
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 9 марта 2023 г. № 137 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

юстиции Республики Тыва за 2022 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2023 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 министра юстиции Республики Тыва 

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

за 2022 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

юстиции Республики Тыва на 2023 год: 

1) совершенствование работы по координации и контролю деятельности юри-

дических служб органов исполнительной власти Республики Тыва; 

2) методическое обеспечение и контроль за осуществлением органами местно-

го самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обес-

печению деятельности административных комиссий муниципальных районов и го-

родских округов Республики Тыва, определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях; 
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3) совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической 

помощи населению Республики Тыва; 

4) повышение уровня и качества доступности государственных услуг, предо-

ставляемых органами ЗАГС. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 2023 год. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 февраля 2022 г. № 63 

«Об итогах деятельности Министерства юстиции Республики Тыва за 2021 год и о 

приоритетных направлениях деятельности на 2022 год»;  

постановление Правительства Республики Тыва от 7 декабря 2022 г. № 782  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от                         

15 февраля 2022 г. № 63». 

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 

 

А. Брокерт 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 марта 2023 г. № 137 

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по реализации приоритетных направлений 

 деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 2023 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Совершенствование работы по координации и контролю деятельности 

 юридических служб органов исполнительной власти Республики Тыва 

1.1. Инициирование разработки и установления в 

органах исполнительной власти Республики Тыва 

информационной системы контроля и анализа су-

дебных процессов, в которых они участвуют  

в течение 

года 

Министерство юстиции Республики Ты-

ва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва 

установление программного обеспечения в 

органах исполнительной власти Республики 

Тыва, предназначенного для систематиза-

ции информации о судебных делах, напо-

минания об основных событиях, автомати-

зации построения отчетов и организации 

коллективной работы  

1.2. Организация повышения квалификации юри-

стов органов исполнительной власти Республики 

Тыва  

в течение 

года 

органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва 

повышение квалификации юристов органов 

исполнительной власти Республики Тыва  

1.3. Проведение «Правового часа» с юристами ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва в це-

лях повышения их квалификации, в том числе по во-

просам составления пояснительной записки к проек-

там нормативных правовых актов и представления 

интересов органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва в судебных процессах 

в течение 

года 

отдел развития регионального законода-

тельства, отдел правовой работы в сфере 

местного самоуправления и ведения ре-

гистра муниципальных актов Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

обучение юристов органов исполнительной 

власти Республики Тыва по не менее 6 ак-

туальным темам с приглашением судей, ад-

вокатов, судебных приставов и иных прак-

тикующих юристов, в рамках проведения 

«Правового часа» 

1.4. Изучение практики субъектов Российской Фе-

дерации по правовому сопровождению органов гос-

в течение 

года 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

подготовка аналитической информации о 

практике в других регионах по правовому 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

ударственной власти, в том числе рассмотрение воз-

можности обмена опытом с выездом в другие регио-

ны 

лики Тыва сопровождению органов государственной 

власти: правотворческой деятельности, уча-

стию в судах, мониторингу законодатель-

ства; обмен опытом с выездом в другие ре-

гионы  

1.5. Организация и проведение стажировки юристов 

органов исполнительной власти Республики Тыва в 

Министерстве юстиции Республики Тыва по вопро-

сам правотворческой деятельности 

в течение 

года 

отдел развития регионального законода-

тельства, отдел правовой работы в сфере 

местного самоуправления и ведения ре-

гистра муниципальных актов Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

повышение квалификации юристов органов 

исполнительной власти Республики Тыва 

по вопросам правотворческой деятельности 

 

1.6. Анализ и обобщение информации о деятельно-

сти юристов органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и их подведомственных учреждений 

по участию в судебных процессах и правотворческой 

деятельности 

ежеквар-

тально 

отдел развития регионального законода-

тельства, отдел правовой работы в сфере 

местного самоуправления и ведения ре-

гистра муниципальных актов Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

анализ деятельности юристов органов ис-

полнительной власти Республики Тыва и их 

подведомственных учреждений по участию 

в судебных процессах и правотворческой 

деятельности 

1.7. Разработка и принятие приказа Министерства 

юстиции Республики Тыва «О порядке координации 

куратором деятельности органов исполнительной 

власти Республики Тыва по судебным процессам» 

май 

 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва 

установление порядка координации Мини-

стерством юстиции Республики Тыва дея-

тельности органов исполнительной власти 

Республики Тыва по судебным процессам 

1.8. Актуализация распоряжения Правительства 

Республики Тыва от 18 октября 2016 г. № 388-р                

«О мерах по организации эффективной защиты ин-

тересов Республики Тыва при рассмотрении судами 

дел по искам о взыскании средств с республиканско-

го бюджета Республики Тыва» 

май 

 

отдел развития регионального законода-

тельства Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва 

принятие нормативного правового акта, 

предусматривающего меры по организации 

эффективной защиты интересов Республи-

ки Тыва при рассмотрении судами дел по 

искам о взыскании средств с республикан-

ского бюджета Республики Тыва 

2. Методическое обеспечение и 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 деятель-

ности административных комиссий муниципальных 

районов и городских округов, а также по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных 

ежеквар-

тально, 

не позднее 5 

числа меся-

отдел правовой работы в сфере местного 

самоуправления и ведения регистра му-

ниципальных актов Министерства юсти-

ции Республики Тыва, органы местного 

мониторинг информации о количестве рас-

смотренных комиссиями административ-

ных дел в разрезе городских округов и му-

ниципальных районов Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

составлять протоколы об административных право-

нарушениях  

ца, следую-

щего за от-

четным 

самоуправления (по согласованию) 

2.2. Проведение выездных проверок деятельности 

органов местного самоуправления по осуществле-

нию переданных отдельных государственных пол-

номочий:  

по образованию и организации деятельности адми-

нистративных комиссий;  

по определению перечня должностных лиц,  упол-

номоченных составлять протоколы об  администра-

тивных правонарушениях 

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) 

проведение не менее 10 выездных проверок 

деятельности органов местного самоуправ-

ления по осуществлению переданных от-

дельных государственных полномочий 

2.3. Организация и проведение совещания по во-

просам деятельности административных комиссий 

муниципальных районов и городских округов Рес-

публики Тыва 

февраль отдел правовой работы в сфере местного 

самоуправления и ведения регистра му-

ниципальных актов Министерства юсти-

ции Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

подведение итогов деятельности админи-

стративных комиссий муниципальных рай-

онов и городских округов Республики Тыва 

за 2022 год, в том числе оценка эффектив-

ности их деятельности в части соотношения 

пополнения местных бюджетов и освоения 

субвенций  

2.4. Организация обмена опытом между админи-

стративными комиссиями муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва по составлению 

протоколов, рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях, исполнению постановлений, 

вынесенных по результатам рассмотрения дел 

3 квартал отдел правовой работы в сфере местного 

самоуправления и ведения регистра му-

ниципальных актов Министерства юсти-

ции Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

актуализация знаний по направлению про-

фессиональной деятельности, основ про-

цессуального законодательства и укрепле-

ние практических навыков ответственных 

секретарей административных комиссий 

 

3. Совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи населению Республики Тыва 

3.1. Осуществление выездов представителей орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва в рай-

оны Республики Тыва с целью оказания бесплатной 

юридической помощи органам местного самоуправ-

ления и гражданам по курируемым отраслям 

в течение 

года по от-

дельному 

графику 

Министерство юстиции Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию) 

осуществление не менее 14 выездов пред-

ставителей органов исполнительной власти 

Республики Тыва в районы Республики Ты-

ва с целью оказания бесплатной юридиче-

ской помощи органам местного самоуправ-

ления и гражданам по курируемым отрас-
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

лям 

3.2. Оказание гражданам бесплатной юридической 

помощи в ГКУ Республики Тыва «Государственное 

юридическое бюро», Центре бесплатной юридиче-

ской помощи «Сумелекчи» 

 

в течение 

года 

Министерство юстиции Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, территориальные подраз-

деления федеральных органов исполни-

тельной власти по Республике Тыва, 

входящие в государственную систему 

бесплатной юридической помощи (по 

согласованию) 

оказание бесплатной юридической помощи 

не менее 5500 гражданам 

3.3. Оказание бесплатной юридической помощи ма-

ломобильным гражданам, в том числе на дому и в 

онлайн-режиме 

 

в течение 

года 

Министерство юстиции Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной 

власти по Республике Тыва, входящие в 

государственную систему бесплатной 

юридической помощи (по согласованию) 

оказание бесплатной юридической помощи 

маломобильным гражданам, в том числе на 

дому и в онлайн-режиме 

3.4. Организация и проведение республиканского 

конкурса среди органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и государственных учреждений Рес-

публики Тыва на звание «Лучшие в сфере оказания 

бесплатной юридической помощи» 

декабрь Министерство юстиции Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

 

выявление лучших органов исполнительной 

власти Республики Тыва и государственных 

учреждений Республики Тыва в сфере ока-

зания бесплатной юридической помощи 

4. Повышение уровня и качества доступности государственных услуг, предоставляемых органами ЗАГС 

4.1. Консультирование и оказание помощи для ма-

ломобильных граждан в получении государственных 

услуг, оказываемых органами ЗАГС, не менее 750 

единиц 

в течение 

года 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и                    

гг. Кызыле и Ак-Довураке Министерства 

юстиции Республики Тыва, Министер-

ство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

достижение к 31 декабря 2023 г. показателя 

эффективности деятельности – количество 

оказанных консультаций и помощи в полу-

чении государственных услуг маломобиль-

ным гражданам - не менее 750 единиц 

4.2. Совершение юридически значимых действий, не 

менее 32025 единиц 

в течение 

года 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и го-

родах Кызыле и Ак-Довураке Министер-

ства юстиции Республики Тыва 

достижение к 31 декабря 2023 г. показателя 

эффективности деятельности – количество 

совершенных юридически значимых дей-

ствий - не менее 32025 единиц 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4.3. Регистрация записей актов гражданского состоя-

ния, не менее 16475 единиц  

в течение 

года 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и              

гг. Кызыле и Ак-Довураке Министерства 

юстиции Республики Тыва 

достижение к 31 декабря 2023 г. показателя 

эффективности деятельности – количество 

зарегистрированных актов гражданского 

состояния - не менее 16475 единиц 

4.4. Оформление помещений территориальных орга-

нов ЗАГС для проведения церемоний государствен-

ной регистрации заключения брака в торжественной 

обстановке 

в течение 

года 

территориальные органы записи актов 

гражданского состояния в районах и                 

гг. Кызыле и Ак-Довураке Министерства 

юстиции Республики Тыва 

повышение качества доступности услуг, 

предоставляемых органами ЗАГС 

 


