
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 20 февраля 2023 г. № 97 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения о сотрудничестве между 

Общероссийской общественной организацией  

«Ассоциация коренных малочисленных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской  

Федерации» и Правительством Республики Тыва  

в сфере социально-экономического и культурного  

развития коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Обще-

российской общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и Правитель-

ством Республики Тыва в сфере социально-экономического и культурного развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее – Соглашение). 

2. Определить Агентство по делам национальностей Республики Тыва упол-

номоченным органом исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за 

координацию реализации Соглашения. 

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

кования. 
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4. 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            В. Ховалыг 

 

 

 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 20 февраля 2023 г. № 97 

Проект 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о сотрудничестве между Общероссийской общественной  

организацией «Ассоциация коренных малочисленных  

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации» и Правительством Республики  

Тыва в сфере социально-экономического и  

культурного развития коренных малочисленных  

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации 

 

 

«__» ___________ 2023 г.                                                                                     г.  Кызыл 

 

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», име-

нуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице президента Ледкова Григория Петрови-

ча, действующего на основании Устава Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – Ассо-

циация), с одной стороны, и Правительством Республики Тыва в лице Главы Рес-

публики Тыва Ховалыга Владислава Товарищтайовича, действующего на основании 

Конституции Республики Тыва, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 

следующим направлениям: 

устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Тыва (далее – коренные малочисленные народы); 

реализация федеральных и региональных программ, принятых в сфере соци-

ально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов; 

создание условий, необходимых для социально-экономического и культурного 

развития коренных малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов;  

подготовка и проведение совместных мероприятий в области социально-

экономического и культурного развития коренных малочисленных народов; 
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содействие повышению общественной активности коренных малочисленных 

народов. 

1.2. В целях реализации указанных в подпункте 1.1 настоящего Соглашения 

направлений сотрудничества, Стороны: 

организуют и осуществляют информационное сотрудничество во всех сферах 

деятельности, касающихся социально-экономического и культурного развития ко-

ренных малочисленных народов; 

проводят совместные мероприятия, направленные на решение проблем и за-

щиту законных интересов коренных малочисленных народов; 

проводят регулярные встречи и взаимные консультации в целях принятия ре-

шений по вопросам, затрагивающим интересы коренных малочисленных народов; 

содействуют друг другу в работе с общественностью коренных малочислен-

ных народов, в том числе способствуют снижению социальной напряженности в ме-

стах традиционного проживания коренных малочисленных народов тувинцев-

тоджинцев. 

1.3. Стороны реализуют настоящее Соглашение на основе соблюдения прин-

ципов законности, добровольности, открытости и гласности, равенства и партнер-

ства. 

1.4. Стороны воздерживаются от действий, которые могли бы нанести эконо-

мической и иной ущерб друг другу, заблаговременно согласовывают или информи-

руют друг друга о намечаемых решениях, касающихся экономического и социаль-

ного развития коренных малочисленных народов. 

1.5. При организации взаимодействия Стороны руководствуются Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии гос-

ударственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республи-

ки Тыва. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. В рамках настоящего Соглашения Правительство Республики Тыва: 

рассматривает поступившие от Ассоциации предложения и рекомендации по 

изменению действующего законодательства в части обеспечения прав и законных 

интересов коренных малочисленных народов; 

оказывает в пределах установленной компетенции организационно-

техническую и методическую помощь Ассоциации при проведении ею на террито-

рии Республики Тыва мероприятий, направленных на решение проблем и защиту 

законных интересов коренных малочисленных народов; 

при необходимости информирует Ассоциацию о своей деятельности по реше-

нию проблем коренных малочисленных народов тувинцев-тоджинцев на территории 

Республики Тыва; 

содействует формированию молодежного движения коренных малочисленных 
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народов на территории Республики Тыва; 

при необходимости и в пределах установленной компетенции обеспечивает 

участие своих представителей в работе Экспертного совета Ассоциации, а также 

иных общероссийских и международных мероприятиях. 

2.2. В рамках настоящего Соглашения Ассоциация: 

способствует распространению лучших практик взаимодействия обществен-

ных организаций коренных малочисленных народов и органов государственной вла-

сти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

при необходимости направляет своих представителей для участия в работе в 

координационных, совещательных, экспертных и других рабочих органах создавае-

мых Правительством Республики Тыва по социально-экономическому и культурно-

му развитию коренных малочисленных народов; 

участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Тыва в подготовке предложений и рекомендаций по из-

менению действующего законодательства в части обеспечения прав коренных мало-

численных народов, разработке законопроектов и иных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих права и законные интересы коренных малочисленных народов 

тувинцев-тоджинцев; 

информирует Правительство Республики Тыва о социально-экономическом 

положении коренных малочисленных народов, проживающих на территории Рес-

публики Тыва на основе данных, полученных от общественных организаций, об-

щин, представителей коренных малочисленных народов, а также выявленных в ходе 

рабочих поездок в населенные пункты, расположенные в местах традиционного 

проживания и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим вза-

имодействие с Ассоциацией по реализации настоящего Соглашения, определено 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва. 

3.2. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества 

Правительства Республики Тыва с другими общественными организациями и не 

преследует цели предоставления Ассоциации каких-либо преимуществ. 

3.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и носит бессрочный характер. 

3.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по желанию любой Сто-

роны или по взаимному соглашению Сторон, о чем Стороны уведомляют друг друга 

не менее чем за один месяц до даты расторжения настоящего Соглашения. 

3.5. Все вопросы, связанные с выполнением настоящего Соглашения, решают-

ся путем переговоров Сторон. Внесение изменений и дополнений в настоящее Со-

глашение допускается по взаимному согласию Сторон в форме дополнительного со-

глашения к настоящему Соглашению, подписываемого обеими Сторонами. 

 



4 

 

 

 

3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

4. Подписи сторон 

 

Глава Республики Тыва  Президент  

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» 

 

_________________ В.Т. Ховалыг  _________________Г.П. Ледков 

 

 

 

 


