
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 ноября 2020 г. № 575 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва по вопросам  

добровольчества (волонтерства) 

 в Республике Тыва 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ        

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Законом 

Республики Тыва от 4 ноября 2013 г. № 2151 ВХ-I «О благотворительной и добро-

вольческой деятельности в Республике Тыва» и пунктом 81 плана мероприятий по 

реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Рос-

сийской Федерации до 2025 года, утвержденного Правительством Российской Фе-

дерации от 20 июня 2019 г. № 5486п-П44, Правительство Республики Тыва          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Внести в Положение о Министерстве дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 11 мая 2007 г. № 533, изменение, дополнив пунктом 32.34 следующего содержа-

ния: 

«32.34. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.».  

2. Внести в Положение о Министерстве земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Тыва от 14 мая 2007 г. № 591, изменение, дополнив пунктом 49
1
 следующего содер-

жания: 
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«49
1
 Содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

3. Внести в Положение о Службе по финансово-бюджетному надзору Респуб-

лики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 15 

мая 2007 г. № 605, изменение, дополнив пунктом 5.11.2 следующего содержания: 

«5.11.2. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольче-

ской (волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

4. Внести в Положение об Агентстве по внешнеэкономическим связям Рес-

публики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 

15 мая 2007 г. № 606, изменение, дополнив пунктом 13
1
 следующего содержания:  

 «13
1
 Содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

5. Внести в Положение об Управлении записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва (Агентстве), утвержденное постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 1 июня 2007 г. № 641, изменение, дополнив пунктом 9.26 следую-

щего содержания: 

«9.26. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

6. Внести в Положение о Министерстве экономики Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 19 января 2011 г. № 5, 

изменение, дополнив пунктом 6.42 следующего содержания:  

«6.42. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.».  

7. Внести в пункт 12.52 Положения о Министерстве спорта Республики Тыва, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января     

2011 г. № 38, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«12.52. в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Республике Тыва в сфере развития и популяризации физической 

культуры, спорта и активного досуга, а также по вопросам участия добровольцев в 

организации и проведении массовых муниципальных, региональных, межрегио-

нальных, общественных и международных физкультурных и спортивных мероприя-

тий и соревнований осуществляет: 

формирование и реализацию государственной политики в области поддержки 

и стимулирования добровольческой деятельности в сфере развития и популяризации 

физической культуры, спорта и активного досуга, а также по вопросам участия доб-

ровольцев в организации и проведении массовых региональных, межрегиональных, 

общественных и международных физкультурных и спортивных мероприятий и со-

ревнований; 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) Респуб-

лики Тыва, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 
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(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

утверждение порядка взаимодействия Министерства, подведомственных им 

государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодей-

ствии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организа-

циями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-

ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), ор-

ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (во-

лонтерским) организациям; 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприя-

тия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на тер-

риториях муниципальных образований; 

формирование координационных и совещательных органов в сфере добро-

вольчества (волонтерства), создаваемых при Министерстве;  

регистрацию добровольцев.». 

8. Внести в Положение о Службе по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 25 января 2011 г. № 39, изменение, дополнив пунктом 6.57 

следующего содержания:  

«6.57. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

9. Внести в Положение о Службе государственной жилищной инспекции и 

строительного надзора Республики Тыва, утвержденное постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 2 февраля 2011 г. № 69, изменение, дополнив пунктом 12.3 

следующего содержания:  

«12.3. Служба содействует в пределах своей компетенции развитию добро-

вольческой (волонтерской) деятельности в Республике Тыва.».  

10. Внести в Положение о Министерстве информатизации и связи Республики 

Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентяб-

ря 2012 г. № 497, изменение, дополнив пунктом 3.50 следующего содержания: 

«3.50. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 
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11. Внести в подпункт 4.74 Положения о Министерстве образования и науки 

Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва 

от 18 октября 2012 г. № 553, изменение, изложив его в следующей редакции:  

«4.74) в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Республике Тыва в сфере развития образования, науки, популяриза-

ции знаний, развитии инноваций осуществляет:  

формирование и реализацию государственной политики в области поддержки 

и стимулирования добровольческой деятельности в сфере развития образования, 

науки, популяризации знаний, развитии инноваций;  

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) Респуб-

лики Тыва, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 

(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

утверждение порядка взаимодействия Министерства, подведомственных им 

государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодей-

ствии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организа-

циями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-

ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), ор-

ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (во-

лонтерским) организациям; 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприя-

тия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на тер-

риториях муниципальных образований; 

формирование координационных и совещательных органов в сфере добро-

вольчества (волонтерства), создаваемых при Министерстве;  

регистрацию добровольцев.». 

12. Внести в пункт 5.55 Положения о Министерстве культуры Республики Ты-

ва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 

2012 г. № 576, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«5.55. в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Республике Тыва по вопросам участия добровольцев в создании 

возможностей для творческого самовыражения и раскрытия творческого потенциала 
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каждого, сохранении культурного наследия и историко-культурной среды, памятни-

ков истории и культуры осуществляет:  

формирование и реализацию государственной политики в области поддержки 

и стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Ты-

ва по вопросам участия добровольцев в создании возможностей для творческого са-

мовыражения и раскрытия творческого потенциала каждого, сохранении культурно-

го наследия и историко-культурной среды, памятников истории и культуры; 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) Респуб-

лики Тыва, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 

(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

утверждение порядка взаимодействия Министерства, подведомственных им 

государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодей-

ствии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организа-

циями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-

ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), ор-

ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (во-

лонтерским) организациям; 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприя-

тия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на тер-

риториях муниципальных образований; 

формирование координационных и совещательных органов в сфере добро-

вольчества (волонтерства), создаваемых при Министерстве;  

регистрацию добровольцев.». 

13. Внести в пункт 3.2 Положения о Министерстве здравоохранения Респуб-

лики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 18 

апреля 2013 г. № 228, изменение, абзацы пятьдесят восьмой – шестьдесят первый, 

изложив в следующей редакции:  

«в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) дея-

тельности в Республике Тыва по вопросам ведения работы по пропаганде здорового 

образа жизни, организации и проведения профилактической работы по противодей-

ствию распространению социально значимых заболеваний, а также содействия в 
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оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую по-

мощь, Министерство осуществляет: 

формирование и реализацию государственной политики в области поддержки 

и стимулирования добровольческой деятельности по вопросам ведения работы по 

пропаганде здорового образа жизни, организацию и проведение профилактической 

работы по противодействию распространению социально значимых заболеваний; 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) Республики 

Тыва, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (во-

лонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

утверждение порядка взаимодействия Министерства, подведомственных им 

государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; оказание под-

держки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-

ским (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государст-

венными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципаль-

ным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, 

методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добро-

вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) орга-

низациям; популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; поддерж-

ку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направлен-

ные на поддержку добровольчества (волонтерства); методическое обеспечение ор-

ганов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по 

развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образо-

ваний; формирование координационных и совещательных органов в сфере добро-

вольчества (волонтерства), создаваемых при Министерстве;  

регистрацию добровольцев.».  

14. Внести в пункт 9.17 Положения о Министерстве труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 апреля 2013 г. № 229, изменение, изложив его в следующей редакции:  

«9.17. в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Республике Тыва по вопросам оказания социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания и социальных услуг в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет:  

формирование и реализацию государственной политики в области поддержки 

и стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Ты-

ва по вопросам оказания социальных услуг в стационарной форме социального об-

служивания и социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 
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разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) Респуб-

лики Тыва, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 

(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

утверждение порядка взаимодействия Министерства, подведомственных им 

государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодей-

ствии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организа-

циями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-

ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), ор-

ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (во-

лонтерским) организациям; 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприя-

тия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на тер-

риториях муниципальных образований; 

формирование координационных и совещательных органов в сфере добро-

вольчества (волонтерства), создаваемых при Министерстве;  

регистрацию добровольцев.». 

15. Внести в пункт 8.19 Положения о Министерстве Республики Тыва по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Тыва от 23 января 2014 г. № 20, изменение, изложив его 

в следующей редакции:  

«8.19. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.».  

16. Внести в Положение о Министерстве финансов Республики Тыва, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Тыва от 20 февраля 2014 г.     

№ 60, изменение, дополнив подпунктом 6.55 следующего содержания:  

«6.55. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.».  

17. Внести в подпункт 6.85 пункта 6 Положения о Министерстве топлива и 

энергетики Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 21 февраля 2014 г. № 65, изменение, изложив его в следующей ре-

дакции:  

consultantplus://offline/ref=835C041D9097AB913457C5A04EFBA75DDC8F7ECFDF71DBE7A4FC3E281742C32D8F00888EAD9BA4191D80CE48386F1421C4CF6EA87247D4508C9273I0I2E


8 
 

 

«6.85) содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

18. Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, утвержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 494, следующие изменения:  

а) пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:  

«26) осуществляет отдельные права и обязанности публичного партнера в со-

ответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве; 

27) содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности;»;  

б) пункт 7 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:   

«28) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, ес-

ли такие полномочия предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва.».  

19. Внести в Положение об Агентстве по делам национальностей Республики 

Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 29 декабря 

2016 г. № 552, изменение, дополнив пунктом 2.1.31 следующего содержания:  

«2.1.31. оказание содействия в пределах своей компетенции развитию добро-

вольческой (волонтерской) деятельности.». 

20. Внести в пункт 2.5 Положения о Службе по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республики Тыва, утвержденного постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 18 января 2017 г. № 9, изменение, изложив его в следую-

щей редакции:  

«2.5. Служба осуществляет: 

участие в формировании и реализации государственной политики в области 

поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в Рес-

публике Тыва в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва; 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) Респуб-

лики Тыва, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 

(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

утверждение порядка взаимодействия Службы, подведомственных им госу-

дарственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) дея-

тельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодей-

ствии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организа-

циями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-
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ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), ор-

ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (во-

лонтерским) организациям; 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприя-

тия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на тер-

риториях муниципальных образований; 

формирование координационных и совещательных органов в сфере добро-

вольчества (волонтерства), создаваемых при Службе;  

осуществляет регистрацию добровольцев.».  

21. Внести в пункт 28 Положения о Службе по тарифам Республики Тыва, ут-

вержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 4 мая 2017 г.          

№ 200, изменение, изложив его в следующей редакции:  

 «28. Содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

22. Внести в подпункт 43 пункта 4 Положения о Министерстве юстиции Рес-

публики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 

5 марта 2018 г. № 77, изменение, изложив его в следующей редакции:  

«43) оказание содействия в пределах своей компетенции развитию доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

23. Внести в пункт 9.42 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 16 ноября 2018 г. № 582, изменение, изложив его в следующей редак-

ции:  

«9.42. в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Республике Тыва в сфере защиты и охраны окружающей среды, бла-

гоустройства территорий осуществляет: 

формирование и реализацию государственной политики в области поддержки 

и стимулирования добровольческой деятельности в сфере защиты и охраны окру-

жающей среды, благоустройства территорий; 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) Респуб-

лики Тыва, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 

(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

утверждение порядка взаимодействия Министерства, подведомственных им 

государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 
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оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодей-

ствии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организа-

циями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-

ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), ор-

ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (во-

лонтерским) организациям; 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприя-

тия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на тер-

риториях муниципальных образований; 

формирование координационных и совещательных органов в сфере добро-

вольчества (волонтерства), создаваемых при Министерстве;  

регистрацию добровольцев.». 

24. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Тыва от 22 июля 2019 г. № 381, изменение, дополнив пунктом 11.77 следующего со-

держания: 

«11.77. содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Тыва.».  

25. Внести в подпункт 27 пункта 4 Положения о Министерстве общественной 

безопасности Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 1 ноября 2019 г. № 526, изменение, изложив его в следующей ре-

дакции:  

«27) оказание содействия в пределах своей компетенции развитию доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности в Республике Тыва.». 

26. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                           Ш. Кара-оол 
 

consultantplus://offline/ref=5A0CB93E57BE6AE107D30AEA5050021B1954E4E52096C4E825593DACB3BB2F177AA2B8CEF300C97DB795CCAB969E67846F1D17425D3E37D88A4A3Eb1U1E

