
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 марта 2021 г. № 121-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по формированию  

комплексной поддержки некоммерческих  

организаций Республики Тыва на 2021 год 

 

 

В целях реализации Концепции содействия развитию социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Республике Тыва, утвержденной постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 25 декабря 2019 г. № 619, а также в це-

лях совершенствования деятельности некоммерческих организаций в Республике 

Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по форми-

рованию комплексной поддержки некоммерческих организаций Республики Тыва 

на 2021 год. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                       А. Оюн 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 25 марта 2021 г. № 121-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по формированию комплексной  

поддержки некоммерческих организаций Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Срок реализации Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Ведение единого реестра не-

коммерческих организаций 

Республики Тыва 

не требуется - в течение года Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Управле-

ние Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республики Ты-

ва (по согласованию), мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

реестр некоммерческих 

организаций Республи-

ки Тыва 

2. Ведение единого реестра не-

коммерческих организаций 

Республики Тыва, получивших 

федеральную, региональную и 

муниципальную финансовую 

поддержку 

не требуется - в течение года Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство здравоохране- 

реестр некоммерческих 

организаций Республи-

ки Тыва получивших 

федеральную и регио-

нальную, муниципаль-

ную финансовую под-

держку 
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Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Срок реализации Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

    ния Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласо-

ванию) 

 

3. Составление графика кон-

курсов грантовой поддержки 

некоммерческих организаций 

регионального и муниципаль-

ного уровней 

не требуется - I квартал Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласова-

нию) 

систематизация кон-

курсов на региональ-

ном и муниципальном 

уровнях 

4. Мониторинг нормативных 

правовых актов, регулирую-

щих деятельность некоммерче-

ских организаций 

не требуется - в течение года Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Агентство 

по делам национальностей Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

актуализация норма-

тивных правовых ак-

тов, регулирующих 

деятельность неком-

мерческих организаций 

5. Информационное сопровож-

дение деятельности некоммер-

ческих организаций Республи-

ки Тыва 

не требуется - ежемесячно Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Обществен-

ная палата Республики Тыва (по со-

гласованию), Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство куль- 

формирование поло-

жительного информа-

ционного пространства 
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Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Срок реализации Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

    туры Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

 

6. Организация отраслевых 

конкурсов по финансовой под-

держке некоммерческих орга-

низаций Республики Тыва 

 

7 176,07 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Реализация госу-

дарственной на-

циональной поли-

тики Российской 

Федерации в Рес-

публике Тыва на 

2021-2023 годы», 

подпрограмма 

«Поддержка не-

коммерческих ор-

ганизаций» госу-

дарственной про-

граммы Республи-

ки Тыва «Соци-

альная поддержка 

граждан Респуб-

лики Тыва» на 

2014-2020 годы», 

государственная  

III-IV кварталы Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва 

 

 

поддержка народных 

инициатив 
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Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Срок реализации Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

  программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие культу-

ры и искусства на 

2021-2025 годы», 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие систе-

мы государствен-

ной молодежной 

политики на 2014-

2021 годы», феде-

ральный проект 

«Укрепление об-

щественного здо-

ровья» 

   

7. Организация обучений, се-

минаров, тренингов для не-

коммерческих организаций 

Республики Тыва 

- - 1 раз в полугодие Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Агент-

ство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики Тыва, 

Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию)  

проведение не менее 3 

обучающих мероприя-

тий 

8. Оказание консультационной 

поддержки некоммерческим 

организациям Республики Ты-

ва: 

не требуется - в течение года Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство об- 

повышение качества 

направляемых заявок 

для участия в грантах 
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Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Срок реализации Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

- по участию в конкурсах на 

предоставление федеральных и 

региональных грантов; 

- по вопросам имущественной 

поддержки и т.д. 

   разования и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Министерство 

земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной инспек-

ции и строительного надзора Рес-

публики Тыва, Общественная палата 

Республики Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

9. Организация и проведение II 

республиканского форума не-

коммерческих общественных 

организаций Республики Тыва 

«Эдельвейс. Эстафета поколе-

ний» 

- - первое полугодие Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Министер-

ство образования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Ты-

ва, Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва 

улучшение состояния 

гражданского общест-

ва 

10. Подготовка отчетной ин-

формации о деятельности не-

коммерческих организаций 

Республики Тыва 

не требуется - ежеквартально Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

отчет о деятельности 

некоммерческих орга-

низаций Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Срок реализации Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

11. Заседание Координацион-

ного совета при Правительстве 

Республики Тыва по развитию 

добровольчества и некоммер-

ческих организаций 

не требуется - 1 раз в полугодие Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по де-

лам национальностей Республики 

Тыва 

формирование ком-

плексной поддержки 

добровольчества и не-

коммерческих органи-

заций Республики Ты-

ва 

12. Проведение «дня открытых 

дверей» по вопросу налогооб-

ложения некоммерческих ор-

ганизаций, в том числе предос-

тавления льгот по уплате нало-

гов и сборов 

не требуется - ежеквартально Межрайонная инспекция Федераль-

ной налоговой службы России № 1 

по Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), 

Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Министер-

ство образования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Ты-

ва, Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

увеличение числа заре-

гистрированных не-

коммерческих органи-

заций; 

информирование граж-

дан о налоговом зако-

нодательстве Россий-

ской Федерации 

 
 


