
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 июня 2022 г. № 334 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва  

«Повышение правовой культуры в  

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 13 декабря 2021 г. № 787-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 23 сентября 2021 г. № 502 (далее – программа), 

следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта про-

граммы изложить в следующей редакции:  

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

- общий объем финансирования – 2645,7 тыс. рублей, из них: 

в 2022 г. – 876,1 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 884,8 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 884,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2645,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей»; 
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2) абзацы второй-восьмой раздела IV изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 2645,7 тыс. рублей, из них: 

в 2022 г. – 876,1 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 884,8 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 884,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2645,7 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.»; 

3) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=34223&date=07.09.2021&dst=101492&field=134
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики Тыва 

«Повышение правовой культуры в  

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024» 

 
Наименование мероприятия Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам: Сроки 

 исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты реализации 

мероприятия (достиже-

ние плановых показате-

лей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения 

1.1. Проведение в образова-

тельных и иных организа-

циях Республики Тыва, в ко-

торых обучаются (содер-

жатся) несовершеннолетние 

лица, профилактических бе-

сед, лекций с привлечением 

сотрудников органов внут-

ренних дел, юстиции, терри-

ториальных органов феде-

ральных органов исполни-

тельной власти в Республике 

Тыва 

итого 0 0 0 0 (по отдельному 

плану-графику 

участия в данном 

процессе пред-

ставителей при-

влекаемых орга-

нов) 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, Министерство юстиции 

Республики Тыва, Верховный суд 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Арбитражный суд Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Кы-

зылский городской суд Республики 

Тыва (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Уполномоченный по правам чело-

века в Республике Тыва (по согла-

сованию), Уполномоченный по  

количество образова-

тельных организаций, 

привлеченных к меро-

приятиям, проводимым 

в рамках программы: 

к 2022 г. – 100 ед.; 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       правам ребенка в Республике Тыва 

(по согласованию), Управление 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию), прокуратура Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

Следственное управление След-

ственного комитета Российской 

Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Феде-

ральной службы судебных приста-

вов по Республике Тыва (по согла-

сованию), Адвокатская палата Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

Нотариальная палата Республики 

Тыва (по согласованию), регио-

нальное отделение Всероссийской 

общественной организации «Ассо-

циация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

 

1.2. Проведение конкурсов 

и торжественных меро-

приятий, посвященных: 

итого        

федеральный 

бюджет 

    

республи-

канский 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

    

внебюджет-

ные средства 

    

1.2.1. Дню Конституции 

Республики Тыва – торже-

ственное собрание 

итого 9,0 9,0 0 0 ежегодно – к 6 

мая (День Кон-

ституции Респуб-

лики Тыва) 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва 

количество образователь-

ных организаций, при-

влеченных к мероприя-

тиям, проводимым в рам-

ках программы: 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

9,0 9,0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджет к 2022 г. – 100 ед.; 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.2.2. Дню Конституции 

Российской Федерации – 

торжественное собрание 

итого 9,0 9,0 0 0 ежегодно – к 12 

декабря (День 

Конституции 

Российской Фе-

дерации) 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва 

количество образователь-

ных организаций, при-

влеченных к мероприя-

тиям, проводимым в рам-

ках программы: 

к 2022 г. – 100 ед.; 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

9,0 9,0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.2.3. Дню юриста: 

1) конкурс видеороликов 

среди учащихся 8-11 клас-

сов образовательных орга-

низаций; 

2) конкурс «Лучший по 

профессии юрист» 

итого 18,0 18,0 0 0 ежегодно – к 3 

декабря (День 

юриста) 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва, Министер-

ство цифрового развития Респуб-

лики Тыва 

количество образователь-

ных организаций, при-

влеченных к мероприя-

тиям, проводимым в рам-

ках программы: 

к 2022 г. – 100 ед.; 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

18,0 18,0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Проведение ежегод-

ного конкурса среди сту-

дентов образовательных 

организаций высшего и 

среднего профессиональ-

ного образования на зва-

ние «Начинающий юрист - 

достойная смена» 

итого 30,5 30,5 0 0 ежегодно – к 3 

декабря (День 

юриста) 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), 

региональное отделение Всерос-

сийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по 

количество образователь-

ных организаций, при-

влеченных к мероприя-

тиям, проводимым в рам-

ках программы: 

к 2022 г. – 100 ед.; 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30,5 30,5 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), суды (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию) 

1.4. Организация и прове-

дение на базе правового 

клуба «Фемида» ГАПОУ 

Республики Тыва «Кы-

зылский транспортный 

техникум» лекций для 

учащихся и студентов об-

разовательных организа-

ций Республики Тыва с 

приглашением ответствен-

ных органов 

итого 0 0 0 0 2022 г. Министерство образования Респуб-

лики Тыва, ГАПОУ Республики 

Тыва «Кызылский транспортный 

техникум» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» (по согла-

сованию), Министерство юстиции 

Республики Тыва, региональное от-

деление Всероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство 

внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), суды (по 

согласованию), Следственное 

управление Следственного коми-

тета России по Республике Тыва 

(по согласованию), прокуратура 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

количество образователь-

ных организаций, при-

влеченных к мероприя-

тиям, проводимым в рам-

ках программы: 

к 2022 г. – 100 ед.; 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

    

1.5. Заключение договоров 

о сотрудничестве, в том 

числе о проведении систе-

матической работы в обра-

зовательных организациях 

по повышению правовой 

итого 0 0 0 0 I квартал 2022 г. Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва, ГБОУ ДО 

Республики Тыва «Республикан-

ский центр развития дополнитель-

ного образования», муниципальные 

количество образователь-

ных организаций, при-

влеченных к мероприя-

тиям, проводимым в рам-

ках программы: 

к 2022 г. – 100 ед.; 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

грамотности молодежи, 

между департаментом об-

разования мэрии г. Кы-

зыла, управлениями обра-

зования муниципальных 

образований Республики 

Тыва и территориальными 

органами федеральных ор-

ганов исполнительной 

власти в Республике Тыва 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 образования Республики Тыва (по 

согласованию) 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 

внебюджет-

ные средства 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 

1.6. Оформление кабине-

тов общественных дисци-

плин в образовательных 

организациях уголками 

правовых знаний, инфор-

мационными стендами и 

плакатами по правовой те-

матике 

итого 0 0 0 0 2022 г. Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

количество образователь-

ных организаций, при-

влеченных к мероприя-

тиям, проводимым в рам-

ках программы: 

к 2022 г. – 100 ед.; 

к 2023 г. – 120 ед.; 

к 2024 г. – 140 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Мероприятие 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного  

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просвещении населения 

2.1. Организация и прове-

дение правовой учебы 

среди юристов органов ис-

полнительной власти Рес-

публики Тыва и их подве-

домственных учреждений, 

юристов органов местного 

самоуправления в рамках 

семинара-совещания 

«Правовой час» 

итого 0 0 0 0 ежеквартально Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, департамент по вопро-

сам государственной службы и кад-

рового резерва Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Республики 

Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласо-

ванию) 

мероприятия, направлен-

ные на повышение пра-

вовой культуры, оказа-

ние юридической по-

мощи органам местного 

самоуправления, гражда-

нам в муниципальных 

образованиях Респуб-

лики Тыва: 

к 2022 г. – 12 ед.;  

к 2023 г. – 14 ед.;  

к 2024 г. – 17 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Организация обучаю-

щих семинаров-совеща-

ний с главами местных ад-

министраций поселений и 

муниципальных районов, 

руководителями муници-

пальных образований и 

специально уполномочен-

ными должностными ли-

цами местного самоуправ-

ления поселений и муни-

ципальных районов по во-

просам реализации пере-

данных государственных 

полномочий Республики 

Тыва 

итого 0 0 0 0 ежегодно,  

II квартал 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва, Управление Ми-

нистерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию), Нотариальная па-

лата Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

мероприятия, направлен-

ные на повышение пра-

вовой культуры, оказа-

ние юридической по-

мощи органам местного 

самоуправления, гражда-

нам в муниципальных 

образованиях Респуб-

лики Тыва: 

к 2022 г. – 12 ед.;  

к 2023 г. – 14 ед.;  

к 2024 г. – 17 ед. 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.3. Осуществление выез-

дов представителей орга-

нов исполнительной вла-

сти Республики Тыва в 

муниципальные районы 

Республики Тыва с целью 

оказания бесплатной юри-

дической помощи органам 

местного самоуправления, 

гражданам по курируемым 

отраслям 

итого 0 0 0 0 ежемесячно Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, регио-

нальное отделение Всероссийской 

общественной организации «Ассо-

циация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

мероприятия, направлен-

ные на повышение пра-

вовой культуры, оказа-

ние юридической по-

мощи органам местного 

самоуправления, гражда-

нам в муниципальных 

образованиях Респуб-

лики Тыва: 

к 2022 г. – 12 ед.;  

к 2023 г. – 14 ед.;  

к 2024 г. – 17 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.4. Организация обучения 

сотрудников и пользовате-

лей библиотек поиску пра-

вовой информации в пра-

итого 0 0 0 0 II квартал 2022 г. Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва, ООО «Консуль-

тант-Тува» (по согласованию), ГБУ 

«Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Тыва» 

мероприятия, направлен-

ные на повышение пра-

вовой культуры, оказа-

ние юридической по-

мощи органам местного 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

0 0 0 0 
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вовой системе «Консуль-

тантПлюс», расширение 

круга пользователей дан-

ной правовой системой 

бюджет (по согласованию), централизован-

ные библиотечные системы муни-

ципальных образований Респуб-

лики Тыва 

самоуправления, гражда-

нам в муниципальных 

образованиях Респуб-

лики Тыва: 

к 2022 г. – 12 ед.;  

к 2023 г. – 14 ед.;  

к 2024 г. – 17 ед. 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.5. Проведение конкурса 

«Лучшая юридическая ко-

манда Республики Тыва» 

среди юридических ко-

манд различных организа-

ций в Республике Тыва 

итого 25,0 25,0 0 0 2022 г. Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, ООО «Консультант-

Тува» (по согласованию), регио-

нальное отделение Всероссийской 

общественной организации «Ассо-

циация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

мероприятия, направлен-

ные на повышение пра-

вовой культуры, оказа-

ние юридической по-

мощи органам местного 

самоуправления, гражда-

нам в муниципальных 

образованиях Респуб-

лики Тыва: 

к 2022 г. – 12 ед.;  

к 2023 г. – 14 ед.;  

к 2024 г. – 17 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

25,0 25,0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Мероприятие 3. Правовое информирование населения Республики Тыва 

3.1. Организация работы 

по переводу на тувинский 

язык нормативных право-

вых актов 

итого 0 0 0 0 2022 г. Верховный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Министерство 

юстиции Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), 

региональное отделение Всерос-

сийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), прокуратура Республики 

Тыва (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею насе-

ления: 

к 2022 г. – 4550 чел.; 

к 2023 г. – 4685 чел.; 

к 2024 г. – 4820 чел.;  

информирование населе-

ния через средства мас-

совой информации: 

к 2022 г. – 50 ед.;  

к 2023 г. – 60 ед.;  

к 2024 г. – 70 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Организация выступ-

лений на телевидении и 

радио с целью правового 

итого 0 0 0 0 по отдельному 

плану-графику 

Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

доступность правовой 

помощи, охват ею насе-

ления: 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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просвещения населения 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), суды (по согласованию), про-

куратура Республики Тыва (по со-

гласованию), Следственное управ-

ление Следственного комитета Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

к 2022 г. – 4550 чел.; 

к 2023 г. – 4685 чел., 

к 2024 г. – 4820 чел.;  

информирование населе-

ния через средства мас-

совой информации: 

к 2022 г. – 50 ед.;  

к 2023 г. – 60 ед.;  

к 2024 г. – 70 ед. 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3. Организация и выпуск 

в газетах «Тувинская 

правда», «Шын» правовых 

рубрик (разделов) по акту-

альным правовым вопро-

сам 

итого 0 0 0 0 ежеквартально Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), суды (по согласованию), про-

куратура Республики Тыва (по со-

гласованию), Следственное управ-

ление Следственного комитета Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею насе-

ления: 

к 2022 г. – 4550 чел; 

к 2023 г. – 4685 чел.; 

к 2024 г. – 4820 чел.;  

информирование населе-

ния через средства мас-

совой информации: 

к 2022 г. – 50 ед.;  

к 2023 г. – 60 ед.;  

к 2024 г. – 70 ед. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Мероприятие 4. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи 

4.1. Периодическое ин-

формирование населения 

о правах граждан и осно-

ваниях оказания бесплат-

ной юридической помощи 

в информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет», в том числе в 

социальных сетях 

итого 300,0 300,0 0 0 постоянно Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

300,0 300,0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.2. Предоставление госу-

дарственной поддержки 

итого 300,0 300,0 0 0 ежегодно Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва 

число лиц, получивших 

федеральный 0 0 0 0 



11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

практикующим юристам, 

осуществляющим бес-

платную юридическую по-

мощь по защите интересов 

граждан, относящихся к 

категории малообеспечен-

ных и попавших в труд-

ные жизненные ситуации 

бюджет бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. 

республи-

канский 

бюджет 

300,0 300,0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.3. Организационная, ма-

териальная, информацион-

ная поддержка и развитие 

центров бесплатной юри-

дической помощи «Суме-

лекчи-1» и «Сумелекчи-2» 

итого 73,0 73,0 0 0 2022 г. Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, ООО «Консультант-

Тува» (по согласованию) 

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

73,0 73,0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.4. Проведение мероприя-

тий по оказанию бесплат-

ной юридической помощи 

по актуальным правовым 

вопросам с привлечением 

практикующих юристов, 

адвокатов и специалистов 

в соответствующей сфере 

итого 30,0 30,0 0 0 ежеквартально Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство цифро-

вого развития Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, негосударственная 

некоммерческая организация «Ад-

вокатская палата Республики Тыва» 

(по согласованию), региональное 

отделение Всероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация 

юристов России» по Республике 

Тыва (по согласованию) 

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30,0 30,0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.5. Создание центров пра-

вовой информации на базе 

библиотек Республики 

итого 426,8 81,6 172,6 172,6 2022 г. Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва, ООО 

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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Тыва республи-

канский 

бюджет 

426,8 81,60 172,6 172,6 «Консультант-Тува» (по согласова-

нию) 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.6. Пополнение библио-

течных фондов респуб-

лики юридической литера-

турой 

 

 

итого 773,0 0 386,5 386,5 2023 г. 

 

Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва 

 

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

773,0 0 386,5 386,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.7. Создание и транслиро-

вание социальных роликов 

по правовой тематике в 

средствах массовой ин-

формации, на рекламных 

щитах  

итого 511,6 0 255,8 255,8 ежеквартально Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), суды (по согласованию), про-

куратура Республики Тыва (по со-

гласованию), Следственное управ-

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

511,6 0 255,8 255,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 ление Следственного комитета Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

4.8. Обеспечение расходов 

на отмену судебных при-

казов в многофункцио-

нальных центрах респуб-

лики, социальных и иных 

учреждениях для граждан 

итого 38,8 0 19,4 19,4 2023 г.  Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва 

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. – 5200 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

38,8 0 19,4 19,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.9. Проведение республи-

канского конкурса среди 

органов исполнительной 

власти Республики Тыва и 

государственных учрежде-

ний Республики Тыва на 

лучшее оказание бесплат-

ной юридической помощи 

итого 101,0 0 50,5 50,5 2023 г.  Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

число лиц, получивших 

бесплатную квалифици-

рованную юридическую 

помощь: 

к 2022 г. – 4000 чел.; 

к 2023 г. – 4600 чел.; 

к 2024 г. –5200 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

101,0 0 50,5 50,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Всего по Программе итого 2645,7 876,1 884,8 884,8    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2645,7 876,1 884,8 884,8 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0    

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Повышение правовой культуры в  

Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы» 

 
Наименование контроль-

ного события государствен-

ной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные за исполнение 

2022 год 2023 год 2024 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения 

1.1. Проведение в образова-

тельных и иных организа-

циях Республики Тыва, в 

которых обучаются (содер-

жатся) несовершеннолетние 

лица, профилактических бе-

сед, лекций с привлечением 

сотрудников органов внут-

ренних дел, юстиции, тер-

риториальных органов фе-

деральных органов испол-

нительной власти в Респуб-

лике Тыва 

28 

мар

та 

  15 де-

кабря 

28 

март

а 

  15 де-

кабря 

28 

март

а 

   Министерство образования Республики Тыва, 

Министерство юстиции Республики Тыва, 

Верховный суд Республики Тыва (по согласо-

ванию), Арбитражный суд Республики Тыва 

(по согласованию), Кызылский городской суд 

Республики Тыва (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), Уполномоченный по пра-

вам человека в Республике Тыва (по согласо-

ванию), Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Тыва (по согласованию), Управле-

ние Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Республике Тыва (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согласова-

нию), Следственное управление Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Управление 

Федеральной службы судебных приста- 
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             вов по Республике Тыва (по согласова-

нию), Адвокатская палата Республики 

Тыва (по согласованию), Нотариальная 

палата Республики Тыва (по согласова-

нию), региональное отделение Всерос-

сийской общественной организации «Ас-

социация юристов России» по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

1.2. Проведение конкурсов и тор-

жественных мероприятий, посвя-

щенных: 

             

1.2.1. Дню Конституции Респуб-

лики Тыва – торжественное со-

брание 

 12 

мая 

   12 

мая 

   12 

мая 

  Министерство юстиции Республики Тыва 

1.2.2. Дню Конституции Россий-

ской Федерации – торжественное 

собрание 

   25 де-

кабря 

   20 де-

кабря 

   25 де-

кабря 

Министерство юстиции Республики Тыва 

1.2.3. Дню юриста:  

1) конкурс видеороликов среди 

учащихся 8-11 классов образова-

тельных организаций; 

2) конкурс «Лучший по профес-

сии юрист» 

   15 де-

кабря 

   15 де-

кабря 

   15 де-

кабря 

Министерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство образования Респуб-

лики Тыва, Министерство цифрового раз-

вития Республики Тыва 

1.3. Проведение ежегодного кон-

курса среди студентов образова-

тельных организаций высшего и 

среднего профессионального об-

разования на звание «Начинаю-

щий юрист – достойная смена» 

   15 де-

кабря 

   15 де-

кабря 

   15 де-

кабря 

Министерство образования Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), Мини-

стерство юстиции Республики Тыва, регио-

нальное отделение Всероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация юристов 

России» по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), суды (по 

согласованию), прокуратура Республики 

Тыва (по согласованию) 

1.4. Организация и проведение на    18         Министерство образования Республики 



17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

базе деятельности правового 

клуба «Фемида» ГАПОУ Респуб-

лики Тыва «Кызылский транс-

портный техникум» лекций для 

учащихся и студентов образова-

тельных организаций Республики 

Тыва с приглашением ответ-

ственных органов 

сен-

тября 

Тыва, ГАПОУ Республики Тыва «Кы-

зылский транспортный техникум» (по со-

гласованию), ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию), Министерство юстиции Рес-

публики Тыва, региональное отделение 

Всероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласованию), Ми-

нистерство внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), суды (по 

согласованию), Следственное управление 

Следственного комитета России по Рес-

публике Тыва (по согласованию), проку-

ратура Республики Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

1.5. Заключение договоров о со-

трудничестве, в том числе прове-

дении систематической работы в 

образовательных организациях 

по повышению правовой грамот-

ности молодежи, между департа-

ментом образования мэрии г. 

Кызыла, управлениями образова-

ния муниципальных образований 

Республики Тыва и территори-

альными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва 

 28 

мая 

          департамент по образованию мэрии                            

г. Кызыла (по согласованию), Министер-

ство образования Республики Тыва, 

ГБОУ ДО Республики Тыва «Республи-

канский центр развития дополнительного 

образования» 

1.6. Оформление кабинетов об-

щественных дисциплин в образо-

вательных организациях угол-

  18 

сен-

тября 

         Министерство образования  Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ками правовых знаний, информа-

ционными стендами и плакатами 

по правовой тематике 

Мероприятие 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва и  

органов местного самоуправления в правовом просвещении населения 

2.1. Организация и проведение 

правовой учебы среди юристов 

органов исполнительной власти 

Республики Тыва и их подведом-

ственных учреждений, юристов 

органов местного самоуправле-

ния в рамках семинара-совеща-

ния «Правовой час» 

18 

мар

та 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

Министерство юстиции Республики 

Тыва, департамент по вопросам государ-

ственной службы и кадрового резерва Ад-

министрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

2.2. Организация обучающих се-

минаров-совещаний с главами 

местных администраций поселе-

ний и муниципальных районов, 

руководителями муниципальных 

образований и специально упол-

номоченными должностными 

лицами местного самоуправле-

ния поселений и муниципальных 

районов по вопросам реализации 

переданных государственных 

полномочий Республики Тыва 

 20 

июня 

   20 

июня 

   20 

июня 

  Министерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики Тыва, 

Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию), Нотариальная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

2.3. Осуществление выездов пред-

ставителей органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва в му-

ниципальные районы Республики 

Тыва с целью оказания бесплатной 

юридической помощи органам 

местного самоуправления, гражда-

нам по курируемым отраслям 

18 

мар

та 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва 
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2.4. Организация обучения со-

трудников и пользователей биб-

лиотек поиску правовой инфор-

мации в правовой системе «Кон-

сультантПлюс», расширение 

круга пользователей данной пра-

вовой системой 

 18 

июня 

       18 

июня 

  Министерство культуры и туризма Рес-

публики Тыва, ООО «Консультант-Тува» 

(по согласованию), ГБУ «Национальная 

библиотека им. А.С. Пушкина Респуб-

лики Тыва», централизованные библио-

течные системы муниципальных образо-

ваний Республики Тыва 

2.5. Проведение конкурса «Луч-

шая юридическая команда Рес-

публики Тыва» среди юридиче-

ских команд различных органи-

заций в Республике Тыва 

 18 

июня 

          Министерство юстиции Республики 

Тыва, ООО «Консультант-Тува» (по со-

гласованию), региональное отделение 

Всероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласованию) 

Мероприятие 3. Правовое информирование населения Республики Тыва 

3.1. Организация работы по пере-

воду на тувинский язык норма-

тивных правовых актов 

  28 

сен-

тября 

28 де-

кабря 

28 

март

а 

 28 

сен-

тября 

28 де-

кабря 

28 

март

а 

 28 

сен-

тября 

28 де-

кабря 

Верховный суд Республики Тыва (по согла-

сованию), Министерство юстиции Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» (по согласованию), 

региональное отделение Всероссийской об-

щественной организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Тыва (по согла-

сованию), прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию) 

3.2. Организация выступлений на 

телевидении и радио с целью 

правового просвещения населе-

ния Республики Тыва 

 15 

июня 

 15 де-

кабря 

 15 

июня 

 15 де-

кабря 

 15 

июня 

 15 де-

кабря 

Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), суды (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согла-

сованию), Следственное управление 

Следственного комитета России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 
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3.3. Организация и выпуск в га-

зетах «Тувинская правда», 

«Шын» правовых рубрик (разде-

лов) по наиболее актуальным 

правовым вопросам 

18 

мар

та 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), суды (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согла-

сованию), Следственное управление 

Следственного комитета России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

Мероприятие 4. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи 

4.1. Периодическое информиро-

вание населения о правах граж-

дан и основаниях оказания бес-

платной юридической помощи в 

социальных сетях, информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

25 

мар

та 

25 

июня 

25 

сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 

март

а 

25 

июня 

25 

сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 

март

а 

25 

июня 

25 

сен-

тября 

25 де-

кабря 

Министерство юстиции Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

4.2. Предоставление государ-

ственной поддержки практикую-

щим юристам, осуществляющим 

бесплатную юридическую по-

мощь по защите интересов граж-

дан, относящихся к категории 

малообеспеченных и попавших в 

трудные жизненные ситуации 

  25 

сен-

тября 

         Министерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, негосударственная некоммер-

ческая организация «Адвокатская палата 

Республики Тыва» (по согласованию) 

4.3. Организационная, матери-

альная, информационная под-

держка и развитие центров бес-

платной юридической помощи 

«Сумелекчи-1» и «Сумелекчи-2» 

 15 

июня 

          Министерство юстиции Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, ООО «Консультант-Тува» 

(по согласованию) 

4.4. Проведение мероприятий по 

оказанию бесплатной юридиче-

ской помощи по актуальным 

правовым вопросам с привлече-

нием практикующих юристов,  

 25 

июня 

 25 де-

кабря 

 25 

июня 

 25 де-

кабря 

 25 

июня 

 25 де-

кабря 

Министерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, негосудар-

ственная некоммерческая организация  
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адвокатов и специалистов в со-

ответствующей сфере 

            «Адвокатская палата Республики Тыва» 

(по согласованию), региональное отде-

ление Всероссийской общественной ор-

ганизации «Ассоциация юристов Рос-

сии» по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

4.5. Создание центров правовой 

информации на базе библиотек 

Республики Тыва 

 25 

июня 

   25 

июня 

   25 

июня 

  Министерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, ООО «Кон-

сультант-Тува» (по согласованию) 

4.6. Пополнение библиотечных 

фондов республики юридиче-

ской литературой 

     25 

июня 

   25 

июня 

  Министерство юстиции Республики 

Тыва 

4.7. Создание и транслирование 

социальных роликов по право-

вой тематике в средствах массо-

вой информации, на рекламных 

щитах 

18 

мар

та 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

март

а 

18 

июня 

18 

сен-

тября 

18 

де-

кабря 

Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), суды (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по со-

гласованию), Следственное управление 

Следственного комитета России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

4.8. Обеспечение расходов на 

отмену судебных приказов в 

многофункциональных центрах 

республики, социальных и иных 

учреждениях для граждан 

       25 де-

кабря 

   25 

де-

кабря 

Министерство юстиции Республики 

Тыва 

4.9. Проведение республикан-

ского конкурса среди органов 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва и государственных 

учреждений Республики Тыва 

на лучшее оказание бесплатной 

юридической помощи 

       25 де-

кабря 

   25 

де-

кабря 

Министерство юстиции Республики 

Тыва, органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности 

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 
 


