
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 мая 2017 г. № 226 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Программы правового 

просвещения в Республике Тыва  

на 2017-2018 годы 

 

В целях повышения уровня правовой грамотности и правосознания граждан, 

проживающих на территории Республики Тыва, Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу правового просвещения в Республике 

Тыва на 2017-2018 годы. 

2. Уполномочить заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Чудаан-оола А.М на заключение и подписание соглашений с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнительной власти, прокуратурой Республики 

Тыва, Верховным и Арбитражным судами Республики Тыва о сотрудничестве по 

реализации Программы правового просвещения в Республике Тыва на 2017-2018 

годы. 

3. Определить Министерство Республики Тыва по делам юстиции координа-

тором по реализации Программы правового просвещения в Республике Тыва на 

2017-2018 годы. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 
 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                    А. Дамба-Хуурак



 

 

       Утверждена  

постановлением Правительства  

            Республики Тыва  

       от 19 мая 2017 г. № 226 

 

П Р О Г Р А М М А 

правового просвещения в Республике Тыва на 2017-2018 годы 

 
П А С П О Р Т  

Программы правового просвещения  

в Республике Тыва на 2017-2018 годы 

 

Наименование  – Программа правого просвещения в Республике Тыва на 2017-

2018 годы (далее – Программа) 

Разработчик Программы – Министерство Республики Тыва по делам юстиции  

Участники Программы – органы исполнительной власти Республики Тыва, территориаль-

ные органы федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласова-

нию), судебные органы (по согласованию), органы местного са-

моуправления (по согласованию), общественные объединения и 

организации (по согласованию)  

Координатор Программы – Министерство Республики Тыва по делам юстиции 

Основание для разработки 

Программы 
– распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 ноября  

2016 г. № 405-р «О Плане первоочередных мероприятий по ор-

ганизации проектной деятельности в Республике Тыва на 2016 

год», приоритетный проект «Узнай право» 

Цель Программы –  повышение уровня правовой грамотности и правосознания гра-

ждан, проживающих на территории Республики Тыва 

Сроки реализации Программы – 2017-2018 годы 

 

I. Общие положения 

 

Программа разработана во исполнение распоряжения Правительства Респуб-

лики Тыва от 28 ноября  2016 г. № 405-р «О Плане первоочередных мероприятий по 

организации проектной деятельности в Республике Тыва на 2016 год» в рамках  реа-

лизации приоритетного проекта «Узнай право». 

 

II. Цели Программы 

 

Программа направлена на повышение уровня правовой осведомленности и 

юридической грамотности населения, а также  на формирование в обществе устой-

чивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма. 
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III. Ресурсное обеспечение и сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется за счет средств текущего финансирования участников 

Программы. Срок реализации Программы – 2017-2018 годы. 

 

IV. Организация управления реализацией Программы 

 

В ходе реализации Программы государственный разработчик-координатор - 

Министерство Республики Тыва по делам юстиции обеспечивает координацию 

осуществления исполнителями мероприятий Программы в соответствии с приложе-

нием к настоящей Программе. Участники мероприятий ежеквартально представля-

ют координатору отчет об их исполнении. 
 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается повышение уровня правовой 

культуры граждан в Республике Тыва, обеспечение доступности населения право-

вой информации на территории республики, сокращение правонарушений. 

Реализация Программы будет способствовать укреплению гражданского обще-

ства в Республике Тыва, повышению эффективности функционирования и укрепле-

ния государственности в республике. 

 
 
 
 

__________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                Приложение 

        к Программе правового просвещения  

       в Республике Тыва на 2017-2018 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий Программы правового просвещения в Республике Тыва на 2017-2018 годы 

 
Наименование мероприятия Категория охваты-

ваемого населения 

Участники мероприятий Срок исполнения 

 

1. Проведение в телеэфире тематиче-

ских «круглых столов» для социально 

незащищенных категорий граждан 

 

 

пенсионеры, ветераны 

Великой Отечествен-

ной войны, дети-

сироты, инвалиды, 

безработные 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

филиал ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согласованию), те-

леканал «Новый век» (по согласованию), телеканал«Тува 24» 

(по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согла-

сованию), ФКУ «Главное бюро медико-социальной эксперти-

зы по Республике Тыва» (по согласованию), ГУ – Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), ГУ – Региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

не менее 1 раза в по-

лугодие (каждый уча-

стник) 

 

 

 

 2. Освещение в средствах массовой 

информации результатов проведенных 

профилактических мероприятий, на-

правленных на предупреждение пра-

вонарушений  

все категории  Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следствен-

ное управление Следственного комитета Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласованию), Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), 

Управление ГИБДД МВД по Республике  Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации по Республике Тыва (по согласо- 

не позднее 1 недели 

со дня проведения 

соответствующего 

мероприятия 

 

 

 

http://www.gibdd.ru/r/17/contacts/
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Наименование мероприятия Категория охваты-

ваемого населения 

Участники мероприятий Срок исполнения 

 

  ванию), департамент региональной безопасности Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Служба по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва 

 

3. Организация и проведение в биб-

лиотеках тематических выставок и об-

зоров литературы по праву для сту-

дентов и учащихся старших классов 

студенты и учащиеся 

старших классов об-

разовательных орга-

низаций 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Государственный 

архив Республики Тыва», ГБУ «Национальный музей им. Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва» 

апрель, октябрь  

 

4. Проведение лекториев в образова-

тельных организациях по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

несовершеннолетние Министерство образования и науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию), Верховный суд Республики Тыва (по согласо-

ванию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), Главное Управление МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию), департамент региональной безопас-

ности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва  

не менее 1 раза в 

квартал (каждый уча-

стник) 

5. Информирование граждан через 

средства массовой информации об ак-

туальных вопросах действующего за-

конодательства в соответствующей 

сфере деятельности  

все категории  Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по  

Республике Тыва (по согласованию), Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии  по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), Тывинская таможня (по согласова-

нию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва  

не менее 1 раза в 

квартал (каждый уча-

стник) 

 

http://www.gibdd.ru/r/17/contacts/
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Наименование мероприятия Категория охваты-

ваемого населения 

Участники мероприятий Срок исполнения 

 

  (по согласованию), Государственная инспекция труда в Рес-

публике Тыва (по согласованию), ФКУ «Главное бюро меди-

ко-социальной экспертизы по Республике Тыва» (по согласо-

ванию), ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Республике Тыва (по согласованию), ГУ –

Региональное отделение Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-

вания Республики Тыва, Нотариальная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Управление записи актов граждан-

ского состояния Республики Тыва (Агентство), органы испол-

нительной власти Республики Тыва 

 

6. Освещение в средствах массовой 

информации информации о правах, 

обязанностях и законных интересах 

детей, формах и методах их защиты, о 

духовно-нравственном, патриотиче-

ском, культурном и правовом воспи-

тании детей 

несовершеннолетние 

дети, учащиеся и сту-

денты образователь-

ных организаций 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

филиал ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согласованию), те-

леканал «Тува 24» (по согласованию), телеканал «Новый век» 

(по согласованию), Уполномоченный по правам человека в 

Республике Тыва (Уполномоченный по правам ребенка в Рес-

публике Тыва) (по согласованию), Министерство образования 

и науки Республики Тыва, Управление записи актов граждан-

ского состояния Республики Тыва (Агентство), Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва 

июль, ноябрь 

 

7. Размещение на страницах в соци-

альных сетях и сайтах органов испол-

нительной власти Республики Тыва 

информации по правовым вопросам, 

направленной на повышение правовой 

грамотности населения 

все категории граж-

дан 

Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва (по согласо-

ванию), Конституционный суд Республики Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной власти Республики Тыва и 

подведомственные им учреждения 

не менее 1 раза в ме-

сяц 

 

 



 

 

4 

 

 

Наименование мероприятия Категория охватывае-

мого населения 

Участники мероприятий Срок исполнения 

 

8. Размещение в средствах массовой 

информации информации о правопри-

менительной практике в сфере трудо-

вых, уголовных и экономических пра-

воотношений 

все категории граждан Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Арбит-

ражный суд Республики Тыва (по согласованию), прокурату-

ра Республики Тыва (по согласованию), Следственное управ-

ление Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), Министерство экономи-

ки Республики Тыва 

не менее 1 раза в ме-

сяц (каждый участ-

ник) 

9. Правовое информирование по во-

просам развития малого и среднего 

бизнеса 

 

 

лица, осуществляю-

щие предпринима-

тельскую деятель-

ность 

Министерство экономики Республики Тыва, Арбитражный 

суд Республики Тыва (по согласованию), Управление Феде-

ральной антимонопольной службы по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Федеральной налоговой службы 

по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по  Республике Тыва (по согласованию), Управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Тыва (по согласованию), 

Государственная инспекция труда в Республике Тыва (по со-

гласованию), Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования Республики Тыва, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Уполно-

моченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Тыва (по согласованию), Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности Республики Тыва 

не менее 1 раза в 

квартал 
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Наименование мероприятия Категория охваты-

ваемого населения 

Участники мероприятий Срок исполнения 

 

10. Информирование граждан о требо-

ваниях законодательства в сфере ох-

раны и использования окружающей 

среды 

  

все категории граж-

дан 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по Республике Тыва (по согласованию), Глав-

ное управление МЧС России по Республике Тыва (по согла-

сованию), Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, Государственный комитет по лесному хо-

зяйству Республики Тыва, Государственный комитет по охра-

не объектов животного мира и водных биологических ресур-

сов Республики Тыва, Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва  

не менее 1 раза в 

квартал (каждый уча-

стник) 

11. Выездные консультации по отрас-

левым вопросам на базе многофунк-

циональных центров предоставления 

муниципальных услуг в муниципаль-

ных районах республики 

все категории граж-

дан  

департамент по внутренней политике Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Ты-

ва, Адвокатская палата Республики Тыва (по согласованию), 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики Тыва, администра-

ции муниципальных районов и городских округов (по согла-

сованию) 

согласно утвержден-

ному графику, но не 

реже 1 раза в месяц  

12. Проведение Дня бесплатной юри-

дической помощи ко Дню Конститу-

ции Российской Федерации и Дню 

Конституции Республики Тыва 

все категории граж-

дан 

Министерство Республики Тыва по делам юстиции, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет» (по согласо-

ванию), Региональное отделение Всероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов России» по Республи-

ке Тыва (по согласованию), Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва (по согласованию), Адвокатская палата 

Республики Тыва (по согласованию), Нотариальная палата 

Республики Тыва (по согласованию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва и подведомственные им учреждения 

май, декабрь 
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Наименование мероприятия Категория охваты-

ваемого населения 

Участники мероприятий Срок исполнения 

 

13. Проведение мероприятий (конкур-

сов, викторин, торжественных собра-

ний, научно-практических конферен-

ций и других мероприятий), посвя-

щенных Дню Конституции Россий-

ской Федерации и Дню Конституции 

Республики Тыва 

все категории граж-

дан 

Конституционный суд Республики Тыва (по согласованию), 

Министерство Республики Тыва по делам юстиции, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет (по согласова-

нию), Региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» по Республике 

Тыва (по согласованию) 

май, декабрь 

14. Проведение семинаров антикор-

рупционной направленности 

государственные и  

муниципальные слу-

жащие 

департамент по вопросам государственной службы и кадрово-

го резерва и управление по противодействию коррупции де-

партамента региональной безопасности Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва, прокуратура Республики Тыва (по согласованию), 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Тыва (по согласованию) 

не менее 1 раза в по-

лугодие 

15. Трансляция видеороликов, направ-

ленных на профилактику правонару-

шений   

все категории граж-

дан 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

филиал ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согласованию), те-

леканал «Новый век» (по согласованию), телеканал «Тува 24» 

(по согласованию), Управление ГИБДД МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), юридический факультет ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (по согласова-

нию) 

не менее 1 раза в ме-

сяц (каждый участ-

ник) 

16. Организация и  проведение кон-

курса «Лучшая юридическая команда» 

представители орга-

нов государственной 

власти и органов ме-

стного самоуправле-

ния 

ООО «Консультант-Тува» (по согласованию), Министерство 

Республики Тыва по делам юстиции 

ежегодно к 3 декаб- 

ря – Дню юриста 
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Наименование мероприятия Категория охваты-

ваемого населения 

Участники мероприятий Срок исполнения 

 

17. Проведение конкурса среди сту-

дентов образовательных организаций 

на звание «Начинающий юрист – дос-

тойная смена» 

студенты образова-

тельных организаций  

Министерство образования и науки Республики Тыва, Регио-

нальное отделение Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согла-

сованию), Министерство Республики Тыва по делам юстиции, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию) 

ежегодно 

 

18. Проведение летнего научного ла-

геря «Патриот-правовед» 

учащиеся образова-

тельных организаций 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию), Министерство Республики Тыва по делам юс-

тиции 

июль 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


