
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 1 февраля 2021 г. № 33 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в приложение № 5  

к государственной программе Республики Тыва  

«Формирование современной городской среды  

на 2018-2024 годы» и постановление Правительства  

Республики Тыва от 31 января 2019 г. № 66 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от     

8 октября 2020 г. № 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к государст-

венной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительст-

во Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 7.2 приложения № 5 к государственной программе Респуб-

лики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», ут-

вержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. 

№ 398, следующие изменения:  

1) подпункт 1 после слов «обсуждений проектов муниципальных программ» 

дополнить словами «, в том числе в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

2) подпункт 13 после слова «программ» дополнить словами «, в том числе в 

электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

3) дополнить подпунктами 19 и 20 следующего содержания:  

«19) обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответст-
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вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 

№ 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;  

20) обеспечить обязательное размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» государственных, муниципальных про-

грамм и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, 

которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а 

также возможность направления гражданами своих предложений в электронной 

форме».  

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 января      

2019 г. № 66 «О Порядке организации и проведения процедуры рейтингового голо-

сования по отбору проектов благоустройства общественных территорий муници-

пальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» 

следующие изменения: 

1) в преамбуле цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

2) в пункте 1: 

в абзаце втором цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:  

«форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результа-

тах голосования по проектам благоустройства общественных территорий муници-

пального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в 

соответствии с государственной программой Республики Тыва «Формирование со-

временной городской среды на 2018-2024 годы»; 

форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в соответствии с государ-

ственной программой Республики Тыва «Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы»; 

форму документа (бюллетень, опросный, лист и другие формы) для рейтинго-

вого голосования по проектам благоустройства общественных территорий муници-

пального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в 

соответствии с государственной программой Республики Тыва «Формирование со-

временной городской среды на 2018-2024 годы».»; 

3) в Порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования 

по отбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в соответст-

вии с государственной программой Республики Тыва «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»: 

а) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

б) в пункте 1:  

цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

consultantplus://offline/ref=2E2557F4459989A0D8D66B21F2B64F892A9D4E87AB654C559626C0F0EA76208F19C2C926E2135DFFF42CDD04DEMCI2D
https://login.consultant.ru/link/?rnd=29A7C513B0E576EB385A150F00CDE812&req=doc&base=RLAW434&n=29245&dst=100081&fld=134&date=12.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=29A7C513B0E576EB385A150F00CDE812&req=doc&base=RLAW434&n=29245&dst=100081&fld=134&date=12.01.2021
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дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Рейтинговое голосование проводится органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Тыва с численностью населения свыше    

20 тыс. человек (далее – органы местного самоуправления). Органы местного само-

управления должны обеспечить возможность проведения рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реали-

зации муниципальных программ в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва обеспечивают обязательное размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» государственных, муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды, иных материалов, которые вы-

носятся на общественное обсуждение, результатов этих обсуждений, а также обес-

печивают возможность направления гражданами своих предложений в электронной 

форме.»; 

в) подпункт 2 пункта 3 дополнить словами «, наименование и адрес сайта или 

интернет-портала для голосования в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 

г) пункт 5 дополнить словами «(далее – общественная комиссия)»; 

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Голосование по общественным территориям проводится органами местно-

го самоуправления в одной или нескольких формах: 

1) открытого голосования на счетных участках, в том числе в специально обо-

рудованных местах для голосования (многофункциональных центрах, организациях 

с большой посещаемостью гражданами) (далее – открытое голосование); 

2) голосования в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – интернет-голосование). 

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, при-

шедших на пункт голосования (счетный участок) (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 

возраста и имеющие место жительства на территории муниципального образования 

(далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и 

отчество (последнее – при наличии) участника голосования, серию и номер паспорта 

(реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены в том числе: 

- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им 

документ для голосования; 

- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления уча-

стником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его 
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персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.      

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, 

выдавшего документ для голосования участнику голосования. 

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый 

участник голосования имеет один голос. 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в документ 

для голосования любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к 

общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (кото-

рых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования 

любое количество проектов, но не более чем указано в документе для голосования.»;  

е) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Открытое голосование проводится на территориальных счетных участках 

путем заполнения документа для голосования.»; 

ж) дополнить пунктом 9
1
следующего содержания:  

«9
1
. Интернет-голосование проводится с использованием электронных серви-

сов на сайте или интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», указанном в муниципальном правовом акте о назначении голосования. 

Решением органа местного самоуправления определяется сайт или несколько 

интернет-порталов для проведения интернет-голосования, в том числе с использо-

ванием социальных сетей и официальных сайтов муниципальных образований. 

Подведение итогов голосования территориальная счетная комиссия произво-

дит в течение 3 календарных дней со дня проведения голосования (или последнего 

дня голосования), но не позднее 1 марта года, предшествующего году реализации 

мероприятия по благоустройству территории. 

При проведении интернет-голосования участникам голосования предоставля-

ется возможность: 

1) проголосовать с использованием персональных стационарных и мобильных 

аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет»; 

2) проголосовать в специально оборудованных местах (многофункциональных 

центрах, организациях с большой посещаемостью гражданами) для дистанционного 

голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

3) ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для 

голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий и перечнем заплани-

рованных работ.  

Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на сайте или 

интернет-портале устанавливается муниципальным правовым актом о проведении 

consultantplus://offline/ref=14A61FED8C007F58F8546E78866160D4D0DBD89EC9051A9A9C60F73449D2CAA3FE5B283F5588E2894A7A0F354EV470L
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голосования, с учетом возможностей электронного сервиса (через учетную запись в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством вве-

дения персональных данных участника голосования непосредственно на интернет-

портале, либо без указания персональных данных). 

В случае голосования граждан в специально оборудованных местах голосова-

ние осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и ау-

тентификации (ЕСИА) либо посредством введения персональных данных участника 

голосования непосредственно на интернет-портале (с предъявлением участником 

голосования паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации). 

Для обеспечения проведения интернет-голосования органы местного само-

управления вносят на сайт или интернет-портал перечень общественных террито-

рий, отобранный для голосования. 

Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных 

территорий с возможностью выбрать общественные территории, количество кото-

рых определено в муниципальном правовом акте о назначении голосования.»;  

4) в наименовании формы итогового протокола территориальной счетной ко-

миссии о результатах голосования по проектам благоустройства общественных тер-

риторий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первооче-

редном порядке, в соответствии с государственной программой Республики Тыва 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» цифры «2022» 

заменить цифрами «2024»; 

5) в наименовании формы итогового протокола общественной комиссии об 

итогах голосования по проектам благоустройства общественных территорий муни-

ципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 

в соответствии с государственной программой Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 годы» цифры «2022» заменить цифрами 

«2024»; 

6) в наименовании документа (бюллетень, опросный, лист и другие формы) 

для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных терри-

торий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочеред-

ном порядке, в соответствии с государственной программой Республики Тыва 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» цифры «2022» 

заменить цифрами «2024». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 


