
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 сентября 2020 г. № 466 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 25 декабря 2019 г. № 619 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ                       

«О некоммерческих организациях», Закона Республики Тыва от 16 июля 2020 г.                  

№ 628-ЗРТ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва                               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 декабря 

2019 г. № 619 «Об утверждении Концепции содействия развитию социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в Республике Тыва» следующие измене-

ния: 

1) в пункте 2 постановления слова «и.о.», «– министра юстиции Республики 

Тыва» исключить; 

2) в Концепции содействия развитию социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в Республике Тыва: 

а) главу 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Основные цели Концепции 

 

Концепция ориентирована на достижение долгосрочных целей социально- 

экономической политики и общественного развития республики: 

1) обеспечение условий развития гражданского общества Республики Тыва; 
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2) совершенствование существующих и выработка новых механизмов под-

держки органами государственной власти Республики Тыва общественных органи-

заций; 

3) обеспечение участия общественных некоммерческих организаций в реали-

зации целевых программ развития Республики Тыва.»; 

б) в пункте 8.1: 

абзац четвертый после слов «находящегося в» дополнить словами «государст-

венной и»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

в абзаце седьмом слова «Кызылский городской Хурал представителей» заме-

нить словами «Орган местного самоуправления»; 

абзац восьмой признать утратившим силу; 

в абзаце девятом слова «, а также субсидий на компенсацию издержек, связан-

ных с оплатой аренды и коммунальных услуг,» исключить; 

абзац десятый после слова «подлежащих» дополнить словами «государствен-

ной и»; 

3) главу 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Этапы реализации Концепции 

 

Этапы реализации Концепции: 

1) первый этап – поддержка СО НКО: 

а) организация системы постоянного мониторинга деятельности СО НКО; 

б) организация обучающих мероприятий для представителей СО НКО и спе-

циалистов, курирующих вопросы некоммерческого сектора, консультирования и 

других мер поддержки СО НКО; 

в) обеспечение информационного освещения деятельности СО НКО; 

г) формирование перечня помещений, предоставляемых СО НКО, а также по-

рядка и условий получения таких помещений; 

д) формирование перечня государственных и муниципальных услуг, которые 

могут быть переданы на аутсорсинг СО НКО; 

е) формирование реестра инфраструктуры поддержки СО НКО; 

ж) информирование, консультирование и обучение СО НКО по вопросам уча-

стия в закупках для государственных и муниципальных нужд; 

2) второй этап – рост отрасли: увеличение объемов услуг, передаваемых на 

аутсорсинг СО НКО, из числа государственных услуг; 

3) третий этап – достижение уровня лучших практик: 

а) содействие в реализации проектов СО НКО; 

б) передача СО НКО на исполнение и реализацию отдельных функций орга-

нов власти в социальной сфере.»; 

4) главу 16 изложить в следующей редакции: 
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«16. План мероприятий по достижению целевых показателей 

по исполнению Концепции содействия развитию социально  

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Тыва 
 

Наименование мероприятия Целевые показатели Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Развитие деятельности АНО «Ресурсный 

центр по поддержке добровольчества и НКО» 

доля СО НКО, получающих методиче-

скую, информационную и консультаци-

онную поддержку, в общем числе  НКО 

постоянно Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

2. Оказание организационной, консультацион-

ной, методической помощи СО НКО 

доля СО НКО, получивших от органов 

исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления информационную, 

консультационную и методическую 

поддержку, в общем числе НКО 

постоянно Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

исполнительной власти Республики 

Тыва 

3. Проведение грантовых конкурсов для СО 

НКО 

доля средств, направленных на под-

держку проектов СО НКО на конкурс-

ной основе, в общем объеме средств 

республиканского бюджета 

 

ежегодно, 

II-IV кварталы 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

4. Содействие некоммерческим организациям в 

участии в конкурсах Фонда президентских гран-

тов 

доля средств, привлеченных СО НКО в 

республику (из внебюджетных источни-

ков, из федерального бюджета) 

постоянно Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

исполнительной власти Республики 

Тыва 

5. Содействие в выделении помещений регио-

нальным некоммерческим организациям для 

развития их уставной деятельности  

количество СО НКО, получивших на 

безвозмездной основе помещения, нахо-

дящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, в общем ко-

личество НКО 

по запросу Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Целевые показатели Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

6. Мониторинг деятельности СО НКО по их 

размещению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

количество СО НКО, участвующих в 

закупках товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных услуг 

постоянно Министерство Республики Тыва по 

регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок, Министерство 

финансов Республики Тыва 

7. Целенаправленное распространение в средст-

вах массовой информации материалов о дея-

тельности СО НКО, поддержка социальной рек-

ламы с их участием 

доля СО НКО, регулярно публикующих 

публичные отчеты, в общем числе НКО 

постоянно Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Мини-

стерство информатизации и связи 

Республики Тыва  

8. Мониторинг информированности граждан о 

деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций 

доля граждан, информированных о дея-

тельности СО НКО, от общего числа 

опрошенных 

постоянно Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Мини-

стерство информатизации и связи 

Республики Тыва  

9. Формирование перечня общественно полез-

ных услуг и реестра региональных некоммерче-

ских организаций – поставщиков социальных 

услуг  

количество СО НКО, предоставляющих 

социальные услуги, в общем числе НКО 

 

постоянно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва ». 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Оюна А.Г. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


