
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 ноября 2019 г. № 526 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о Министерстве  

общественной безопасности Республики  

Тыва и его структуры 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» и Указом Главы 

Республики Тыва от 16 сентября 2019 г. № 205 «О внесении изменений в Указ Гла-

вы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204» Правительство Республики Тыва           

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Министерстве общественной безопасности Республики Тыва; 

структуру Министерства общественной безопасности Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 ноября 2019 г. № 526 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Министерстве общественной безопасности Республики Тыва 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Министерство общественной безопасности Республики Тыва (далее – Ми-

нистерство) является органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющим в пределах своей компетенции функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах противо-

действия терроризму, экстремистской деятельности, профилактики правонаруше-

ний, а также координирующим в этой сфере деятельность иных органов исполни-

тельной власти Республики Тыва. 

Сокращенное наименование Министерства общественной безопасности Рес-

публики Тыва – МОБ Республики Тыва. 

Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Республики Тыва и со своим наименованием, другие необ-

ходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, счета, 

открываемые в соответствии с действующим законодательством. 

Место нахождения Министерства – г. Кызыл. 

Координацию деятельности Министерства осуществляет курирующий замес-

титель Председателя Правительства Республики Тыва. 

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-

ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Республики Тыва, конституционными законами Республики Тыва, законами Рес-

публики Тыва, указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постановления-

ми и распоряжениями Правительства Республики Тыва, а также настоящим Поло-

жением. 

3. Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с территори-

альными органами федеральных органов государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной 

власти Республики Тыва, а также с органами местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва, общественными объединениями и иными 

организациями. 
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II. Полномочия 

 

4. Основными полномочиями Министерства являются: 

1) информационно-справочное и аналитическое обеспечение деятельности 

Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва по вопросам обеспече-

ния общественной безопасности, законности и правопорядка, противодействия тер-

роризму, профилактики правонарушений, наркомании, противодействия незаконно-

му обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

2) разработка по поручению Главы Республики Тыва, Правительства Респуб-

лики Тыва проектов законов Республики Тыва, проектов указов и распоряжений 

Главы Республики Тыва и иных нормативных правовых актов по вопросам, входя-

щим в компетенцию Министерства; 

3) подготовка материалов для Главы Республики Тыва в связи с его деятель-

ностью по внесению Президенту Российской Федерации представлений о целесооб-

разности применения акта помилования в отношении осужденных или лиц, отбыв-

ших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость; 

4) в установленном порядке сбор, обобщение и анализ информации о состоя-

нии правопорядка, общественной безопасности, об организации и осуществлении на 

территории Республики Тыва мероприятий по предупреждению экстремизма, орга-

низации взаимодействия с учреждениями, исполняющими наказание, иным вопро-

сам, находящимся в компетенции Министерства, а также прогнозирование тенден-

ций развития ситуации в этих областях; 

5) осуществление профилактики правонарушений в форме правового обеспе-

чения и правового информирования; 

6) содействие проведению антиэкстремистской пропаганды, формированию 

антиэкстремистского мировоззрения, реализации гражданских инициатив, направ-

ленных на противодействие экстремизму, подготовка рекомендаций и участие в раз-

работке и реализации государственных программ, направленных на противодейст-

вие экстремизму и его профилактику, мониторинг реализации территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной 

власти Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Республики Тыва мер, направленных на противодействие экстремистским 

проявлениям; 

7) осуществление противодействия терроризму в пределах своих полномочий; 

8) участие в обеспечении противодействия незаконному обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе мониторинг наркоси-

туации, а также общественно-политических, социально-экономических и иных про-

цессов, оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия не-

законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров; 

9) подготовка предложений по вопросам защиты прав, профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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10) составление протоколов об административных правонарушениях в случа-

ях, предусмотренных законодательством Республики Тыва; 

11) осуществление мониторинга хода исполнения на территории Республики 

Тыва поручений Президента Российской Федерации, в том числе посланий Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Мини-

стерства, и подготовка информации об их исполнении; 

12) мониторинг хода реализации участниками, в том числе муниципальными 

образованиями республики, государственных программ правоохранительной на-

правленности; 

13) оказание организационной, консультативной помощи органам местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Министерства; 

14) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики 

Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва, территориальных органов федеральных органов государственной власти, об-

щественных объединений, граждан Республики Тыва в сфере профилактики право-

нарушений и усиления борьбы с преступностью; 

15) организационное обеспечение встреч Главы Республики Тыва, заместителя 

Председателя Правительства Республики Тыва, курирующего вопросы правоохра-

нительной деятельности, с руководителями территориальных органов федеральных 

органов государственной власти правоохранительной направленности; 

16) организация взаимодействия с Управлением Президента Российской Фе-

дерации по обеспечению конституционных прав граждан, аппаратом полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном окру-

ге, аппаратом главного федерального инспектора в Республике Тыва, Советом по 

защите прав граждан и интересов государства при Главе Республики Тыва по вопро-

сам, входящим в компетенцию Министерства; 

17) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, направлен-

ных на профилактику правонарушений; 

18) участие в разработке проектов договоров (соглашений), заключаемых 

Правительством Республики Тыва с территориальными органами федеральных ор-

ганов государственной власти, общественными объединениями и организациями в 

сфере деятельности Министерства; 

19) участие в подготовке заключений на законопроекты и проекты иных нор-

мативно-правовых актов по вопросам, находящимся в ведении Министерства; 

20) организационное обеспечение деятельности следующих консультативных, 

совещательных и координационных органов: 

Координационное совещание по обеспечению правопорядка и профилактики 

правонарушений в Республике Тыва; 

Антинаркотическая комиссия в Республике Тыва; 

комиссия по вопросам помилования на территории Республики Тыва; 

Республиканский штаб по координации деятельности народных дружин в Рес-

публике Тыва; 
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22) организационное, материально-техническое и правовое обеспечение дея-

тельности Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва; 

23) организация приема граждан, в том числе рассмотрение письменных об-

ращений граждан по поручению Главы Республики Тыва, заместителей Председате-

ля Правительства Республики Тыва по вопросам, относящимся к компетенции Ми-

нистерства; 

24) рассмотрение и внесение в установленном порядке Главе Республики Тыва 

предложений по представлению к награждению государственными наградами Рес-

публики Тыва сотрудников правоохранительных, пограничных, таможенных и иных 

государственных органов правоохранительной направленности; 

25) оказание содействия обеспечению приоритета целей и задач по содейст-

вию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в пределах уста-

новленных полномочий; 

26)  взаимодействие со средствами массовой информации и размещение в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о состоянии и раз-

витии деятельности Правительства Республики Тыва, Министерства в области про-

филактики правонарушений в Республике Тыва; 

27) осуществление в соответствии с действующим законодательством в пре-

делах своей компетенции иных полномочий. 

5. Министерство в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должно-

стных лиц, а также предприятий, учреждений и организаций; 

2) пользоваться в установленном порядке банками данных органов государст-

венной власти, Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, а также иных государственных органов Республики Тыва; 

3) использовать в установленном порядке государственные, в том числе пра-

вительственные, системы связи и коммуникации; 

4) привлекать для осуществления законопроектных работ и подготовки проек-

тов законов, указов и распоряжений Главы Республики Тыва, постановлений и рас-

поряжений Правительства Республики Тыва (по согласованию с руководителями) 

специалистов Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва; 

5) привлекать для осуществления законопроектных работ на договорной осно-

ве ученых и специалистов; 

6) вносить в Правительство Республики Тыва предложения об улучшении ус-

ловий труда, материального обеспечения и социально-бытового обслуживания ра-

ботников Министерства; 

7) учреждать ведомственные награды; 

8) издавать указания, правила и инструкции в соответствии с действующим 

законодательством в пределах своей компетенции; 

9) в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компе-

тенции пользоваться иными правами. 
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6. Министерство в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять 

функции по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным 

имуществом, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий 

Министерства не распространяются на полномочия министра по управлению иму-

ществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления, ре-

шению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Министерства и 

его структурных подразделений. 

 

III. Организация деятельности 

 

7. Министерство возглавляет министр общественной безопасности Республи-

ки Тыва, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Рес-

публики Тыва. 

8. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых 

от должности Правительством Республики Тыва по представлению министра, со-

гласованному курирующим заместителем Председателя Правительства Республики 

Тыва. 

9. Министр: 

1) подчиняется непосредственно Главе Республики Тыва; 

2) осуществляет на основе единоначалия руководство деятельностью Мини-

стерства и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Министерство; 

3) представляет Министерство во взаимоотношениях с органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями 

и организациями, судами, прокуратурой, иными органами и их должностными ли-

цами, а также гражданами; 

4) определяет функции структурных подразделений Министерства и утвер-

ждает должностные регламенты работников Министерства; 

5) устанавливает полномочия своих заместителей и других должностных лиц 

Министерства по решению ими организационно-штатных, кадровых, финансовых, 

производственно-хозяйственных, юридических и иных вопросов, относящихся к 

компетенции Министерства; 

6) вносит в Министерство финансов Республики Тыва предложения по фор-

мированию проекта республиканского бюджета Республики Тыва в части, касаю-

щейся финансирования Министерства; 

7) вносит на рассмотрение Главе Республики Тыва и Правительства Республи-

ки Тыва проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по вопро-

сам, относящимся к компетенции Министерства; 

8) подписывает изданные в пределах компетенции Министерства приказы и 

распоряжения, а также организует проверку их исполнения; 

9) представляет особо отличившихся работников Министерства к присвоению 

почетных званий и награждению государственными наградами Республики Тыва; 
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10) назначает на должность и освобождает от должности государственных 

гражданских служащих и работников Министерства; 

11) устанавливает должностные оклады и надбавки в пределах определенного 

фонда оплаты труда и в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Тыва; 

12) применяет к работникам Министерства меры поощрения и налагает дис-

циплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

13) заключает в установленном порядке договоры с юридическими лицами и 

гражданами по вопросам ведения Министерства, а также с научно-исследователь-

скими организациями и специалистами на проведение экспертизы проектов законов, 

правовых актов Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

10. За Министерством в установленном действующим законодательством по-

рядке закрепляется движимое и недвижимое имущество на праве оперативного 

управления. 

11. Финансирование деятельности Министерства осуществляется по смете 

расходов в пределах средств, выделенных на содержание Министерства и утвер-

жденных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва 

на соответствующий год. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 ноября 2019 г. № 526 

 

 

С Т Р У К Т У Р А   

Министерства общественной безопасности Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Всего – 16 единиц, из них: 

         1 ед. – государственная должность Республики Тыва (министр); 

         15 ед. – должности государственной гражданской службы Республики Тыва.  

Министр  

 

отдел анализа и профилактики 

правонарушений – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 2 ед.  

 

 

 

 

Ведущий специалист – 1 

ед.                             

 

сектор правового и организа-

ционно-документационного 

обеспечения – 2 ед. 

 

заведующий сектором – 1 ед. 

консультант – 1 ед.  

 

 

 

 

Ведущий специалист – 1 

ед.                             

 

заместитель министра  

 

отдел организации работы 

коллегиальных органов – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 2 ед.  

 

 

 

 

Ведущий специалист – 1 

ед.                             

 

 

отдел оперативных  

дежурных – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 2 ед.  

 

 

 

 

 

Ведущий специалист – 1 

ед.                             

 

 

сектор административной 

практики – 2 ед. 

 

заведующий сектором – 1 ед. 

консультант – 1 ед.  

 

 

 

 

Ведущий специалист – 1 

ед.                             

 

первый заместитель  

министра  


