
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 марта 2018 г. № 77 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о Министерстве  

юстиции Республики Тыва и его структуры 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 29 января 2018 г. № 16  

«О внесении изменения в структуру органов исполнительной власти Республики 

Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Министерстве юстиции Республики Тыва; 

структуру Министерства юстиции Республики Тыва. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября 2008 г. № 582 

«Об утверждении Положения о Министерстве Республики Тыва по делам юстиции и 

его структуры»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2008 г. № 774 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве Республики Тыва по делам 

юстиции»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 мая 2009 г. № 197 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Тыва и призна-

нии утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Ты-

ва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября 2011 г. № 590  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве Республики Тыва по делам 

юстиции и его структуру»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 15 февраля 2012 г. № 86  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве Республики Тыва по делам 

юстиции и его структуру»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 июня 2012 г. № 330  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве Республики Тыва по делам 

юстиции»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 октября 2012 г. № 595 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве Республики Тыва по делам 

юстиции»; 

пункт 10 постановления Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. 

№ 776 «О внесении изменений в положения об органах исполнительной власти Рес-

публики Тыва, входящих в государственную систему бесплатной юридической по-

мощи на территории Республики Тыва, в части полномочий по оказанию бесплатной 

юридической помощи»; 

пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 17 марта 2014 г.  

№ 102 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва по вопросам деятельности Министерства Республики Тыва по делам юс-

тиции»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2014 г. № 647 

«О внесении изменений в структуру Министерства Республики Тыва по делам юс-

тиции»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 мая 2017 г. № 232  

«О внесении изменения в структуру Министерства Республики Тыва по делам юс-

тиции». 

2. 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 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                            от 5 марта 2018 г. № 77 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Министерстве юстиции Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Министерство юстиции Республики Тыва (далее – Министерство) является 

органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим в пределах 

своей компетенции государственную политику в сфере юстиции, а также координи-

рующим в этой сфере деятельность иных органов исполнительной власти Республи-

ки Тыва. 

Сокращенное наименование Министерства юстиции Республики Тыва – 

Минюст Республики Тыва. 

Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Республики Тыва и со своим наименованием, другие необ-

ходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, счета, 

открываемые в соответствии с действующим законодательством. 

Место нахождения Министерства – г. Кызыл. 

Координацию деятельности Министерства осуществляет курирующий замес-

титель Председателя Правительства Республики Тыва. 

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституци-

ей Республики Тыва, конституционными законами Республики Тыва, законами Рес-

публики Тыва, указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постановления-

ми и распоряжениями Правительства Республики Тыва, а также настоящим Поло-

жением. 

3. Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с территори-

альными органами федеральных органов государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной 

власти Республики Тыва, а также с органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и иными организациями. 

 

II. Полномочия 

 

4. Основными полномочиями Министерства являются: 

1) правовое обеспечение деятельности Главы Республики Тыва и Правитель-

ства Республики Тыва по реализации их полномочий; 
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2) информационно-справочное и аналитическое обеспечение деятельности 

Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва по правовым вопросам; 

3) координация и контроль деятельности юридических служб органов испол-

нительной власти Республики Тыва; 

4) разработка по поручению Главы Республики Тыва, Правительства Респуб-

лики Тыва проектов законов Республики Тыва, проектов указов и распоряжений 

Главы Республики Тыва и иных нормативных правовых актов; 

5) организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Тыва; 

6) подготовка: 

заключений о соответствии проектов законов Республики Тыва, указов Главы 

Республики Тыва и  постановлений Правительства Республики Тыва действующему 

законодательству; 

заключений о соответствии действующему законодательству законов Респуб-

лики Тыва, поступивших Главе Республики Тыва для подписания; 

заключений о соответствии проектов договоров Республики Тыва, соглаше-

ний Правительства Республики Тыва действующему законодательству; 

предложений об изменении и дополнении планов законопроектной деятельно-

сти Правительства Республики Тыва, а также правовых заключений о целесообраз-

ности разработки законопроектов; 

заключений о соответствии действующему законодательству муниципальных 

нормативных правовых актов, поступивших для включения в регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов Республики Тыва; 

7) официальное разъяснение отдельных положений указов Главы Республики 

Тыва по поручению Главы Республики Тыва; 

8) обеспечение взаимодействия Главы Республики Тыва и Правительства Рес-

публики Тыва с Конституционным судом Республики Тыва, Верховным Хуралом 

(парламентом) Республики Тыва, Избирательной комиссией Республики Тыва; 

9) представление интересов Главы Республики Тыва и Правительства Респуб-

лики Тыва в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва, Конституционном 

суде Республики Тыва, Верховном суде Республики Тыва, Арбитражном суде Рес-

публики Тыва и в судах общей юрисдикции, Избирательной комиссии Республики 

Тыва; 

10) взаимодействие с юридическими службами органов местного самоуправ-

ления Республики Тыва; 

11) внесение в установленном порядке предложений по образованию, упразд-

нению, расположению и изменению границ судебных участков мировых судей; 

12) финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением 

оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей фе-

деральными законами, и обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий мировых судей жилыми помещениями); 

13) материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

мировых судей; 

14) материально-техническое и финансовое обеспечение оказания адвокатской 

помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях республики; 
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15) подготовка представлений Правительства Республики Тыва в Адвокат-

скую палату Республики Тыва об учреждении юридических консультаций; 

16) осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности мировых судей, а также зданий (помещений) судебных участков рес-

публики; 

17) обеспечение взаимодействия с органами нотариата и адвокатуры; 

18) в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью: 

осуществление функций по координации деятельности органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва и подведомственных им учреждений по оказанию ими 

гражданам бесплатной юридической помощи; 

осуществление информационного обеспечения деятельности по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи; 

организация взаимодействия участников государственной системы бесплат-

ной юридической помощи на территории Республики Тыва; 

утверждение формы бланка направления гражданина (его законного предста-

вителя) в Адвокатскую палату Республики Тыва для оказания бесплатной юридиче-

ской помощи; 

утверждение формы отчета об оказании органами исполнительной власти 

Республики Тыва и подведомственными им учреждениями бесплатной юридической 

помощи гражданам, а также о выданных гражданам направлениях в Адвокатскую 

палату Республики Тыва; 

рассмотрение ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, представляемых Адвокатской палатой Республики Тыва; 

ежегодное представление в Правительство Республики Тыва доклада о реали-

зации государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам на 

территории Республики Тыва; 

обеспечение в соответствии с законодательством компенсации расходов адво-

катов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации на 

территории республики бесплатно; 

19) составление общего (сводного) списка кандидатов в присяжные заседатели 

Республики Тыва на основании поступивших от исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований Республики Тыва списков кандидатов в при-

сяжные заседатели; 

20) осуществление финансирования расходов, предусмотренных на реализа-

цию переданных государственных полномочий по составлению (изменению, допол-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального за-

кона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

21) осуществление контроля за переданными органам местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными го-

сударственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению деятель-

ности административных комиссий Республики Тыва; 
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22) согласование предложенной уполномоченным должностным лицом органа 

местного самоуправления кандидатуры для назначения на должность секретаря ад-

министративной комиссии городского округа, муниципального района Республики 

Тыва либо лица, его временно замещающего; 

23) осуществление противодействия терроризму в пределах своих полномо-

чий; 

24) организация приема граждан, в том числе рассмотрение письменных об-

ращений граждан, по поручению Главы Республики Тыва; 

25) осуществление в установленном порядке кадровой работы в Министерст-

ве, мониторинга и прогнозирования обеспеченности юридическими кадрами рес-

публики; 

26) утверждение структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей, 

Положения об аппарате мирового судьи; 

27) правовое обеспечение органов исполнительной власти Республики Тыва, 

положениями о которых предусмотрена передача указанных полномочий и единиц 

Министерству; 

28) проверка состояния правового сопровождения деятельности органов ис-

полнительной власти Республики Тыва; 

29) составление протоколов об административных правонарушениях в случа-

ях, предусмотренных законодательством Республики Тыва; 

30) разработка государственных программ развития государственной полити-

ки в сфере юстиции в Республике Тыва; 

31) разработка методических материалов для органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления по вопросам деятельности 

юридических служб органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления, административных комиссий Республики Тыва; 

32) разработка для органов местного самоуправления Республики Тыва мо-

дельных муниципальных актов; 

33) участие в правовом просвещении граждан и правовом воспитании обу-

чающихся, развитии их правосознания и правовой грамотности; 

34) осуществление проектной деятельности; 

35) проведение конференций, семинаров-совещаний в установленной сфере 

деятельности, в том числе для юридических служб органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления; 

36) взаимодействие с органами судейского сообщества, адвокатурой, правоох-

ранительными и другими государственными органами по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства; 

37) обобщение практики применения законодательства Республики Тыва, про-

гнозирование развития в установленных сферах деятельности на основании прово-

димого анализа; 

38) проведение анализа и обобщение судебной практики; 

39) координация органов исполнительной власти республики по судебным 

процессам; 
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40) мониторинг по поручению Главы Республики Тыва или Правительства 

Республики Тыва соответствия ведомственных нормативных актов органов испол-

нительной власти Республики Тыва требованиям законодательства; 

41) взаимодействие со средствами массовой информации и размещение в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о состоянии и раз-

витии юстиции в Республике Тыва; 

42) осуществление в соответствии с действующим законодательством в пре-

делах своей компетенции иных полномочий. 

5. Министерство в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должно-

стных лиц, а также предприятий, учреждений и организаций; 

2) пользоваться в установленном порядке банками данных органов государст-

венной власти, Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, а также иных государственных органов Республики Тыва; 

3) использовать в установленном порядке государственные, в том числе пра-

вительственные системы связи и коммуникации; 

4) привлекать для осуществления законопроектных работ и подготовки проек-

тов законов, указов и распоряжений Главы Республики Тыва, постановлений и рас-

поряжений Правительства Республики Тыва (по согласованию с руководителями) 

специалистов Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва; 

5) привлекать для осуществления законопроектных работ на договорной осно-

ве ученых и специалистов; 

6) вносить в Правительство Республики Тыва предложения об улучшении ус-

ловий труда, материального обеспечения и социально-бытового обслуживания ра-

ботников Министерства; 

7) учреждать ведомственные награды; 

8) издавать указания, правила и инструкции в соответствии с действующим 

законодательством в пределах своей компетенции; 

9) в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компе-

тенции пользоваться иными правами. 

6. Министерство в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять 

функции по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным 

имуществом, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий 

Министерства не распространяются на полномочия министра по управлению иму-

ществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления, ре-

шению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Министерства и 

его структурных подразделений. 

 

III. Организация деятельности 

 

7. Министерство возглавляет министр юстиции Республики Тыва, назначае-

мый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Тыва. 
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8. Министр имеет двух заместителей, назначаемых на должность и освобож-

даемых от должности Правительством Республики Тыва по представлению минист-

ра, согласованному курирующим заместителем Председателя Правительства Рес-

публики Тыва. 

9. Министр: 

1) подчиняется непосредственно Главе Республики Тыва; 

2) осуществляет на основе единоначалия руководство деятельностью Мини-

стерства и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Министерство; 

3) представляет Министерство во взаимоотношениях с органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями 

и организациями, судами, прокуратурой, иными органами и их должностными ли-

цами, а также гражданами; 

4) определяет функции структурных подразделений Министерства и утвер-

ждает должностные регламенты работников Министерства; 

5) устанавливает полномочия своих заместителей и других должностных лиц 

Министерства по решению ими организационно-штатных, кадровых, финансовых, 

производственно-хозяйственных, юридических и иных вопросов, относящихся к 

компетенции Министерства; 

6) вносит в Министерство финансов Республики Тыва предложения по фор-

мированию проекта республиканского бюджета Республики Тыва в части, касаю-

щейся финансирования Министерства; 

7) вносит на рассмотрение Главе Республики Тыва и Правительства Республи-

ки Тыва проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по вопро-

сам, относящимся к компетенции Министерства; 

8) подписывает изданные в пределах компетенции Министерства приказы, а 

также организует проверку их исполнения; 

9) представляет особо отличившихся работников Министерства к присвоению 

почетных званий и награждению государственными наградами Республики Тыва; 

10) назначает на должность и освобождает от должности государственных 

гражданских служащих и работников Министерства; 

11) устанавливает должностные оклады и надбавки в пределах определенного 

фонда оплаты труда и в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Тыва; 

12) применяет к работникам Министерства меры поощрения и налагает дис-

циплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

13) заключает в установленном порядке договоры с юридическими лицами и 

гражданами по вопросам ведения Министерства, а также с научно-исследователь-

скими организациями и специалистами на проведение экспертизы проектов законов, 

правовых актов Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии действующим законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

10. В Министерстве образуется коллегия, состав и положение о которой ут-

верждается Правительством Республики Тыва. 
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11. За Министерством в установленном действующим законодательством по-

рядке закрепляется движимое и недвижимое имущество на праве оперативного 

управления.  

12. Финансирование деятельности Министерства осуществляется по смете 

расходов в пределах средств, выделенных на содержание Министерства и утвер-

жденных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва 

на соответствующий год. 

 

 

________ 

 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

С Т Р У К Т У Р А  

 Министерства юстиции Республики Тыва  от 5 марта 2018 г. № 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 78 единиц, из них 1 ед. – государственная должность, 71 ед. – должности государственной гражданской службы,  

6 <*> ед. – должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. 

Министр 
Сектор финансового  

обеспечения  – 3 ед. 

Заведующий сектором – 1 ед. 

Главный специалист – 2 ед.  

 

 

Заместитель министра -1 ед. 

Первый заместитель министра – 1 ед. 
Отдел проектного управления  

и  взаимодействия в сфере юстиции – 5 ед.  

 

Начальник отдела – 1 ед. 

Консультант – 1 ед.  

Главный специалист – 1 ед. 

Заведующий хозяйством – 2 ед.* 

 

Отдел развития законодательства  

республики – 5 ед. 

 

Начальник отдела – 1 ед. 

Заместитель начальника отдела – 1 ед. 

Консультант – 3 ед.  

 

Отдел регистра муниципальных  

нормативных правовых актов – 5 ед. 

 

Начальник отдела – 1 ед.  

Заместитель начальника отдела – 1 ед. 

Консультант – 3 ед.   

 

Сектор по обеспечению  

мировых судей – 3 ед.  

 

Заведующий сектором – 1 ед. 

Архивариус – 2 ед.* 

 

Сектор организационного, документацион-

ного обеспечения и  контроля – 3 ед. 

 

Заведующий сектором – 1 ед.  

Инспектор-делопроизводитель – 2 ед.* 

 

Сектор кадрового и правового  

обеспечения – 2 ед. 

Заведующий сектором – 1 ед. 

Консультант  – 1 ед. 

Главный специалист –    2 ед.  

 

 

 

 

Аппарат мировых судей – 49 ед. 

 

Помощник мирового судьи – 10 ед. 

Секретарь судебного заседания – 23 ед. 

Секретарь суда – 16 ед. 

 


