
 

 
 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 4 марта 2021 г. № 86-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по проведению  

в Республике Тыва Года народных инициатив  

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее»: 

 

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

дению в Республике Тыва Года народных инициатив (далее – план мероприятий). 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согла-

сованию) обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 
 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

   от 4 марта 2021 г. № 86-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по проведению  

в Республике Тыва Года народных инициатив  

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1. Проведение отбора народных инициатив на муниципальном этапе 

1.1. Размещение объявлений о сборе народных ини-

циатив от населения для проведения конкурсного 

отбора лучших народных инициатив для дальнейшей 

их реализации 

в соответствии с ут-

вержденным норматив-

ным правовым актом 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

обеспечение участия населе-

ния в решении вопросов ме-

стного значения, подготовке 

народных инициатив 

1.2. Организация работы по формированию террито-

риальных общественных самоуправлений (далее – 

ТОС) в муниципальных образованиях республики 

по мере необходимости органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли обществен-

ных организаций, участвую-

щих в конкурсе народных 

инициатив 

1.3. Проведение обучающих семинаров среди насе-

ления Республики Тыва по формированию народных 

инициатив  

в соответствии с ут-

вержденным норматив-

ным правовым актом 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

управление проектной деятель-

ности Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Ты-

ва  

обеспечение заполнения за-

явки на участие в конкурс-

ном отборе согласно уста-

новленной форме    
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1 2 3 4 

1.4. Оценка целесообразности реализации народных 

инициатив  

до 12 марта  

2021 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва 

оценка целесообразности реа-

лизации народных инициатив  

1.5. Проведение сходов граждан в каждом сельском 

(городском) поселении с привлечением некоммерче-

ских организаций (за исключением политических пар-

тий), ТОС для обсуждения направлений конкурса и от-

бора лучших народных инициатив  

в соответствии с утвер-

жденным нормативным 

правовым актом Прави-

тельства Республики 

Тыва 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли населения, 

принявшего участие при опре-

делении лучших народных ини-

циатив 

1.6. Проведение заседания муниципальной конкурсной 

комиссии по отбору лучших народных инициатив с ут-

верждением решения сходов граждан, результатов он-

лайн-голосования среди населения муниципального 

образования и перечня отобранных народных инициа-

тив 

до 12 марта  

2021 г. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

определение лучших народных 

инициатив на муниципальном 

уровне 

1.7. Подготовка заявки на участие в конкурсе лучших 

народных инициатив на республиканском этапе со-

гласно установленному порядку 

до 19 марта  

2021 г. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

обеспечение участия народных 

инициатив муниципального об-

разования в республиканском 

конкурсе по отбору лучших на-

родных инициатив 

2.  Проведение конкурсного отбора лучших народных инициатив на республиканском этапе  

2.1. Размещение на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» изве-

щения о начале приёма заявок на участие в конкурсном 

отборе лучших народных инициатив с указанием све-

дений о времени, месте и сроках приёма заявок, адресе, 

контактных данных 

в соответствии с утвер-

жденным нормативным 

правовым актом Прави-

тельства Республики 

Тыва 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва  

информирование участников о 

сроках и месте приёма заявок на 

участие в конкурсном отборе 

лучших народных инициатив 

 

2.2. Представление муниципальными образованиями в 

Министерство экономики Республики Тыва заявок на 

участие в конкурсном отборе лучших народных ини-

циатив  

до 19 марта 

2021 г. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), Мини-

стерство экономики Республи-

ки Тыва 

обеспечение участия народных 

инициатив муниципальных об-

разований в конкурсном отборе 

на республиканском этапе  
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2.3. Подведение итогов конкурсного отбора лучших 

народных инициатив на республиканском этапе рес-

публиканской комиссией по отбору лучших народных 

инициатив в Республике Тыва 

не позднее  

25 марта 

2021 г. 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

выявление лучших народных 

инициатив согласно установ-

ленном порядку 

2.4. Подготовка и согласование проекта распоряжения 

Правительства Республики Тыва о распределении 

субсидий из республиканского бюджета Республики 

Тыва бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва на софинансирование лучших народ-

ных инициатив с указанием наименования муници-

пального образования и объема субсидий  

не позднее 7 рабочих 

дней со дня подписания 

протокола заседания 

республиканской комис-

сии по отбору лучших 

народных инициатив в 

Республике Тыва  

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

нормативное правовое обеспе-

чение финансирования лучших 

народных инициатив 

2.5. Заключение соглашений о предоставлении субси-

дии из республиканского бюджета Республики Тыва 

на софинансирование мероприятий лучших народных 

инициатив (далее – соглашение) по типовой форме, 

утвержденной Министерством финансов Республики 

Тыва 

в течение 4 рабочих 

дней со дня вступления 

в силу документа о рас-

пределении субсидий 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы местного 

(по согласованию), инициаторы 

народных проектов (по согла-

сованию) 

определение условий финан-

сирования лучших народных 

инициатив  

2.6. Перечисление субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на софинансирование 

лучших народных инициатив в бюджет муниципаль-

ного образования на основании заключенного согла-

шения на счета, открытые в территориальном органе 

Федерального казначейства по Республике Тыва  

до 19 апреля 

2021 г. 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию), инициаторы народных 

проектов (по согласованию) 

финансирование лучших на-

родных инициатив за счет 

средств республиканского 

бюджета 

3. Контроль и оценка эффективности реализации лучших народных инициатив 

3.1. Представление в Министерство экономики Рес-

публики Тыва отчетов о реализации лучших народ-

ных инициатив и выполнении условий соглашения 

администрациями муниципальных образований в со-

ответствии с установленным порядком 

ежеквартально до 15 

числа месяца, следую-

щего за отчетным пе-

риодом 

(в течение срока реали-

зации проекта) 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), инициа-

торы народных проектов (по 

согласованию) 

обеспечение контроля за реа-

лизацией лучших народных 

инициатив, целевым использо-

ванием средств республикан-

ского бюджета   
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3.2. Оценка эффективности реализации лучших на-

родных инициатив  

по мере необходимости Министерство экономики Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

наличие информации для при-

нятия решений о реализации 

лучших народных инициатив 

 


