
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 марта 2020 г. № 75 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства юстиции  

Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва – министра юстиции Республики Тыва Оюна А.Г. об итогах дея-

тельности Министерства юстиции Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

юстиции Республики Тыва на 2020 год: 

1) правовое сопровождение реализации Послания Главы Республики Тыва 

Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и 

внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться 

Тувой»; 

2) создание надлежащих условий для обеспечения осуществления правосудия  

мировыми судьями Республики Тыва; 

3) обеспечение реализации полномочий Главы Республики Тыва по назначе-

нию представителей общественности в Квалификационную коллегию судей Респуб-

лики Тыва; 

4) совершенствование нормотворческой деятельности органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва; 
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5) повышение правовой культуры в Республике Тыва; 

6) подготовка к реформе административно-территориального устройства Рес-

публики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по реализации при-

оритетных направлений деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 

2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22февраля 2019 г. № 99 «Об итогах деятельности Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2019 год». 

5. 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 
 
 



 

 

Утвержден  

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 марта 2020 г. № 75 

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Правовое сопровождение реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту)  

Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития.  

Жить в Туве. Гордиться Тувой»  (далее – Послание Главы Республики Тыва) 

1.1. Разработка и внесение предложений 

по правовому сопровождению меро-

приятий по реализации Послания Главы 

Республики Тыва 

январь, февраль отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

определение правовых оснований, спо-

собствующих реализации Послания Гла-

вы Республики Тыва 

1.2. Ежемесячный мониторинг правового 

сопровождения мероприятий по реали-

зации Послания Главы Республики Тыва 

январь-декабрь отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащего правового со-

провождения реализации Послания Главы 

Республики Тыва 

1.3. Координация и контроль деятельно-

сти юридических служб органов испол-

нительной власти Республики Тыва по 

правовому сопровождению мероприятий 

по реализации Послания Главы Респуб-

лики Тыва 

январь-декабрь отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва 

оказание содействия органам исполни-

тельной власти Республики Тыва при 

правовом сопровождении мероприятий 

по реализации Послания Главы Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Создание надлежащих условий для обеспечения  осуществления правосудия  мировыми судьями Республики Тыва 

2.1. Улучшение условий размещения су-

дебных участков мировых судей путем 

обеспечения залами судебного заседания    

первое полугодие отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Тыва  

исполнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации от 15 октября 2010 г. 

№ Пр-3645  

2.2. Организация электронного докумен-

тооборота мировых судей с Управлени-

ем ФССП по Республике Тыва 

январь-декабрь отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Тыва 

реализация Соглашения об организации 

электронного взаимодействия между Фе-

деральной службой судебных приставов 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Тыва 

2.3. Обеспечение судебных участков ми-

ровых судей системой аудио-

протоколирования   

январь-июль  отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Тыва 

исполнение требований Федерального 

закона от 29 июля 2018 г. № 265-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 

2.4. Увеличение количества судебных 

участков и должностей мировых судей 

Республики Тыва 

февраль-декабрь отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Тыва 

внесение изменений в ст.1 Федерального 

закона от 29 декабря 1999 г. № 218-

ФЗ«Об общем числе мировых судей и ко-

личестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации» 

2.5. Администрирование доходов рес-

публиканского бюджета Республики Ты-

ва  

январь-декабрь отдел взаимодействия в сфере юстиции и 

отдел финансового и материально-

технического обеспечения Министерства 

юстиции Республики Тыва 

обеспечение доходной части по наложен-

ным мировыми судьями административ-

ным штрафам 

3. Обеспечение реализации полномочий Главы Республики Тыва по назначению представителей  

общественности в Квалификационную коллегию судей Республики Тыва 

3.1. Реализация Закона Республики Тыва 

«О представителях общественности в 

Квалификационной коллегии судей Рес-

публики Тыва» 

январь-декабрь отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Тыва 

исполнение Закона Республики Тыва от 

20 января 2020 г. № 561-ЗРТ «О предста-

вителях общественности в Квалификаци-

онной коллегии судей Республики Тыва» 

3.2. Разработка проекта и правовое со-

провождение Указа Главы Республики 

Тыва «Об утверждении Положения о по-

рядке предварительного отбора кандида-  

январь-декабрь отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Тыва 

правовое сопровождение полномочий 

Главы Республики Тыва в соответствии с 

Законом Республики Тыва от 20 января 

2020 г. № 561-ЗРТ «О представителях  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

тов в представители общественности в 

Квалификационной коллегии судей Рес-

публики Тыва» 

  общественности в Квалификационной 

коллегии судей Республики Тыва» 

4. Совершенствование нормотворческой деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва 

4.1. Анализ принятых органами испол-

нительной власти республики норматив-

ных правовых актов за последние 5 лет 

июль отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва 

определение состояния нормативной пра-

вовой базы органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

4.2. Оказание правовой и методической 

помощи органам исполнительной власти 

республики в разработке и принятии 

нормативных правовых актов, устра-

няющих выявленные противоречия фе-

деральному законодательству и законо-

дательству Республики Тыва, а также 

проектов нормативных правовых актов, 

принятие которых необходимо в соот-

ветствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Республики 

Тыва 

январь-декабрь отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва 

осуществление органами исполнительной 

власти республики своих функций и пол-

номочий для обеспечения реализации 

прав граждан в соответствующих сферах 

4.3. Мониторинг процесса разработки и 

принятия органами исполнительной вла-

сти республики нормативных правовых 

актов 

январь-декабрь отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва 

осуществление контроля соответствия 

принимаемых органами исполнительной 

власти республики нормативных право-

вых актов федеральному законодательст-

ву 

5. Повышение правовой культуры в Республике Тыва 

5.1. Реализация государственной про-

граммы Республики Тыва «Повышение 

правовой культуры в Республике Тыва 

на 2020-2021 годы» 

январь-декабрь Министерство юстиции Республики Тыва создание в Республике Тыва системы 

правового просвещения и воспитания 

граждан, ориентированной на формиро-

вание правового сознания и правовой 

культуры граждан путем обеспечения 

доступа граждан к официальной правовой  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

   информации и выработки у населения ус-

тановки на правомерное поведение и по-

вышение уровня правовой культуры гра-

ждан 

5.2. Проведение в образовательных и 

иных организациях Республики Тыва, в 

которых обучаются (содержатся) несо-

вершеннолетние, профилактических ак-

ций, тематических уроков, классных ча-

сов в области гражданско-правового 

воспитания 

январь-декабрь Министерство юстиции Республики Тыва развитие правового воспитания подрас-

тающего поколения 

5.3. Размещение на официальных сайтах 

органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований 

Республики Тыва и в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» нормативных правовых 

актов и тематических материалов в об-

ласти права, обзоров и разъяснений фе-

дерального, регионального и муници-

пального законодательства, поддержание 

данной информации в актуальном со-

стоянии  

январь-декабрь Министерство юстиции Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

участие органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного са-

моуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва в правовом про-

свещении населения 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

5.4. Организация и выпуск в республи-

канских газетах «Тувинская правда», 

«Шын» постоянных правовых рубрик 

(правовых разделов) по актуальным во-

просам права (жилищно-коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, трудовое, 

земельное и природоресурсное право) 

январь-декабрь Министерство юстиции Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

правовое информирование населения 

Республики Тыва 

5.5.Проведение профориентационной 

работы со студентами юридических фа-

культетов  

апрель сектор кадрового и правового обеспечения 

Министерства юстиции Республики Тыва  

формирование четкого понимания сту-

дентов юридических факультетов о даль-

нейшем выборе профессии, направленном 

на карьерный рост  

5.6.Организация республиканской олим-

пиады среди школьников образователь-

ных организаций по правовой грамотно-

сти   

октябрь-декабрь  сектор кадрового и правового обеспечения 

Министерства юстиции Республики Тыва  

выявление и развитие у обучающихся 

общеобразовательных организаций твор-

ческих способностей и интереса к науч-

ной деятельности, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний  

6. Подготовка к реформе административно-территориального устройства Республики Тыва 

6.1. Изучение экспертных мнений орга-

нов исполнительной власти Республики 

Тыва и других государственных органов, 

практики образования муниципальных 

округов в других субъектах Российской 

Федерации 

январь-июнь Министерство юстиции Республики Тыва изучение вопроса о целесообразности 

внедрения нового вида муниципального 

образования – муниципальный округ 

6.2. Реализация практического этапа 

подготовки к муниципальной реформе 

июль-ноябрь Министерство юстиции Республики Тыва выдвижение инициативы преобразования 

муниципальных образований органами 

местного самоуправления 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

6.3. Реализация заключительного (зако-

нотворческого) этапа подготовки к му-

ниципальной реформе 

декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Министерство юстиции Республики Тыва внесение в Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва проектов законов Рес-

публики Тыва о преобразовании муници-

пальных образований; о внесении изме-

нений в Конституцию Республики Тыва, 

Конституционный закон Республики Ты-

ва от 12 декабря 2011 г. № 1054 ВХ-I«Об 

административно-территориальном уст-

ройстве Республики Тыва», Закон Рес-

публики Тыва от 24декабря 2010 г. № 268 

ВХ-I«О статусе муниципальных образо-

ваний Республики Тыва» 

 

 


