
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 января 2018 г. № 35-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по улучшению отдельных показателей  

социально-экономического развития  

Республики Тыва  

 

 

В целях устойчивого повышения благосостояния граждан, комфортности их 

проживания, развития экономики в условиях устойчивых темпов экономического 

роста, улучшения уровня и качества жизни населения, а также улучшения позиции 

Республики Тыва в федеральных отраслевых и интегральных рейтингах: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению отдельных пока-

зателей социально-экономического развития Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                         Ш. Кара-оол 

 

 

 

 



 

 

    Утвержден 

                                     распоряжением Правительства  

                      Республики Тыва  

      от 30 января 2018 г. № 35-р 

П Л А Н  

мероприятий по улучшению отдельных показателей  

социально-экономического развития Республики Тыва  

 
Наименование  

показателя 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1/ Регулирование цен 

на товары и услуги 

1) реализация проекта по повышению финансовой грамотно-

сти населения Республики Тыва 

в течение 2018 г. Министерство финансов Республики 

Тыва  

2) проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного 

дня; освещение в СМИ и социальных сетях информации о 

проведенной ярмарке, об участниках, ценах и т.д. 

еженедельно по 

выходным дням 

 

 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию), Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

3) предоставление торговых площадей местным сельхозто-

варопроизводителям для организации продажи собственной 

продукции 

в течение 2018 г. администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию), Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

4) обеспечение роста объемов производства продукции ме-

стными сельхозтоваропроизводителями, повышение качест-

ва продукции и, как результат, снижение цен на продукцию 

в течение 2018 г. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва  

5) проведение ценового мониторинга розничных торговых 

организаций, формирование перечня цен на социально зна-

чимые продовольственные и непродовольственные товары 

для населения, входящие в состав потребительской корзины, 

в разрезе торговых сетей и продовольственных рынков 

ежемесячно 

(в течение 5 рабо-

чих дней, следую-

щих за последним 

рабочим днем от-

четного периода) 

Служба по тарифам Республики Тыва, 

Министерство экономики Республики 

Тыва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию), Мини-

стерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, Общерос-

сийское общественное движение «На-

родный фронт» Республики Тыва (по 

согласованию) 
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Наименование  

показателя 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

 6) опубликование ценового рейтинга торговых организаций 

республики по видам товаров и услуг в интернет-ресурсах, а 

так же с помощью мобильных приложений 

ежеквартально 

 

Служба по тарифам Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство эконо-

мики Республики Тыва, Общероссий-

ское общественное движение «Народ-

ный фронт» Республики Тыва (по согла-

сованию) 

2. Повышение уровня  

медицинского об-

служивания  

1) открытие телефона «горячей линии» для консультирова-

ния пациентов по выбору маршрута оказания медицинской 

помощи 

до 15 февраля 

2018 г. 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

2) внедрение автоматизированной системы мониторинга 

сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом  на 

основе электронного расписания (в рамках реализации про-

екта «Новая модель медицинской организации» поэтапное 

внедрение системы в учреждениях здравоохранения респуб-

лики до 2020 года) 

до 30 марта  

2018 г. 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва  

3) реализация проекта «Поликлиника начинается с регистра-

туры». Совершенствование работы электронной регистрату-

ры (электронная запись на инструментальные и лаборатор-

ные исследования, запись на повторный прием и на консуль-

тацию к узким специалистам из кабинета врача первичного 

звена) 

в течение 2018 г. Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

4) разработка и внедрение единого стандарта комфортного 

пребывания пациентов в стационарных  учреждениях здра-

воохранения 

до 30 марта  

2018 г. 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва  

5) функционирование системы допуска к профессиональной 

деятельности средних медицинских работников через про-

цедуру аккредитации специалистов (в рамках проекта «Но-

вые кадры здравоохранения» в 2018 году будут аккредито-

ваны 140 специалистов среднего звена здравоохранения, к 

2020 году – 500) 

поэтапно, начиная 

с 2018 г. до 2020 г. 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва  
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Наименование  

показателя 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

 6) внедрение системы стимулирования и поощрения меди-

цинских работников для мотивации на реализацию стандар-

тов сервиса для пациентов путем  стимулирующих и преми-

альных выплат, награждений 

в течение 2018 г. Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

7) осуществление анализа жалоб и обращений граждан по 

телефонам «горячей линии» или иным источникам инфор-

мации по вопросам неудовлетворенности оказания медицин-

ской помощи 

1 раз в квартал Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, учреждения здравоохране-

ния  

8) разработка и реализация медийных проектов по информи-

рованию населения 

разработка проек-

тов – до 30 января  

2018 г., далее – в 

течение года 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва  

3. Повышение уровня 

доходов населения, 

снижение безработи-

цы 

1) повышение заработной платы отдельным категориям ра-

ботников, предусмотренных «майскими» указами Президен-

та Российской Федерации, в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г.            

№ ОГ-П-12-3524 Минтрудом России, Минкультуры России, 

Минздравом России, Минобрнауки России определены гра-

фики достижения целевых показателей на 2018-2020 годы по 

врачам и научным работникам – 200 процентов и по осталь-

ным категориям работников – 100 процентов 

в течение 2018 г. Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва 

2) индексация на 4 процента размеров окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работников бюджет-

ного сектора экономики Республики Тыва, на которых не 

распространяются указы Президента Российской Федерации 

январь 2018 г. Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва 

3) повышение минимального размера оплаты труда: 

- до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного 

населения; 

- до 100 процентов прожиточного минимума трудоспособно-

го населения 

 

с 1 января, 

с 1 мая 2018 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва 
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Наименование  

показателя 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

 4) осуществление контроля за выплатой заработной платы 

работникам, не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленной в Республике Тыва 

ежеквартально Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

5) предоставление малообеспеченным гражданам адресной 

социальной помощи на основе социального контракта 

ежегодно Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва 

6) организация сбора дикоросов безработными гражданами и 

заключение соглашений с местными товаропроизводителя-

ми, аптечными пунктами по приему дикоросов 

1 мая  – 30 октября 

2018 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласо-

ванию) 

7) организация и проведение отраслевых, специализирован-

ных ярмарок вакансий 

ежемесячно 

(по отдельному 

графику) 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

8) организация профессиональной подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации 595 безработных граждан 

в соответствии с потребностями рынка труда 

до 30 ноября  

2018 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

 

9) организация стажировки 27 выпускников образователь-

ных организаций 

до 30 ноября  

2018 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

10) организация проведения конкурса по отбору 35 бизнес-

планов по самозанятости безработных граждан 

до 30 ноября  

2018 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва  
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Наименование  

показателя 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

 11) содействие в трудоустройстве 10 родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, и многодетных родителей 

до 30 ноября  

2018 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва  

12) освещение в местных газетах вопросов: 

- об основных показателях уровня жизни; 

- о ходе реализации плана мероприятий по снижению уровня 

бедности и безработицы населения; 

- о распространении передового опыта по развитию и рас-

ширению личных подсобных хозяйств; 

- о развитии благотворительного движения 

ежемесячно до 

10 числа  

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по 

согласованию) 

13) легализация неформальных трудовых отношений  и со-

ставление рейтинга выполнения квоты 

ежемесячно Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

4. Укрепление меж-

национальных отно-

шений  

1) создание детской Ассамблеи народов Тувы, создающей 

дополнительные возможности для общения на русском язы-

ке со сверстниками из числа диаспор и землячеств 

до 30 марта 

2018 г. 

Ассамблея народов Тувы (по согласова-

нию), Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Агентство по де-

лам национальностей Республики Тыва 

2) проведение акций, направленных на противодействие 

проникновению в молодежную среду идеологии националь-

ного, религиозного экстремизма и ксенофобии 

июнь-август 

2018 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва  

3) освещение проведения национальных праздников, благо-

творительных акций землячеств и диаспор 

постоянно Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Ассамблея народов 

Республики Тыва (по согласованию) 

4) проведение конкурса репортажей, посвященных Дню 

родного языка, направленных на реализацию государствен-

ной национальной политики и укрепление гражданского 

единства 

январь-июнь 

2018 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 
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Наименование  

показателя 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

 5) медийное сопровождение грантов в сфере межнациональ-

ных отношений по укреплению согласия и мира 

постоянно Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва  

6) подготовка серии репортажей об интернациональных 

семьях (участников ВОВ, членов их семей) ко Дню Победы 

подготовка –  

до 30 марта 

2018 г.; 

выпуск – апрель-

май 2018 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва  

7) проведение фестиваля национальных культур «Найырал» июнь 2018 г. Министерство культуры Республики 

Тыва 

8) проведение III Межрегионального фестиваля русской 

культуры на Малом Енисее 

июль 2018 г. Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Ассамблея народов 

Тувы (по согласованию) 

 

 

 


