
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 15 февраля 2022 г. № 63 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

юстиции Республики Тыва за 2021 год 

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2022 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 и.о. министра юстиции Республики Тыва 

Мельникова Е.А. об итогах деятельности Министерства юстиции Республики Тыва 

за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

юстиции Республики Тыва на 2022 год: 

1) повышение правовой культуры в Республике Тыва; 

2) правовое и методическое руководство, контроль за осуществлением орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по органи-

зации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных 

районов и городских округов Республики Тыва, определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях; 

3) организация на судебных участках мировых судей Республики Тыва под-

ключения к сервисам видео-конференц-связи; 

4) повышение уровня и качества доступности государственных услуг ЗАГС. 
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3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по реализации прио-

ритетных направлений деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 

2022 год. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 февраля 2021 г. № 61 

«Об итогах деятельности Министерства юстиции Республики Тыва за 2020 год и о 

приоритетных направлениях деятельности на 2021 год»;  

постановление Правительства Республики Тыва от 13 июля 2021 г. № 341            

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от                

17 февраля 2021 г. № 61»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 8 декабря 2021 г. № 656  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от                  

17 февраля 2021 г. № 61». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                         У. Ондар 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 15 февраля 2022 г. № 63 

П Л А Н 

основных мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

 исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1. Повышение правовой культуры в Республике Тыва 

1.1. Реализация государственной про-

граммы Республики Тыва «Повышение 

правовой культуры в Республике Тыва 

на 2022-2024 годы» (далее – государ-

ственная программа) 

январь –  

декабрь 

Министерство юстиции Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), террито-

риальные органы федеральных органов 

исполнительной власти по Республике 

Тыва, входящие в государственную си-

стему бесплатной юридической помощи 

(по согласованию), волонтеры юстиции 

(по согласованию), образовательные ор-

ганизации Республики Тыва 

развитие системы правового просвещения и 

воспитания граждан в Республике Тыва, ориен-

тированной на формирование правового созна-

ния и правовой культуры граждан путем обес-

печения доступа граждан к официальной право-

вой информации и выработки у населения уста-

новки на правомерное поведение и повышение 

уровня правовой культуры граждан; 

увеличение количества мероприятий, направ-

ленных на повышение правовой культуры, ока-

зание юридической помощи органам местного 

самоуправления, гражданам в муниципальных 

образованиях Республики Тыва; 

повышение доступности правовой помощи, 

охват ею населения, а также увеличение числа 

мероприятий, направленных на информирова-

ние населения через средства массовой инфор-

мации; 

увеличение числа лиц, получивших бесплатную 

квалифицированную юридическую помощь   
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1.2. Проведение в образовательных и 

иных организациях Республики Тыва, в 

которых обучаются (содержатся) несо-

вершеннолетние, профилактических бе-

сед, лекций с привлечением сотрудни-

ков органов внутренних дел, юстиции, 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в Рес-

публике Тыва 

январь – 

 декабрь 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва, территориальные ор-

ганы федеральных органов исполнитель-

ной власти по Республике Тыва, входя-

щие в государственную систему бес-

платной юридической помощи (по со-

гласованию), образовательные организа-

ции Республики Тыва 

количество образовательных организаций, при-

влеченных к мероприятиям, проводимым в 

рамках реализации государственной програм-

мы, – 100 ед. 

1.3. Заключение договоров о сотрудни-

честве, проведении систематической 

работы в образовательных организациях 

по повышению правовой грамотности 

молодежи между муниципальными 

управлениями образования и право-

охранительными органами 

январь – 

декабрь 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), образователь-

ные организации Республики Тыва 

количество образовательных организаций, при-

влеченных к мероприятиям, проводимым в 

рамках реализации государственной програм-

мы, – 20 ед. 

1.4. Оформление кабинетов обществен-

ных дисциплин в образовательных ор-

ганизациях Республики Тыва уголками 

правовых знаний, информационными 

стендами и плакатами по правовой те-

матике 

январь –  

декабрь 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию), обра-

зовательные организации Республики 

Тыва 

количество образовательных организаций, при-

влеченных к мероприятиям, проводимым в 

рамках реализации государственной програм-

мы, – 20 ед. 

1.5. Приобретение актуальной юридиче-

ской литературы 

январь –  

декабрь 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва  

количество переданной актуальной юридиче-

ской литературы – 20 ед. 

 

1.6. Организация работы по переводу на 

тувинский язык нормативных правовых 

актов 

январь –  

декабрь 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, государственный инспектор 

по тувинскому языку 

количество переведенных на тувинский язык 

нормативных правовых актов – 20 ед. 

 

1.7. Создание и транслирование соци- январь –  отдел организационного, документаци- количество просмотров социальных видеороли-
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альных видеороликов по правовой тема-

тике в средствах массовой информации 

декабрь онного обеспечения и контроля Мини-

стерства юстиции Республики Тыва, 

Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, волонтеры юстиции (по 

согласованию) 

ков в социальных сетях Министерства юстиции 

Республики Тыва  – 3000 чел. 

1.8. Организация выступлений на теле-

видении и радио с целью правового 

просвещения населения Республики 

Тыва 

январь –  

декабрь 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство цифрового 

развития Республики Тыва 

количество выступлений на телевидении и ра-

дио с целью правового просвещения населения 

Республики Тыва – 12 ед. 

1.9. Организация выпуска в газетах «Ту-

винская правда», «Шын» правовых руб-

рик (разделов) по наиболее актуальным 

правовым вопросам 

январь –  

декабрь 

отдел организационного, документаци-

онного обеспечения и контроля Мини-

стерства юстиции Республики Тыва, 

Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва 

количество размещений в газетах «Тувинская 

правда», «Шын» правовых рубрик (разделов) по 

наиболее актуальным правовым вопросам – 10 

ед. 

 

1.10. Организация выездов сотрудников 

Министерства совместно с юридиче-

скими службами органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва в муници-

пальные районы Республики Тыва и г. 

Ак-Довурак с целью оказания бесплат-

ной юридической помощи населению, в 

том числе по вопросу внесудебного 

банкротства граждан  

январь –  

декабрь 

отдел развития регионального законода-

тельства, отдел правовой работы в сфере 

местного самоуправления и ведения ре-

гистра Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления Республики Тыва (по 

согласованию) 

оказание правовой помощи населению, повы-

шение их правовой культуры, увеличение числа 

лиц, получающих бесплатную квалифициро-

ванную юридическую помощь;  

увеличение числа лиц, сведения о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражда-

нина которых включены в Единый федераль-

ный реестр сведений о банкротстве 

2. Правовое и методическое руководство, контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных  

государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных  

районов и городских округов Республики Тыва, определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

2.1. Сбор и обобщение отчетных данных 

о деятельности административных ко-

миссий муниципальных районов и го-

родских округов, а также по определе-

нию перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об 

ежемесячно 

не позднее 5 

числа меся-

ца, следу-

ющего за 

отчетным 

отдел правовой работы в сфере местного 

самоуправления и ведения регистра му-

ниципальных актов Министерства юсти-

ции Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

мониторинг информации о количестве рассмот-

ренных комиссиями административных дел в 

разрезе городских округов и муниципальных 

районов Республики Тыва 
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административных правонарушениях в 

течение квартала 

 

 

2.2. Проведение выездных проверок де-

ятельности органов местного само-

управления по осуществлению передан-

ных отдельных государственных пол-

номочий:  

по образованию и организации деятель-

ности административных комиссий;  

по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правона-

рушениях 

согласно 

утвержден-

ному гра-

фику 

отдел правовой работы в сфере местного 

самоуправления и ведения регистра му-

ниципальных актов Министерства юсти-

ции Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

организация надлежащего контроля за осу-

ществлением органами местного самоуправле-

ния  муниципальных образований Республики 

Тыва переданных отдельных государственных 

полномочий 

2.3. Организация стажировок вновь 

назначенных ответственных секретарей 

административных комиссий 

март –  

сентябрь 

отдел правовой работы в сфере местного 

самоуправления и ведения регистра му-

ниципальных актов Министерства юсти-

ции Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

повышение уровня теоретических знаний и 

практических навыков ответственных секрета-

рей административных комиссий 

2.4. Организация и проведение практи-

ческого семинара для секретарей адми-

нистративных комиссий по составлению 

протоколов, рассмотрению дел об адми-

нистративных правонарушениях, ис-

полнению постановлений по результа-

там рассмотрения дел 

май отдел правовой работы в сфере местного 

самоуправления и ведения регистра му-

ниципальных актов Министерства юсти-

ции Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

повышение уровня теоретических знаний и 

практических навыков ответственных секрета-

рей административных комиссий 

3. Организация на судебных участках мировых судей Республики Тыва подключения к сервисам видеоконфернц-связи (ВКС) 

3.1. Разработка технического задания на 

оборудование судебных участков миро-

вых судей в соответствии с едиными 

функциональными техническими требо-

ваниями, утвержденными приказом 

Министерства цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций Россий-

январь –  

апрель 

отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Ты-

ва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва 

реализация Соглашения между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Тыва 
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ской Федерации 

3.2. Составление сметы расходов на за-

купку товаров, работ и услуг, его 

утверждение 

апрель отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Ты-

ва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва 

реализация Соглашения между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Тыва 

3.3. Проведение процедур закупок на 

поставку товаров, работ и услуг, заклю-

чение контракта  

март –  

апрель 

отдел финансового и материально-

технического обеспечения Министерства 

юстиции Республики Тыва 

реализация Соглашения между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Тыва 

3.4. Выполнение мероприятий по под-

ключению систем видео-конфернц-

связи на судебных участках мировых 

судей 

март – 

 декабрь 

отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Ты-

ва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва 

реализация Соглашения между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Тыва 

3.5. Предоставление отчета Главе Рес-

публики Тыва и Министерству цифро-

вого развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации о ходе 

реализации Соглашения между Мини-

стерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации и Правительством Респуб-

лики Тыва по вопросам подключения 

систем видео-конфернц-связи на судеб-

ных участках мировых судей 

ежеквар-

тально 

не позднее 

15 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

периодом  

 

отдел взаимодействия в сфере юстиции 

Министерства юстиции Республики Ты-

ва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва 

реализация Соглашения между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Тыва 

4. Повышение уровня и качества доступности государственных услуг ЗАГС 

4.1.  Консультирование и оказание по-

мощи для маломобильных граждан в 

получении государственных услуг, ока-

зываемых органами ЗАГС, не менее 750 

единиц 

январь –  

декабрь 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и го-

родах Кызыле и Ак-Довураке Министер-

ства юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

достижение к 31 декабря 2022 г. показателя эф-

фективности деятельности – количество ока-

занных консультаций и помощи в получении 

государственных услуг маломобильным граж-

данам – не менее 750 единиц 

4.2. Регистрация рождения в электрон-

ной форме по заявлениям граждан по-

март –  

декабрь 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и го-

достижение к 31 декабря 2022 г. показателя эф-

фективности деятельности – количество   
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ступившим через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг 

(цифровой суперсервис «Рождение ре-

бенка»), не менее 2000 единиц 

родах Кызыле и Ак-Довураке Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

зарегистрированных рождений в электронной 

форме по заявлениям граждан, поступившим 

через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (цифровой суперсервис «Рож-

дение ребенка»), – не менее 2000 единиц 

4.3. Совершение юридически значимых 

действий, не менее 26000 единиц 

январь –  

декабрь 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и го-

родах Кызыле и Ак-Довураке Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

достижение к 31 декабря 2021 г. показателя эф-

фективности деятельности – количество совер-

шенных юридически значимых действий – не 

менее 26000 единиц 

4.4. Регистрация записей актов граж-

данского состояния, не менее 15000 

единиц  

январь –  

декабрь 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и го-

родах Кызыле и Ак-Довураке Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

достижение к 31 декабря 2021 г. показателя эф-

фективности деятельности – количество зареги-

стрированных актов гражданского состояния – 

не менее 15000 единиц 

4.5. Оформление помещений террито-

риальных органов ЗАГС для проведения 

церемоний государственной регистра-

ции заключения брака в торжественной 

обстановке 

январь – 

декабрь 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и го-

родах Кызыле и Ак-Довураке Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

повышение качества доступности государ-

ственных услуг ЗАГС 

 


