
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июня 2020 г. № 255 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Повышение  

правовой культуры в Республике  

Тыва на 2020-2021 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение пра-

вовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 6 августа 2019 г. № 398 (далее – Програм-

ма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Соисполнители про-

граммы 

- Министерство финансов Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва, Министерство Республики Тыва 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

Служба государственной жилищной инспекции и строитель-

ного надзора Республики Тыва, Служба по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва, Министерство до-

рожно-транс-портного комплекса Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Мини-

стерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министер-
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ство труда и социальной политики Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 

Министерство общественной безопасности Республики Тыва, 

Служба по лицензированию и надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва, Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Служба по та-

рифам Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва, Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Управление записи актов гражданско-

го состояния Республики Тыва (Агентство), органы местного 

самоуправления Республики Тыва (по согласованию)»; 

 

б) позицию «Участники программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Участники программы 

 

 

- Арбитражный суд Республики Тыва (по согласованию), Вер-

ховный суд Республики Тыва (по согласованию), Кызылский 

городской суд Республики Тыва (по согласованию), Межве-

домственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), него-

сударственная некоммерческая организация «Адвокатская па-

лата Республики Тыва» (по согласованию), Нотариальная пала-

та Республики Тыва (по согласованию), ООО «Консультант-

Тува» (по согласованию), Прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию), Региональное отделение Всероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), Уполномоченный по правам человека 

в Республике Тыва (по согласованию), Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Федеральной службы исполнения 

наказания России по Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рес-

публике Тыва (по согласованию), юридический факультет 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию), Общественная палата Республики Тыва (по со-

гласованию)»; 

 

в) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Задачи программы - повышение эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти Республики Тыва и органов местного само-

управления в Республике Тыва в области правового просве-

щения граждан; 

обеспечение доступа граждан к официальной правовой ин-

формации; 

улучшение условий для получения гражданами правовых 

знаний; 

повышение уровня доступности правовой помощи гражданам 

в муниципальных образованиях в Республике Тыва; 
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г) позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы 

и показатели програм-

мы 

 

- 1) количество органов исполнительной власти Республики 

Тыва, где созданы специальные разделы на официальных сай-

тах для размещения тематических материалов в области пра-

ва, обзоров и разъяснений федерального, регионального и му-

ниципального законодательства, ед.: 

2020 г. – 18; 

2021 г. – 24; 

2) количество библиотек, в которых установлена СПС «Кон-

сультант Плюс», ед.: 

2020 г. – 20; 

2021 г. – 25; 

3) количество центров правовой информации на базе судеб-

ных участков мировых судей, ед.: 

2020 г. – 1; 

2021 г. – 2; 

4) число лиц, получивших бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь, чел.: 

2020 г. – 2410; 

2021 г. – 2500; 

5) число граждан, проинформированных о мероприятиях го-

сударственной программы Республики Тыва «Повышение 

правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»: 

2020 г. – 4368; 

2021 г. – 4418»; 

 

д) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований програм-

мы 

- общий объем финансирования – 3000 тыс. рублей, из них: 

2020 г. – 3000 тыс. рублей; 

2021 г. – 0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3000 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей»; 

е) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в сле-

организация просветительской и образовательной деятельно-

сти по формированию высокого гражданского и правового 

сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного 

отношения к законодательству; 

воспитание правосознания обучающихся в образовательных 

организациях в Республике Тыва путем проведения на базе 

образовательных организаций в Республике Тыва встреч со 

специалистами, работающими в различных сферах юриспру-

денции; 

совершенствование системы оказания бесплатной юридиче-

ской помощи»; 
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дующей редакции: 

 
«Ожидаемые результа-

ты реализации про-

граммы 

- увеличение количества органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, где созданы специальные разделы на офици-

альных сайтах для размещения тематических материалов в об-

ласти права, обзоров и разъяснений федерального, региональ-

ного и муниципального законодательства, до 24 ед.; 

увеличение количества библиотек, в которых установлена 

СПС «Консультант Плюс», до 25 ед.; 

увеличение числа лиц, получивших бесплатную квалифициро-

ванную юридическую помощь, до 2500 чел.; 

увеличение количества центров правовой информации на базе 

судебных участков мировых судей до 2 ед.; 

увеличение числа граждан, проинформированных о мероприя-

тиях государственной программы Республики Тыва «Повыше-

ние правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 го-

ды», до 4418 чел.»; 

 

2) раздел II Программы изложить в следующей редакции: 

 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации программы 

 

Приоритетными направлениями программы являются: 

1) развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в 

образовательных организациях различного уровня; 

2) участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом про-

свещении населения; 

3) повышение правосознания служащих государственных и муниципальных 

органов, педагогических кадров в области права; 

4) информационное обеспечение просвещения и воспитания, направленные на 

формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан; 

5) совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи. 

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью программы 

указывается создание в Республике Тыва системы правового просвещения и воспи-

тания граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой 

культуры граждан, путем обеспечения доступа граждан к официальной правовой 

информации и выработки у населения установки на правомерное поведение и по-

вышение уровня правовой культуры граждан. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач: 

1) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва в области правового просвещения граждан; 

2) обеспечение конструктивного взаимодействия между органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и средствами массовой информации, реализующими программу; 

3) обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации; 
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4) улучшение условий для получения гражданами правовых знаний; 

5) повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муници-

пальных образованиях Республики Тыва; 

6) организация просветительской и образовательной деятельности по форми-

рованию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толе-

рантности, позитивного отношения к законодательству; 

7) воспитание правосознания обучающихся в образовательных организациях в 

Республике Тыва путем проведения на базе образовательных организаций в Респуб-

лике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспру-

денции; 

8) обеспечение оказания качественной квалифицированной бесплатной юри-

дической помощи населению республики. 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в данной сфере, для 

оценки хода реализации поставленных задач в подпрограмме используются сле-

дующие целевые показатели (индикаторы): 

1) количество органов исполнительной власти Республики Тыва, где созданы 

специальные разделы на официальных сайтах для размещения тематических мате-

риалов в области права, обзоров и разъяснений федерального, регионального и му-

ниципального законодательства; 

2) количество центров правовой информации на базе библиотечных учрежде-

ний Республики Тыва; 

3) количество библиотек, в которых установлена СПС «КонсультантПлюс»; 

4) число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую по-

мощь; 

5) число граждан, проинформированных о мероприятиях государственной 

программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва 

на 2020-2021 годы». 

Реализацию программы предусматривается осуществить в один этап – 2020-

2021 годы.»; 

3) раздел III Программы изложить в следующей редакции: 

 

«III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, 

методических и информационных мероприятий по созданию единой системы пра-

вового просвещения населения, профилактику правового нигилизма и повышение 

правовой культуры в республике. 

Комплекс мероприятий программы предусматривает охват правовым просве-

щением и воспитанием всех возрастных категорий граждан. 

Мероприятия программы объединены в следующие разделы: 

развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в 

образовательных организациях различного уровня; 

участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просве-

щении населения; 
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повышение правосознания муниципальных служащих; 

правовое информирование населения Республики Тыва; 

совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.»; 

4) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат программы 

 

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет рес-

публиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Общий объем финансирования программы составляет 3000 тыс. рублей, из 

них: 

2020 год – 3000 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3000 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий программы носит прогнозный характер, может 

быть уточнено исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Ты-

ва, подлежит корректировке при формировании проекта республиканского бюджета 

Республики Тыва на соответствующий год и плановый период.»; 

5) таблицу «Целевые показатели (индикаторы) программы» раздела VI Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

 

«Целевые показатели (индикаторы) программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица  

измерения 

Базовые 

показатели 

Динамика  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Количество органов исполнительной власти 

Республики Тыва, где созданы специальные 

разделы на официальных сайтах для разме-

щения тематических материалов в области 

права, обзоров и разъяснений федерального, 

регионального и муниципального законода-

тельства 

единиц 0 18 24 

2. Количество библиотек, в которых установ-

лена СПС «Консультант Плюс»  

единиц 16 20 25 

 

3 Количество центров правовой информации 

на базе судебных участков мировых судей 

единиц 0 1 2 

4.  Число лиц, получивших бесплатную квали-

фицированную юридическую помощь 

человек 2310  

(2019 г.) 

2410 2500 

5. Число граждан, проинформированных о 

мероприятиях государственной программы 

Республики Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 

годы» 

человек 0 4368 4418 

»; 

6) раздел VII Программы изложить в следующей редакции: 
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«VII. Оценка социально-экономической эффективности  

и экономических последствий от реализации программных заданий 

 

Реализация программы будет способствовать развитию гражданского общест-

ва, усилению мотивации граждан к повышению правовой культуры, а также целена-

правленной деятельности органов государственной власти Республики Тыва и орга-

нов местного самоуправления по повышению правовой культуры, качества работы и 

профессионализма государственных и муниципальных служащих, усилению роли 

юридических служб в деятельности органов государственной власти Республики 

Тыва и органов местного самоуправления, направленной в том числе на борьбу с 

коррупцией. 

Реализация программы позволит: 

1) обеспечить конструктивное взаимодействие между органами государствен-

ной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и средствами массовой информации в вопросах развития правовой 

культуры и правового просвещения населения; 

2) усилить роль органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в работе 

по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи социально неза-

щищенным группам населения; 

3) расширить доступ граждан к официальной правовой информации посредст-

вом пользования информационно-правовыми базами данных; 

4) создать условия, позволяющие самостоятельно ориентироваться в вопросах 

в области права; 

5) укрепить доверие и создать положительный образ власти, обеспечивающей 

реализацию и защиту прав и свобод граждан; 

6) сократить асоциальные проявления среди несовершеннолетних, снизить 

число правонарушений в подростковой среде; 

7) сформировать у молодого поколения гражданскую позицию, патриотизм, 

уважение к закону, снизить уровень правового нигилизма; 

8) преодолеть правовой нигилизм и стереотипы противоправного поведения 

среди населения как факторов, способствующих распространению преступности.»; 

6) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение правовой культуры 

в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий государственной программы «Повышение  

правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

Наименование мероприятия 

Объемы  

финансирования 

(тыс. рублей) 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения 

1.1. Проведение в образовательных и иных 

организациях Республики Тыва, в которых 

обучаются (содержатся) несовершенно-

летние, профилактических бесед о наибо-

лее часто совершаемых правонарушениях 

и о негативных последствиях с привлече-

нием сотрудников органов внутренних 

дел, юстиции, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва, акций, темати-

ческих уроков, классных часов в области 

гражданско-правового воспитания 

30 0 (по отдельному 

плану-графику уча-

стия в данном про-

цессе представите-

лей привлекаемых 

органов) 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Верховный суд Республи-

ки Тыва (по согласованию), Ар-

битражный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Кызылский 

городской суд Республики Тыва 

(по согласованию), Министерст-

во внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), Упол-

номоченный по правам человека 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление Министер-

ства юстиции Российской Феде-  

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

    рации по Республике Тыва (по 

согласованию), Прокуратура 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Следственное управление 

Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Федеральной службы су-

дебных приставов по Республике 

Тыва (по согласованию), Адво-

катская палата Республики Тыва 

(по согласованию), Нотариальная 

палата Республики Тыва (по со-

гласованию), Региональное отде-

ление Всероссийской общест-

венной организации «Ассоциа-

ция юристов России» по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

 

1.2. Проведение Единого дня родительско-

го всеобуча по повышению правовой гра-

мотности и чувства ответственности роди-

телей за своих детей 

15 0 20 мая, 

20 декабря 

 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Верховный 

суд Республики Тыва (по согла-

сованию), Арбитражный суд 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Кызылский городской суд 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), Уполномоченный 

по правам человека в Республике 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

Тыва (по согласованию),  Управ-

ление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Прокуратура Республики Тыва 

(по согласованию), Следственное 

управление Следственного коми-

тета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Адвокатская палата Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), Нотариальная палата Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

1.3. Открытие отрядов «Отряды содейст-

вия полиции» в профессиональных обра-

зовательных организациях Республики 

Тыва 

350 0 в течение 

2020-2021 гг. 

Министерство общественной 

безопасности Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Межве-

домственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва, Министерство труда 

и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Тыва (по согласованию), Мини-

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

стерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

1.4. Проведение среди обучающихся кон-

курсов сочинений, посвященных офици-

альным праздникам и памятным датам, а 

также «круглого стола», посвященного 

дню Конституции Республики Тыва 

45 0 

 

6 мая (день Кон-

ституции Респуб-

лики Тыва), 

3 декабря (день 

юриста), 12 декабря 

(день Конституции 

Российской Феде-

рации) 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Уполномоченный по пра-

вам человека в Республике Тыва 

(по согласованию),  Министерст-

во юстиции Республики Тыва, 

органы местного самоуправления 

Республики Тыва (по согласова-

нию),  Общественная палата Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

1.5. Проведение конкурса профессиональ-

ного мастерства среди педагогических 

кадров в области права в образовательных 

организациях 

20 0 

 

ежегодно,  

IV квартал 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ГАОУ 

ДПО «Тувинский институт раз-

вития образования и повышения 

квалификации», Следственное 

управление Следственного коми-

тета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Верховный суд Республи-

ки Тыва (по согласованию), Ар-

битражный суд Республики Тыва 

(по согласованию),  Кызылский 

городской суд Республики Тыва 

(по согласованию), районные су-

ды Республики Тыва (по согла-

сованию), Прокуратура Респуб-

лики Тыва (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Общественная палата Рес-

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

публики Тыва (по согласованию) 

1.6. Организация работы по повышению 

правовой культуры подростков в летних 

оздоровительных лагерях, проведение ме-

роприятий «Школа молодого юриста» 

100 0 ежегодно,  

III квартал 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Верховный суд Республи-

ки Тыва (по согласованию), Ар-

битражный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Кызылский 

городской суд Республики Тыва 

(по согласованию), Министерст-

во внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), Упол-

номоченный по правам человека 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление Министер-

ства юстиции Российской Феде-

рации по Республике Тыва (по 

согласованию), Прокуратура 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Следственное управление 

Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Федеральной службы су-

дебных приставов по Республике 

Тыва (по согласованию), Адво-

катская палата Республики Тыва 

(по согласованию), Нотариальная 

палата Республики Тыва (по со-

гласованию), Региональное отде-

ление Всероссийской общест-

венной организации «Ассоциа-

ция юристов России» по Респуб-

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

лике Тыва (по согласованию) 

1.7. Внедрение положительного опыта 

Кызылского транспортного техникума по 

созданию правовых клубов, которые в ос-

новном работают со студентами, состоя-

щими на профилактическом учете, в обра-

зовательных организациях среднего про-

фессионального образования республики 

0 0 I квартал 2020 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

1.8. Организация молодежных дискусси-

онных клубов на базе юридического фа-

культета ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» по актуальным 

правовым вопросам с привлечением сту-

дентов из других факультетов ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный универси-

тет» 

0 0 I квартал 2020 г. ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» (по со-

гласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

1.9. Проведение среди студентов образо-

вательных организаций высшего и средне-

го профессионального образования еже-

годного конкурса на звание «Начинающий 

юрист – достойная смена» 

15 0 

 

 

ежегодно – к 3 де-

кабря (День юри-

ста) 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Тувин-

ский государственный универси-

тет, Министерство юстиции Рес-

публики Тыва, Региональное от-

деление Всероссийской общест-

венной организации «Ассоциа-

ция юристов России» по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), суды Республики Тыва (по 

согласованию), Следственное 

управление Следственного коми-

тета России по Республике Тыва 

(по согласованию), Прокуратура 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы «Повыше-

ние правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-

2021 годы», к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

Республики Тыва (по согласова-

нию) 

2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва и органов  

местного самоуправления в правовом просвещении населения 

2.1. Размещение на официальных сайтах 

органов исполнительной власти Республи-

ки Тыва, органов местного самоуправле-

ния и в иных социальных сетях в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» нормативных правовых актов 

и тематических материалов в области пра-

ва, обзоров и разъяснений федерального, 

регионального и муниципального законо-

дательства, поддержание данной инфор-

мации в актуальном состоянии 

0 0 постоянно Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республи-

ки Тыва,  органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

Республики Тыва (по согласова-

нию) 

увеличение количества ор-

ганов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, где 

созданы специальные разде-

лы на официальных сайтах 

для размещения тематиче-

ских материалов в области 

права, обзоров и разъясне-

ний федерального, регио-

нального и муниципального 

законодательства, к 2020 г. – 

18 единиц, к 2021 г. – 24 

единицы 

2.2. Активное участие во Всероссийском 

едином дне оказания бесплатной юриди-

ческой помощи и организация отраслевых 

мероприятий в рамках оказания бесплат-

ной юридической помощи по следующим 

вопросам (выездные дни открытых дверей, 

дней приема граждан):  

1) финансовая грамотность населения 

(займы, кредиты, ипотека, налоговые вы-

четы, налоги); 

2) реализация имущественных прав граж-

дан (предоставление земельных участков, 

виды государственной поддержки, субси-

дии и т.д.);  

3) защита трудовых прав граждан;  

4) защита прав и интересов детей;  

0 0 по отдельному  

графику 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

Республики Тыва (по согласова-

нию) 

увеличение числа лиц, по-

лучивших бесплатную ква-

лифицированную юридиче-

скую помощь к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 

чел. 
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1 2 3 4 5 6 

5) поддержка и защита прав субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

2.3. Проведение конкурса «Лучшая юри-

дическая команда Республики Тыва» сре-

ди юридических команд различных орга-

низаций республики 

20 0 

 

 

ежегодно – к 3 де-

кабря (День юри-

ста) 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, ООО «Консультант-

Тува» (по согласованию), Регио-

нальное отделение Всероссий-

ской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 

3. Повышение правосознания муниципальных служащих 

3.1. Организация обучающих семинаров-

совещаний с главами местных админист-

раций поселений и муниципальных рай-

онов, руководителями муниципальных об-

разований и специально уполномоченны-

ми должностными лицами местного само-

управления поселений и муниципальных 

районов по вопросам реализации передан-

ных государственных полномочий Рес-

публики Тыва (ЗАГС, административные 

комиссии, социальные выплаты) 

100 0 ежегодно,  

II квартал 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство труда 

и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики Ты-

ва, Управление ЗАГС Республи-

ки Тыва (Агентство), Управление 

Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 

3.2. Осуществление выездов представите-

лей органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва в районы Республики Тыва 

с целью оказания юридической помощи 

органам местного самоуправления, граж-

данам по курируемым отраслям 

0 0 ежеквартально органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 
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4. Правовое информирование населения Республики Тыва 

4.1. Организация и выпуск в республикан-

ских газетах «Тувинская правда», «Шын» 

постоянных правовых рубрик (правовых 

разделов) по наиболее актуальным вопро-

сам права (жилищно-коммунальное хозяй-

ство, здравоохранение, трудовое, земель-

ное и природоресурсное право)   

480 0 постоянно Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного са-

моуправления Республики Тыва 

(по согласованию), редакции га-

зет «Тувинская правда», «Шын», 

Верховный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Арбитраж-

ный суд Республики Тыва (по 

согласованию), Кызылский го-

родской суд Республики Тыва 

(по согласованию), Министерст-

во внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), Упол-

номоченный по правам человека 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление Министер-

ства юстиции Российской Феде-

рации по Республике Тыва (по 

согласованию), Прокуратура 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Следственное управление 

Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Федеральной службы су-

дебных приставов по Республике 

Тыва (по согласованию), Адво-

катская палата Республики Тыва 

(по согласованию), Нотариальная 

палата Республики Тыва (по со-

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 
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гласованию), Общественная па-

лата Республики Тыва (по согла-

сованию) 

4.2. Создание центров правовой информа-

ции на базе судебных участков мировых 

судей с использованием возможностей 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», установление справоч-

но-правовой системы «Консультант-

Плюс», организационная, материальная и 

информационная поддержка центра, пре-

доставление возможности населению бес-

препятственной работы с правовыми сис-

темами 

900,5 0 

 

 

по отдельному 

плану 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, ООО 

«Консультант-Тува» (по согласо-

ванию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел.; 

увеличение количества цен-

тров правовой информации 

на базе судебных участков 

мировых судей к 2020 г. –          

1 ед., к 2021 г. – 2 ед. 

4.3. Пополнение библиотечных фондов 

Республики Тыва актуальной юридиче-

ской литературой 

150 0 один раз в полуго-

дие 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 

4.4. Подготовка, издание и тиражирование 

рекомендательных библиографических и 

методических пособий по правовым во-

просам семьи и детства: памятка для несо-

вершеннолетних «Правила и право»; па-

мятка для родителей «Юридический ком-

пас» 

50 0 

 

 

ежегодно,  

III квартал 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республи-

ки Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республи-

ки Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 
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Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Тыва (по согласованию), Межве-

домственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 

4.5. Создание и транслирование социаль-

ных роликов по правовой тематике в об-

щественном транспорте и средствах мас-

совой информации 

560 

 

0 ежеквартально Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Мини-

стерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), суды 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Прокуратура Республики 

Тыва (по согласованию), Следст-

венное управление Следственно-

го комитета России по Республи-

ке Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 

5. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи 

5.1. Периодическое информирование на-

селения о правах граждан и основаниях 

оказания бесплатной юридической помо-

щи в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

о механизме финансирования судебных 

процессов в виде  «судебного инвестиро-

вания», распространение списка адвока-

тов, оказывающих бесплатную юридиче-

скую помощь, и поддержание его в акту-

0 0 постоянно 

 

 

 

 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Повышение правовой 

культуры в Республике Ты-

ва на 2020-2021 годы», к 

2020 г. – 4368 чел., к 2021 г. 

– 4418 чел. 
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альном состоянии 

5.2. Предоставление государственной под-

держки адвокатам, осуществляющим бес-

платную юридическую помощь по защите 

интересов граждан, относящихся к катего-

рии малообеспеченных и попавших в 

трудные жизненные ситуации, в суде по 

делам о взыскании сумм по займам, кре-

дитным договорам и защите прав и инте-

ресов несовершеннолетних лиц в граж-

данских делах 

89,5 0 ежегодно Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, него-

сударственная некоммерческая 

организация «Адвокатская пала-

та Республики Тыва» (по согла-

сованию) 

увеличение числа лиц, по-

лучивших бесплатную ква-

лифицированную юридиче-

скую помощь, к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 

чел. 

5.3. Проведение мероприятий по оказанию 

бесплатной юридической помощи по акту-

альным правовым вопросам с привлечени-

ем практикующих юристов и специали-

стов в соответствующей сфере (земельные 

вопросы, займы в микрофинансовых орга-

низациях, коммунальные вопросы, вопро-

сы защиты прав собственности) 

60 0 ежеквартально Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республи-

ки Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, негосу-

дарственная некоммерческая ор-

ганизация «Адвокатская палата 

Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

увеличение числа лиц, по-

лучивших бесплатную ква-

лифицированную юридиче-

скую помощь, к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 

чел. 

5.4. Проведение республиканского кон-

курса среди органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва и государственных 

учреждений Республики Тыва на лучшее 

оказание юридической помощи  

15 0 

 

 

ежегодно Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, 

Общественная палата Республи-

ки Тыва (по согласованию) 

увеличение числа лиц, по-

лучивших бесплатную ква-

лифицированную юридиче-

скую помощь, к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 

чел. 

5.5. Методическое и консультационное 

содействие в оказании бесплатной юриди-

ческой помощи юридическим клиникам на 

0 0 постоянно юридический факультет ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), 

увеличение числа лиц, по-

лучивших бесплатную ква-

лифицированную юридиче-
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базе образовательной организации высше-

го образования в Республике Тыва, выпус-

кающей специалистов по юридической 

специальности 

Прокуратура Республики Тыва 

(по согласованию), негосударст-

венная некоммерческая органи-

зация «Адвокатская палата Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию), Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Ты-

ва (по согласованию), органы ис-

полнительной власти Республики 

Тыва 

скую помощь, к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 

чел. 

Итого по программе 3000 0    

 



21 

 

Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение правовой культуры 

в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы «Повышение  

правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 
Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственные 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения 

1.1. Проведение в образова-

тельных и иных организациях 

Республики Тыва, в которых 

обучаются (содержатся) не-

совершеннолетние, профи-

лактических бесед о наиболее 

часто совершаемых правона-

рушениях и о негативных по-

следствиях с привлечением 

сотрудников органов внут-

ренних дел, юстиции, терри-

ториальных органов феде-

ральных органов исполни-

тельной власти в Республике 

Тыва, акций, тематических 

уроков, классных часов в об-

ласти гражданско-правового 

воспитания  

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министер-

ство юстиции Республики Тыва, 

Верховный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Арбитражный 

суд Республики Тыва (по согласо-

ванию), Кызылский городской суд 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию), Следственное 

управление Следственного коми-

28 марта 15 июня  15 де-

кабря 

28 мар-

та 

15 июня  15 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственные 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

тета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласова-

нию),  Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Адвокатская палата Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Но-

тариальная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Регио-

нальное отделение Всероссийской 

общественной организации «Ас-

социация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

1.2. Проведение Единого дня 

родительского всеобуча по 

повышению правовой гра-

мотности и чувства ответст-

венности родителей за своих 

детей  

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министер-

ство юстиции Республики Тыва, 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Верховный суд Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

Арбитражный суд Республики 

Тыва (по согласованию), Кызыл-

ский городской суд Республики 

Тыва (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Уполномоченный по правам чело-

века в РТ (по согласованию),  

Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласова-

28 марта  20 сен-

тября 

15 де-

кабря 

28 мар-

та 

 20 сен-

тября 

15 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственные 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

нию), Прокуратура Республики 

Тыва (по согласованию), Следст-

венное управление Следственного 

комитета Российской Федерации 

по РТ (по согласованию), Управ-

ление Федеральной службы су-

дебных приставов по Республике 

Тыва (по согласованию), Адвокат-

ская палата Республики Тыва (по 

согласованию),  Нотариальная па-

лата Республики Тыва (по согла-

сованию), Региональное отделе-

ние Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Тыва 

(по согласованию) 

1.3. Открытие отрядов «От-

ряды содействия полиции» в 

профессиональных образова-

тельных организациях Рес-

публики Тыва  

Министерство общественной 

безопасности Республики Тыва, 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Межведом-

ственная комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики 

Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики 

Тыва, Уполномоченный по правам 

человека в Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство 

внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

28 марта 28 июня 28 сен-

тября 

28 де-

кабря 

28 мар-

та 

28 июня 28 сен-

тября 

28 декаб-

ря 

 



24 

 

 

Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.4. Проведение среди обу-

чающихся конкурсов сочине-

ний, посвященных официаль-

ным праздникам и памятным 

датам, а также «круглого сто-

ла», посвященного дню Кон-

ституции Республики Тыва  

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, 

Уполномоченный по правам чело-

века в Республике Тыва (по согла-

сованию),  Министерство юсти-

ции Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления Республи-

ки Тыва (по согласованию), Об-

щественная палата Республики 

Тыва (по согласованию) 

 20 мая  25 де-

кабря 

 20 мая  20 декаб-

ря 

1.5. Проведение конкурса 

профессионального мастерст-

ва среди педагогических кад-

ров в области права в образо-

вательных организациях 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития 

образования и повышения квали-

фикации» (по согласованию), 

Следственное управление Следст-

венного комитета Российской Фе-

дерации по Республике Тыва (по 

согласованию),  Верховный суд 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Арбитражный суд Респуб-

лики Тыва (по согласованию), 

Кызылский городской суд Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

районные суды Республики Тыва 

(по согласованию), Прокуратура 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по со-

   15 де-

кабря 

   15 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

гласованию), Общественная пала-

та Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

1.6. Организация работы по 

повышению правовой куль-

туры подростков в летних оз-

доровительных лагерях, про-

ведение мероприятий «Школа 

молодого юриста»  

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министер-

ство юстиции Республики Тыва, 

Верховный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Арбитражный 

суд Республики Тыва (по согласо-

ванию), Кызылский городской суд 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию),  

Следственное управление Следст-

венного комитета Российской Фе-

дерации по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Феде-

ральной службы судебных при-

ставов по Республике Тыва (по 

согласованию), Адвокатская пала-

та Республики Тыва (по согласо-

ванию), Нотариальная палата Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

  28 авгу-

ста 

   28 авгу-

ста 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Региональное отделение Всерос-

сийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов Рос-

сии» по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

1.7. Внедрение положитель-

ного опыта Кызылского 

транспортного техникума по 

созданию правовых клубов, 

которые в основном работают 

со студентами, состоящими 

на профилактическом учете, в 

образовательных организаци-

ях среднего профессиональ-

ного образования республики  

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

28 марта   28 нояб-

ря 

28 мар-

та 

  28 ноября 

1.8. Организация молодеж-

ных дискуссионных клубов 

на базе юридического фа-

культета ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный уни-

верситет»  по актуальным 

правовым вопросам с привле-

чением студентов из других 

факультетов ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» (по согла-

сованию) 

28 марта 28 июня  28 нояб-

ря 

28 мар-

та 

28 июня  28 ноября 

1.9. Проведение среди сту-

дентов образовательных ор-

ганизаций высшего и средне-

го профессионального обра-

зования ежегодного конкурса 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Тувинский 

государственный университет, 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, региональное отделе-

   15 де-

кабря 

   15 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

на звание «Начинающий 

юрист – достойная смена» 

 

ние Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство 

внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), суды 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Следственное управление 

Следственного комитета России 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Прокуратура Республики 

Тыва (по согласованию) 

2. Участие органов исполнительной Республики Тыва и органов  

местного самоуправления в правовом просвещении населения 

2.1. Размещение на офици-

альных сайтах органов ис-

полнительной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного 

самоуправления и в иных со-

циальных сетях в информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» нормативных 

правовых актов и тематиче-

ских материалов в области 

права, обзоров и разъяснений 

федерального, регионального 

и муниципального законода-

тельства, поддержание дан-

ной информации в актуаль-

ном состоянии 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики 

Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

18 марта 18 июня 18 сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 мар-

та 

18 июня 18 сен-

тября 

18 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.2. Активное участие во 

Всероссийском едином дне 

оказания бесплатной юриди-

ческой помощи и организа-

ция отраслевых мероприятий 

в рамках оказания бесплатной 

юридической помощи по сле-

дующим вопросам (выездные 

дни открытых дверей, дней 

приема граждан):  

1) финансовая грамотность 

населения (займы, кредиты, 

ипотека, налоговые вычеты, 

налоги); 

2) реализация имуществен-

ных прав граждан (предос-

тавление земельных участков, 

виды государственной под-

держки, субсидии и т.д.);  

3) защита трудовых прав гра-

ждан;  

4) защита прав и интересов 

детей;  

5) поддержка и защита прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

Республики Тыва (по согласова-

нию) 

 

 18 июня  18 де-

кабря 

 18 июня  18 декаб-

ря 

2.3. Проведение конкурса 

«Лучшая юридическая ко-

манда Республики Тыва» 

среди юридических команд 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, ООО «Консультант-

Тува» (по согласованию), Регио-

нальное отделение Всероссийской 

   18 де-

кабря 

   18 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

различных организаций рес-

публики 

общественной организации «Ас-

социация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

3. Повышение правосознания муниципальных служащих 

3.1. Организация обучающих 

семинаров-совещаний с гла-

вами местных администраций 

поселений и муниципальных 

районов, руководителями му-

ниципальных образований и 

специально уполномоченны-

ми должностными лицами 

местного самоуправления по-

селений и муниципальных 

районов по вопросам реали-

зации переданных государст-

венных полномочий Респуб-

лики Тыва (ЗАГС, админист-

ративные комиссии, социаль-

ные выплаты), в том числе 

проведение обучения по теме  

«Совершение нотариальных 

действий» 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования 

и науки Республики Тыва, Управ-

ление ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство), Управление Мини-

стерство юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 18 июня  18 де-

кабря 

 18 июня  18 декаб-

ря 

3.2. Осуществление выездов 

представителей органов ис-

полнительной власти Респуб-

лики Тыва в районы Респуб-

лики Тыва с целью оказания 

юридической помощи орга-

нам местного самоуправле-

органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

25 марта 25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та 

25 июня 25 сен-

тября 

25 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

ния, гражданам по курируе-

мым отраслям 

IV. Правовое информирование населения Республики Тыва 

4.1. Организация и выпуск в 

республиканских газетах 

«Тувинская правда», «Шын» 

постоянных правовых рубрик 

(правовых разделов) по наи-

более актуальным вопросам 

права (жилищно-комму-

нальное хозяйство, здраво-

охранение, трудовое, земель-

ное и природоресурсное пра-

во)   

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

редакции газет «Тувинская прав-

да», «Шын» (по согласованию), 

Верховный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Арбитражный 

суд Республики Тыва (по согласо-

ванию), Кызылский городской суд 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию), Следственное 

управление Следственного коми-

тета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 

Республике Тыва (по согласова-

25 марта 25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та 

25 июня 25 сен-

тября 

25 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

нию), Адвокатская палата Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Но-

тариальная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Общест-

венная палата Республики Тыва 

(по согласованию) 

4.2. Создание центров право-

вой информации на базе су-

дебных участков мировых 

судей с использованием воз-

можностей информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», установление 

справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», органи-

зационная, материальная и 

информационная поддержка 

центра, предоставление воз-

можности населению беспре-

пятственной работы с право-

выми системами 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство культу-

ры Республики Тыва, ООО «Кон-

сультант-Тува» (по согласованию) 

25 марта 25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та 

25 июня 25 сен-

тября 

25 декаб-

ря 

4.3. Пополнение библиотеч-

ных фондов Республики Тыва 

актуальной юридической ли-

тературой 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва 

   25 де-

кабря 

   25 декаб-

ря 

4.4. Подготовка, издание и 

тиражирование рекоменда-

тельных библиографических 

и методических пособий по 

правовым вопросам семьи и 

детства: памятка для несо-

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики 

Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования 

   18 нояб-

ря 

   18 ноября 
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события государственной  

программы 

Ответственный 
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вершеннолетних «Правила и 

право»; памятка для родите-

лей «Юридический компас» 

и науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Уполномоченный по правам 

человека в Республике Тыва (по 

согласованию), Межведомствен-

ная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики 

Тыва 

4.5. Создание и транслирова-

ние социальных роликов по 

правовой тематике в общест-

венном транспорте и средст-

вах массовой информации 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Мини-

стерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), суды 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Прокуратура Республики 

Тыва (по согласованию), Следст-

венное управление Следственного 

комитета России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

15 марта 15 июня 15 сен-

тября 

15 де-

кабря 

15 мар-

та 

15 июня 15 сен-

тября 

15 декаб-

ря 

5. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи 

5.1. Периодическое инфор-

мирование населения о пра-

вах граждан и основаниях 

оказания бесплатной юриди-

ческой помощи в социальных 

сетях в информационно-

телекоммуникационной сети 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва 

 18 июня  18 нояб-

ря 

 18 июня  18 ноября 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

«Интернет», о механизме фи-

нансирования судебных про-

цессов в виде «судебного ин-

вестирования», распростра-

нение списка адвокатов, ока-

зывающих бесплатную юри-

дическую помощь, и поддер-

жание его в актуальном со-

стоянии 

5.2. Предоставление государ-

ственной поддержки адвока-

там, осуществляющим бес-

платную юридическую по-

мощь по защите интересов 

граждан, относящихся к кате-

гории малообеспеченных и 

попавших в трудные жизнен-

ные ситуации, в суде по де-

лам о взыскании сумм по 

займам, кредитным догово-

рам и защите прав и интере-

сов несовершеннолетних лиц 

в гражданских делах 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство финан-

сов Республики Тыва, негосудар-

ственная некоммерческая органи-

зация «Адвокатская палата Рес-

публики Тыва» (по согласованию) 

18 марта 18 июня 18 сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 мар-

та 

18 июня 18 сен-

тября 

18 декаб-

ря 

5.3. Проведение мероприятий 

по оказанию бесплатной 

юридической помощи по ак-

туальным правовым вопросам 

с привлечением практикую-

щих юристов и специалистов 

в соответствующей сфере 

(земельные вопросы, займы в  

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва,  Министерство ин-

форматизации и связи Республики 

Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, негосу-

дарственная некоммерческая ор-

ганизация «Адвокатская палата 

Республики Тыва» (по согласова- 

25 марта 25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та 

25 июня 25 сен-

тября 

25 декаб-

ря 
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Наименование контрольного 

события государственной  

программы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

микрофинансовых организа-

циях, коммунальные вопро-

сы, вопросы защиты прав 

собственности) 

нию), Региональное отделение 

Всероссийской общественной ор-

ганизации «Ассоциация юристов 

России» по Республике Тыва (по 

согласованию) 

        

5.4. Проведение республи-

канского конкурса среди ор-

ганов исполнительной власти 

Республики Тыва и государ-

ственных учреждений Рес-

публики Тыва на звание 

«Лучшие в сфере оказания 

бесплатной юридической по-

мощи»  

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, Об-

щественная палата Республики 

Тыва (по согласованию) 

   25 де-

кабря 

   25 декаб-

ря 

5.5. Методическое и консуль-

тационное содействие в ока-

зании бесплатной юридиче-

ской помощи юридическим 

клиникам на базе образова-

тельной организации высше-

го образования в Республике 

Тыва, выпускающей специа-

листов по юридической спе-

циальности 

 

юридический факультет ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), 

Прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию), негосударственная 

некоммерческая организация 

«Адвокатская палата Республики 

Тыва» (по согласованию), Регио-

нальное отделение Всероссийской 

общественной организации «Ас-

социация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

   25 де-

кабря 

   25 декаб-

ря 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
 


