
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 августа 2020 г. № 400 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Повышение правовой культуры  

в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 19 июня 2020 г. № 618-ЗРТ «О 

внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 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 «Целевые индикаторы и показатели программы» после слов «на 

базе» дополнить словом «помещений»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» цифры «3000» 

заменить цифрами «2200,659»; 

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» после слов «на 

базе» дополнить словом «помещений»;  

2) абзац девятнадцатый раздела II Программы изложить в следующей редак-

ции:  

«2) количество центров правовой информации на базе помещений судебных 

участков мировых судей;»; 

3) в разделе IV Программы цифры «3000» заменить цифрами «2200,659»; 

4) приложения № 1, 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» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы «Повышение правовой  

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 
 

Наименование мероприятия Объемы финан-

сирования (тыс. 

рублей) 

Сроки  

реализации 

Ответственный за исполнение Ожидаемые результаты 

 (достижение плановых  

показателей) 

2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

I. Развитие правового воспитания подрастающего поколения  

1.1. Проведение в образователь-

ных и иных организациях Рес-

публики Тыва, в которых обу-

чаются (содержатся) несовер-

шеннолетние, профилактических 

бесед о наиболее часто соверша-

емых правонарушениях и о нега-

тивных последствиях с привле-

чением сотрудников органов 

внутренних дел, юстиции, тер-

риториальных органов феде-

ральных органов исполнитель-

ной власти в Республике Тыва, 

акций, тематических уроков, 

классных часов в области граж-

данско-правового воспитания  

0 0 (по отдельному 

плану-графику 

участия в данном 

процессе пред-

ставителей при-

влекаемых  

органов) 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики Тыва, Верховный суд Республи-

ки Тыва (по согласованию), Арбитражный суд Республики Ты-

ва (по согласованию), Кызылский городской суд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласованию), Уполномоченный по пра-

вам человека в Республике Тыва (по согласованию), Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва 

(по согласованию), Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление Федеральной службы судебных при-

ставов по Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская 

палата Республики Тыва (по согласованию),  Нотариальная па-

лата Республики Тыва (по согласованию), Региональное отде-

ление Всероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о меро-

приятиях государственной 

программы «Повышение пра-

вовой 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 

1.2. Проведение в рамках 

Единого дня родитель-

ского всеобуча мероприя-

тий по повышению пра-

вовой грамотности и 

формирование чувства 

ответственности родите-

лей за своих детей  

20 0 20 мая, 

20 декабря 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство 

юстиции Республики Тыва, Министерство культуры Республики Ты-

ва, Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Арбитраж-

ный суд Республики Тыва (по согласованию), Кызылский городской 

суд Республики Тыва (по согласованию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию), Уполномоченный по 

правам человека в Республике Тыва (по согласованию), Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласова-

нию), Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управление Фе-

деральной службы судебных приставов по Республике Тыва (по со-

гласованию), Адвокатская палата Республики Тыва (по согласова-

нию),  Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию), 

Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государственной 

программы «Повышение 

правовой культуры в Рес-

публике Тыва на 2020-2021 

годы» к 2020 г. – 4368 чел., к 

2021 г. – 4418 чел. 

1.3. Открытие «отрядов 

содействия полиции» в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях Республики Тыва  

440 0 в течение  

2020-2021 гг. 
Министерство общественной безопасности Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва, Межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-

вительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в 

Республике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государственной 

программы «Повышение 

правовой культуры в Рес-

публике Тыва на 2020-2021 

годы» к 2020 г. – 4368 чел., к 

2021 г. – 4418 чел. 

1.4. Проведение среди 

обучающихся конкурсов 

сочинений, посвященных 

официальным праздни-

кам и памятным датам, а 

также «круглого стола», 

посвященного дню Кон-

ституции Республики 

Тыва 

102,730 0 

 

6 мая (день 

Конституции 

Республики 

Тыва), 3 де-

кабря (день 

юриста), 12 

декабря (день 

Конституции 

Российской 

Федерации) 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в 

Республике Тыва (по согласованию), Министерство юстиции Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), 

Общественная палата Республики Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государственной 

программы «Повышение 

правовой культуры в Рес-

публике Тыва на 2020-2021 

годы» к 2020 г. – 4368 чел., к 

2021 г. – 4418 чел. 
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1.5. Проведение конкурса про-

фессионального мастерства сре-

ди педагогических кадров в об-

ласти права в образовательных 

организациях 

20 0 

 

ежегодно, 

IV квар-

тал 

Министерство образования и науки Республики Тыва,  ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт развития образования и повышения квалификации» (по 

согласованию), Следственное управление Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Республике Тыва (по согласованию),  Верховный 

суд Республики Тыва (по согласованию), Арбитражный суд Республики 

Тыва (по согласованию), Кызылский городской суд Республики Тыва (по 

согласованию), районные суды Республики Тыва (по согласованию),  

прокуратура Республики Тыва (по согласованию),  Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Общественная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государственной 

программы «Повышение 

правовой культуры в Рес-

публике Тыва на 2020-2021 

годы» к 2020 г. – 4368 чел., к 

2021 г. – 4418 чел. 

1.6. Организация работы по по-

вышению правовой культуры 

подростков в летних оздорови-

тельных лагерях, организация 

мероприятии «Школа молодого 

юриста»  

0 0 ежегодно, 

III квар-

тал 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство юс-

тиции Республики Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по согласова-

нию), Арбитражный суд Республики Тыва (по согласованию), Кызылский 

городской суд Республики Тыва (по согласованию), Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Уполномоченный по 

правам человека в Республике Тыва (по согласованию),  Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по со-

гласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), След-

ственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская 

палата Республики Тыва (по согласованию),  Нотариальная палата Рес-

публики Тыва (по согласованию), Региональное отделение Всероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государственной 

программы «Повышение 

правовой культуры в Рес-

публике Тыва на 2020-2021 

годы» к 2020 г. – 4368 чел., к 

2021 г. – 4418 чел. 

1.7. Внедрение положительного 

опыта Кызылского транспортно-

го техникума по созданию пра-

вовых клубов, которые в основ-

ном работают со студентами, со-

стоящими на профилактическом 

учете, в образовательных органи-

зациях среднего профессиональ-

ного образования республики  

36 0 I квартал 

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва увеличение числа граждан, 

проинформированных о ме-

роприятиях государственной 

программы «Повышение 

правовой культуры в Рес-

публике Тыва на 2020-2021 

годы» к 2020 г. – 4368 чел., к 

2021 г. – 4418 чел. 
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1.8. Организация молодежных 

дискуссионных клубов на базе 

юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Тувинский госу-

дарственный университет» по 

актуальным правовым вопросам 

с привлечением студентов из 

других факультетов ФГБОУ 

ВПО «Тувинский государствен-

ный университет» 

3,2 0 I квартал  

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию) 

увеличение числа граждан, про-

информированных о мероприя-

тиях государственной програм-

мы «Повышение правовой 

культуры в Республике Тыва на 

2020-2021 годы» к 2020 г. – 

4368 чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

1.9. Проведение среди студентов 

образовательных организаций 

высшего и среднего профессио-

нального образования ежегодно-

го конкурса на звание «Начина-

ющий юрист – достойная смена» 

 

15 0 

 

ежегодно – к 3 

декабря (День 

юриста) 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Тувин-

ский государственный университет, Министерство юстиции 

Республики Тыва, Региональное отделение Всероссийской об-

щественной организации «Ассоциация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики 

Тыва (по согласованию), Следственное управление Следствен-

ного комитета России по Республике Тыва (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, про-

информированных о мероприя-

тиях государственной програм-

мы «Повышение правовой 

культуры в Республике Тыва на 

2020-2021 годы» к 2020 г. – 

4368 чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

II. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в правовом просвещении населения      

2.1. Размещение на официальных 

сайтах органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления и иных 

социальных сетях в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» нормативных 

правовых актов и тематических 

материалов в области права, об-

зоров и разъяснений федерально-

го, регионального и муници-

пального законодательства, под-

держание данной информации в 

актуальном состоянии 

0 0 постоянно Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики Тыва,  органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение количества органов 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, где созданы специ-

альные разделы на официаль-

ных сайтах для размещения те-

матических материалов в обла-

сти права, обзоров и разъясне-

ний федерального, региональ-

ного и муниципального законо-

дательства к 2020 г. – 18 ед., к 

2021 г. – 24 ед. 
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2.2. Активное участие во Всероссийском еди-

ном дне оказания бесплатной юридической 

помощи и организация отраслевых мероприя-

тий в рамках оказания бесплатной юридиче-

ской помощи по следующим вопросам (выезд-

ные дни открытых дверей, дней приема граж-

дан):  

1) финансовая грамотность населения (займы, 

кредиты, ипотека, налоговые вычеты, налоги); 

2) реализация имущественных прав граждан 

(предоставление земельных участков, виды 

государственной поддержки, субсидии и т.д.);  

3) защита трудовых прав граждан;  

4) защита прав и интересов детей;  

5) поддержка и защита прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

0 0 по отдельному  

графику 

Министерство юстиции Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления  (по согласованию) 

 

увеличение числа лиц, получивших 

бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 чел. 

2.3. Проведение конкурса «Лучшая юридиче-

ская команда Республики Тыва» среди юриди-

ческих команд различных организаций рес-

публики 

20 0 

 

ежегодно ко Дню 

юриста – 3 декабря 

Министерство юстиции Республики Ты-

ва,  ООО «Консультант-Тува» (по согла-

сованию), Региональное отделение Все-

российской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва 

на 2020-2021 годы» к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

III. Повышение правосознания муниципальных служащих      

3.1. Организация обучающих семинаров-

совещаний с главами местных администраций 

поселений и муниципальных районов, руково-

дителями муниципальных образований и спе-

циально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления поселений и 

муниципальных районов по вопросам реали-

зации переданных государственных полномо-

чий Республики Тыва (ЗАГС, административ-

ные комиссии, социальные выплаты) 

10 0 ежегодно, II квартал Министерство юстиции Республики Ты-

ва,  Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Республики 

Тыва, Управление ЗАГС Республики 

Тыва (Агентство), Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой 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 

3.2. Осуществление выездов представи-

телей органов исполнительной власти 

Республики Тыва в районы Республики 

Тыва с целью оказания юридической 

помощи органам местного самоуправле-

ния, гражданам по курируемым отрас-

лям 

0 0 ежекварталь-

но 

органы исполнительной власти Республики Тыва увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва 

на 2020-2021 годы» к 2020 г. – 

4368 чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

IV. Правовое информирование населения Республики Тыва      

4.1. Организация и выпуск в республи-

канских газетах «Тувинская правда», 

«Шын» постоянных правовых рубрик 

(правовых разделов) по наиболее акту-

альным вопросам права (жилищно-

коммунальное хозяйство, здравоохране-

ние, трудовое, земельное и природоре-

сурсное право)   

435,9 0 постоянно Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по согласова-

нию), редакции газет «Тувинская правда», «Шын», 

Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), 

Арбитражный суд Республики Тыва (по согласова-

нию), Кызылский городской суд Республики Тыва (по 

согласованию), Министерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Уполномоченный по 

правам человека в Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согласованию),  

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Тыва (по согла-

сованию), Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Тыва (по согласованию), Ад-

вокатская палата Республики Тыва (по согласованию), 

Нотариальная палата Республики Тыва (по согласова-

нию), Общественная палата Республики Тыва (по со-

гласованию) 

увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой 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 

4.2. Создание центров правовой инфор-

мации на базе помещений судебных 

участков мировых судей с использова-

нием возможностей информационно-

теле-коммуникационной сети «Интер-

нет», установление справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс», организа-

ционная, материальная и информацион-

ная поддержка центра, предоставление 

возможности населению беспрепят-

ственной работы с правовыми система-

ми 

246,343 0 

 

по отдельно-

му плану 

Министерство юстиции Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, ООО «Консультант-

Тува» (по согласованию) 

увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва на 

2020-2021 годы» к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел.; 

увеличение количества центров пра-

вовой информации на базе помеще-

ний судебных участков мировых 

судей к 2020 г. 1 ед., к 2021 г. – 2 

4.3. Пополнение библиотечных фондов 

Республики Тыва актуальной юридиче-

ской литературой 

122,643 0 каждое полу-

годие 

Министерство культуры Республики Тыва увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва на 

2020-2021 годы» к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

4.4. Подготовка, издание и тиражирова-

ние рекомендательных библиографиче-

ских и методических пособий по право-

вым вопросам семьи и детства: памятка 

для несовершеннолетних «Правила и 

право», памятка для родителей «Юриди-

ческий компас» 

88,9 0 

 

ежегодно,  

III квартал 

Министерство культуры Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, 

Уполномоченный по правам человека в Республике 

Тыва (по согласованию), Межведомственная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Тыва 

увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва на 

2020-2021 годы» к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 
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4.5. Создание и транслирование соци-

альных роликов по правовой тематике в 

общественном транспорте и средствах 

массовой информации 

508,643 

 

0 ежекварталь-

но 

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, Министерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва,  Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по согласованию), суды Респуб-

лики Тыва, прокуратура Республики Тыва (по согла-

сованию), Следственное управление Следственного 

комитета России по Республике Тыва 

увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва на 

2020-2021 годы» к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

1 2 3 4 5 6 

V. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи      

5.1. Периодическое информирование 

населения о правах граждан и основани-

ях оказания бесплатной юридической 

помощи в социальных сетях в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», о механизме финансирова-

ния судебных процессов в виде «судеб-

ного инвестирования», распространение 

списка адвокатов, оказывающих бес-

платную юридическую помощь, и под-

держание его в актуальном состоянии 

0 0 постоянно 

 

 

 

 

Министерство юстиции Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва 

увеличение числа граждан, проин-

формированных о мероприятиях 

государственной программы Рес-

публики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва на 

2020-2021 годы» к 2020 г. – 4368 

чел., к 2021 г. – 4418 чел. 

5.2. Предоставление государственной 

поддержки адвокатам, осуществляющим 

бесплатную юридическую помощь по 

защите интересов граждан, относящихся 

к категории малообеспеченных и по-

павших в трудные жизненные ситуации, 

в суде по делам о взыскании сумм по 

займам, кредитным договорам и защите 

прав и интересов несовершеннолетних 

лиц в гражданских делах 

69,6 0 ежегодно Министерство юстиции Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики Тыва, негосударственная 

некоммерческая организация «Адвокатская палата 

Республики Тыва» (по согласованию) 

увеличение числа лиц, получивших 

бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 чел. 

5.3. Проведение мероприятий по оказа-

нию бесплатной юридической помощи 

по актуальным правовым вопросам с 

привлечением практикующих юристов и 

46,7 0 ежекварталь-

но 

Министерство юстиции Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Республики Тыва, орга-

ны исполнительной власти Республики Тыва, негосу-

дарственная некоммерческая организация «Адвокат-

увеличение числа лиц, получивших 

бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 чел. 



 
 

10 
 

 

специалистов в соответствующей сфере 

(земельные вопросы, займы в микрофи-

нансовых организациях, коммунальные 

вопросы, вопросы защиты прав соб-

ственности) 

ская палата Республики Тыва» (по согласованию), Ре-

гиональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

5.4. Проведение республиканского 

конкурса среди органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва и госу-

дарственных учреждений Республики 

Тыва на лучшее оказание юридической 

помощи  

15 0 

 

ежегодно Министерство юстиции Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, Общественная 

палата Республики Тыва (по согласованию) 

увеличение числа лиц, получивших 

бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 чел. 

5.5. Методическое и консультационное 

содействие в оказании бесплатной 

юридической помощи юридическим 

клиникам на базе образовательной ор-

ганизации высшего образования в Рес-

публике Тыва, выпускающих специа-

листов по юридической специальности 

 

0 0 постоянно юридический факультет ФГБОУ ВО «Тувинский гос-

ударственный университет» (по согласованию), про-

куратура Республики Тыва (по согласованию),  него-

сударственная некоммерческая организация «Адво-

катская палата Республики Тыва» (по согласованию), 

Региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию), органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

увеличение числа лиц, получивших 

бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь, к 2020 г. – 

2410 чел., к 2021 г. – 2500 чел. 

Итого по программе 2200,659 0    
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Повышение правовой культуры 

в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 
 

 

ПЛАН 

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. 

I. Развитие правового воспитания подрастающего поколения  

1.1. Проведение в образовательных 

и иных организациях Республики 

Тыва, в которых обучаются (содер-

жатся) несовершеннолетние, про-

филактических бесед о наиболее 

часто совершаемых правонаруше-

ниях и о негативных последствиях с 

привлечением сотрудников органов 

внутренних дел, юстиции, террито-

риальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти в Рес-

публике Тыва, акций, тематических 

уроков, классных часов в области 

гражданско-правового воспитания  

Министерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство юстиции Республики Тыва, Верховный суд Рес-

публики Тыва (по согласованию), Арбитражный суд Рес-

публики Тыва (по согласованию), Кызылский городской суд 

Республики Тыва (по согласованию), Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Упол-

номоченный по правам человека в Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согласованию), След-

ственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управ-

ление Федеральной службы судебных приставов по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Адвокатская палата Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Нотариальная палата Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Региональное отделение Все-

российской общественной организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Тыва (по согласованию) 

28 мар-

та  

15 июня  15 де-

кабря 

28 мар-

та 

15  

июня 

 15 де-

кабря 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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. 

1.2. Проведение в рамках Единого 

дня родительского всеобуча меро-

приятий по повышению правовой 

грамотности и формирование чув-

ства ответственности родителей за 

своих детей  

Министерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство юстиции Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Верховный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Арбитражный суд Республики Тыва (по 

согласованию), Кызылский городской суд Республики Тыва 

(по согласованию), Министерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Уполномоченный по пра-

вам человека в Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Рес-

публики Тыва (по согласованию), Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по РТ (по 

согласованию),  Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Тыва (по согласованию), Адвокат-

ская палата Республики Тыва (по согласованию), Нотари-

альная палата Республики Тыва (по согласованию), Регио-

нальное отделение Всероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по 

согласованию) 

28 мар-

та 

 20 сен-

тября 

15 де-

кабря 

28 мар-

та 

 20 

сен-

тября 

15 де-

кабря 

1.3. Открытие «отрядов содей-

ствия полиции» в профессиональ-

ных образовательных организаци-

ях Республики Тыва  

Министерство общественной безопасности Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

28 мар-

та 

28 июня 28 сен-

тября 

28 де-

кабря 

28 мар-

та 

28 

июня 

28 

сен-

тября 

28 де-

кабря 

 

 



 
 

13 
 

 

Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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 обучаю-

щихся конкурсов сочинений, по-

священных официальным празд-

никам и памятным датам, а также 

«круглого стола», посвященного 

дню Конституции Республики Ты-

ва  

Министерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики Тыва, Уполномоченный 

по правам человека в Республике Тыва (по согласованию), 

Министерство юстиции Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию), Общественная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

 20 мая  25 де-

кабря 

 20 мая  20 де-

кабря 

1.5. Проведение конкурса профес-

сионального мастерства среди пе-

дагогических кадров в области 

права в образовательных организа-

циях 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 

повышения квалификации» (по согласованию), Следствен-

ное управление Следственного комитета Российской Феде-

рации по Республике Тыва (по согласованию),  Верховный 

суд Республики Тыва (по согласованию), Арбитражный суд 

Республики Тыва (по согласованию), Кызылский городской 

суд Республики Тыва (по согласованию), районные суды 

Республики Тыва (по согласованию),  прокуратура Респуб-

лики Тыва (по согласованию),  Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию), Общественная 

палата Республики Тыва (по согласованию) 

   15 де-

кабря 

   15 де-

кабря 

1.6. Организация работы по повы-

шению правовой культуры под-

ростков в летних оздоровительных 

лагерях, организация мероприятии 

«Школа молодого юриста»  

Министерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство юстиции Республики Тыва, Верховный суд 

Республики Тыва (по согласованию), Арбитражный суд 

Республики Тыва (по согласованию), Кызылский городской 

суд Республики Тыва (по согласованию), Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), 

Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва 

(по согласованию), Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию),  прокуратура Республики Тыва (по согласованию), 

Следственное управление Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Федеральной службы судебных приставов по  

  28 авгу-

ста 

   28 ав-

густа 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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. 

 Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская палата 

Республики Тыва (по согласованию),  Нотариальная палата 

Республики Тыва (по согласованию),  Региональное отде-

ление Всероссийской общественной организации «Ассоци-

ация юристов России» по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

        

1.7. Внедрение положительного 

опыта Кызылского транспортного 

техникума по созданию правовых 

клубов, которые в основном рабо-

тают со студентами, состоящими 

на профилактическом учете, в об-

разовательных организациях сред-

него профессионального образова-

ния республики  

Министерство образования и науки Республики Тыва 28 мар-

та 

  28 но-

ября 

28 мар-

та 

  28 но-

ября 

1.8. Организация молодежных 

дискуссионных клубов на базе 

юридического факультета ФГБОУ 

ВПО ТувГУ по актуальным право-

вым вопросам с привлечением сту-

дентов из других факультетов 

ФГБОУ ВПО ТувГУ 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию) 

28 мар-

та 

28 июня  28 но-

ября 

28 мар-

та 

28 

июня 

 28 но-

ября 

1.9. Проведение среди студентов 

образовательных организаций 

высшего и среднего профессио-

нального образования ежегодного 

конкурса на звание «Начинающий 

юрист – достойная смена» 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Ту-

винский государственный университет, Министерство юс-

тиции Республики Тыва, региональное отделение Всерос-

сийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» по Республике Тыва (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласо-

ванию), суды Республики Тыва (по согласованию), След-

ственное управление Следственного комитета России по 

Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

   15 де-

кабря 

   15 де-

кабря 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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. 

II. Участие органов исполнительной Республики Тыва и органов местного самоуправления в правовом просвещении населения 

2.1. Размещение на официальных сайтах орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва, 

органов местного самоуправления и иных со-

циальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» нор-

мативных правовых актов и тематических ма-

териалов в области права, обзоров и разъясне-

ний федерального, регионального и муници-

пального законодательства, поддержание дан-

ной информации в актуальном состоянии 

Министерство юстиции Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республи-

ки Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва,  органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

18 мар-

та 

18 июня 18 сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 мар-

та 

18 

июня 

18 сен-

сен-

тября 

18 де-

кабря 

2.2. Активное участие во Всероссийском еди-

ном дне оказания бесплатной юридической 

помощи и организация отраслевых мероприя-

тий в рамках оказания бесплатной юридиче-

ской помощи по следующим вопросам (выезд-

ные дни открытых дверей, дней приема граж-

дан):  

1) финансовая грамотность населения (займы, 

кредиты, ипотека, налоговые вычеты, налоги); 

2) реализация имущественных прав граждан 

(предоставление земельных участков, виды 

государственной поддержки, субсидии и т.д.);  

3) защита трудовых прав граждан;  

4) защита прав и интересов детей;  

5) поддержка и защита прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Министерство юстиции Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 

 

 18 июня  18 де-

кабря 

 18 

июня 

 18 де-

кабря 

2.3. Проведение конкурса «Лучшая юридиче-

ская команда Республики Тыва» среди юриди-

ческих команд различных организаций респуб-

лики 

Министерство юстиции Республики Тыва, ООО 

«Консультант-Тува» (по согласованию), Регио-

нальное отделение Всероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов Рос-

сии» по Республике Тыва (по согласованию) 

   18 де-

кабря 

   18 де-

кабря 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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. 

III. Повышение правосознания муниципальных служащих 

3.1. Организация обучающих семинаров-

совещаний с главами местных администра-

ций поселений и муниципальных районов, 

руководителями муниципальных образова-

ний и специально уполномоченными долж-

ностными лицами местного самоуправления 

поселений и муниципальных районов по во-

просам реализации переданных государ-

ственных полномочий Республики Тыва 

(ЗАГС, административные комиссии, соци-

альные выплаты), в том числе проведение 

обучения по теме  «Совершение нотариаль-

ных действий» 

Министерство юстиции Республики Тыва,  Ми-

нистерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Управление ЗАГС Рес-

публики Тыва (Агентство), Управление Мини-

стерство юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию) 

 18 июня  18 де-

кабря 

 18 

июня 

 18 де-

кабря 

3.2. Осуществление выездов представителей 

органов исполнительной власти Республики 

Тыва в районы Республики Тыва с целью 

оказания юридической помощи органам 

местного самоуправления, гражданам по ку-

рируемым отраслям 

органы исполнительной власти Республики Тыва 25 мар-

та 

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та 

25 

июня 

25 сен-

сен-

тября 

25 де-

кабря 

IV. Правовое информирование населения Республики Тыва 

4.1. Организация и выпуск в республикан-

ских газетах «Тувинская правда», «Шын» 

постоянных правовых рубрик (правовых раз-

делов) по наиболее актуальным вопросам 

права (жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, трудовое, земельное и при-

родоресурсное право)   

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию), редакции газет «Тувинская 

правда», «Шын» (по согласованию), Верховный 

суд Республики Тыва (по согласованию), Арбит-

ражный суд Республики Тыва (по согласованию), 

Кызылский городской суд Республики Тыва (по 

согласованию), Министерство внутренних дел по  

25 мар-

та 

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та  

25 

июня 

25 сен-

сен-

тября 

25 де-

кабря 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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. 

 Республике Тыва (по согласованию), Уполномо-

ченный по правам человека в Республике Тыва 

(по согласованию), Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), прокуратура Республи-

ки Тыва (по согласованию), Следственное 

управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Адвокатская палата Республики Тыва 

(по согласованию), Нотариальная палата Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Общественная 

палата Республики Тыва (по согласованию) 

        

4.2. Создание центров правовой информации 

на базе помещений судебных участков миро-

вых судей с использованием возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», установление справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс», ор-

ганизационная, материальная и информаци-

онная поддержка центра, предоставление 

возможности населению беспрепятственной 

работы с правовыми системами 

Министерство юстиции Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики Тыва, ООО 

«Консультант-Тува» (по согласованию) 

25 мар-

та 

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та 

25 

июня 

25 сен-

сен-

тября 

25 де-

кабря 

4.3. Пополнение библиотечных фондов Рес-

публики Тыва актуальной юридической ли-

тературой 

Министерство культуры Республики Тыва    25 де-

кабря 

   25 де-

кабря 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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. 

4.4. Подготовка, издание и тиражирование 

рекомендательных библиографических и ме-

тодических пособий по правовым вопросам 

семьи и детства: памятка для несовершенно-

летних «Правила и право»; памятка для роди-

телей «Юридический компас» 

Министерство культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Министерство 

юстиции Республики Тыва, Уполномоченный по 

правам человека в Республике Тыва (по согласо-

ванию), Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Пра-

вительстве Республики Тыва 

   18 но-

ября 

   18 но-

ября 

4.5. Создание и транслирование социальных 

роликов по правовой тематике в обществен-

ном транспорте и средствах массовой инфор-

мации  

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва 

(по согласованию), прокуратура Республики Ты-

ва (по согласованию), Следственное управление 

Следственного комитета России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

15 мар-

та 

15 июня 15 сен-

тября 

15 де-

кабря 

15 мар-

та 

15 

июня 

15 сен-

сен-

тября 

15 де-

кабря 

V. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи 

5.1. Периодическое информирование населе-

ния о правах граждан и основаниях оказания 

бесплатной юридической помощи в социаль-

ных сетях в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», о меха-

низме финансирования судебных процессов в 

виде «судебного инвестирования», распро-

странение списка адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь, и под-

держание его в актуальном состоянии 

Министерство юстиции Республики Тыва, орга-

ны исполнительной власти Республики Тыва 

 18 июня  18 но-

ября 

 18 

июня 

 18 но-

ября 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 
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5.2. Предоставление государственной под-

держки адвокатам, осуществляющим бес-

платную юридическую помощь по защите 

интересов граждан, относящихся к катего-

рии малообеспеченных и попавших в труд-

ные жизненные ситуации, в суде по делам о 

взыскании сумм по займам, кредитным до-

говорам и защите прав и интересов несо-

вершеннолетних лиц в гражданских делах 

Министерство юстиции Республики Тыва, 

Министерство финансов Республики Тыва, 

негосударственная некоммерческая организа-

ция «Адвокатская палата Республики Тыва» 

(по согласованию) 

18 мар-

та 

18 июня 18 сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 мар-

та 

18 

июня 

18 сен-

сен-

тября 

18 де-

кабря 

5.3. Проведение мероприятий по оказанию 

бесплатной юридической помощи по акту-

альным правовым вопросам с привлечением 

практикующих юристов и специалистов в 

соответствующей сфере (земельные вопро-

сы, займы в микрофинансовых организаци-

ях, коммунальные вопросы, вопросы защи-

ты прав собственности) 

Министерство юстиции Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, органы исполнительной власти 

Республики Тыва, негосударственная неком-

мерческая организация «Адвокатская палата 

Республики Тыва» (по согласованию), Регио-

нальное отделение Всероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов Рос-

сии» по Республике Тыва (по согласованию) 

25 мар-

та  

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 мар-

та 

25 

июня 

25 сен-

сен-

тября 

25 де-

кабря 

5.4. Проведение республиканского конкурса 

среди органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и государственных учрежде-

ний Республики Тыва на звание «Лучшие в 

сфере оказания бесплатной юридической 

помощи»  

Министерство юстиции Республики Тыва,  

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, Общественная палата Республики Тыва 

(по согласованию) 

   25 де-

кабря 

   25 де-

кабря 
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Наименование контрольного  

события государственной  

программы  

Ответственный исполнитель 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. 

5.5. Методическое и консультационное со-

действие в оказании бесплатной юридической 

помощи юридическим клиникам на базе обра-

зовательной организации высшего образова-

ния в Республике Тыва, выпускающих специ-

алистов по юридической специальности 

 

юридический факультет ФГБОУ ВПО «Ту-

винский государственный университет» (по 

согласованию), прокуратура Республики Ты-

ва (по согласованию),  негосударственная 

некоммерческая организация «Адвокатская 

палата Республики Тыва» (по согласованию), 

Региональное отделение Всероссийской об-

щественной организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

   25 де-

кабря 

   25 де-

кабря 

». 
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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                                                                       Ш. Хопуя 

 


