
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 декабря 2019 г. № 578 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва от 

28 февраля 2017 г. № 86 и признании  

утратившим силу постановления  

Правительства Республики Тыва  

от 28 февраля 2019 г. № 103 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Республики Тыва», Законом Республики Тыва 

от 3 декабря 2018 г. № 446-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 февраля 

2017 г. № 86 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 годы» следующие изменения:     

1) в пункте 6 слова «заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Чудаан-оола А.М.» заменить словами «Министерство общественной безопас-

ности Республики Тыва»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 го-

ды» (далее – Программа): 

а) в паспорте: 
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в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «Администрация 

Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва» заменить сло-

вами «Министерство общественной безопасности Республики Тыва»; 

в позиции «Ответственный исполнитель Программы» слова «департамент ре-

гиональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва» заменить словами «Министерство общественной 

безопасности Республики Тыва»; 

в позиции «Соисполнители Программы» слова «по делам молодежи и» ис-

ключить, слова «Государственный комитет по охране объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов Республики Тыва» заменить словами «Министер-

ство природных ресурсов и экологии Республики Тыва», слова «Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва» исключить; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «21971,8» 

заменить цифрами «17731,8», цифры «21516,8» заменить цифрами «17356,8», циф-

ры «455» заменить цифрами «375», цифры «5235,0» заменить цифрами «4185,0», 

цифры «5080,0» заменить цифрами «4030,0», цифры «7190,0» заменить цифрами 

«4040,0», цифры «7040,0» заменить цифрами «3930,0», цифры «150» заменить циф-

рами «110», цифры «3500,0» заменить цифрами «3460,0», цифры «150» заменить 

цифрами «110», цифры «360,0» заменить цифрами «300,0», слова «в 2019 году - 

120,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году – 60,0 тыс. рублей», цифры 

«19861,8» заменить цифрами «15681,8», цифры «19441,8» заменить цифрами 

«15341,8», цифры «420,0» заменить цифрами «340,0», цифры «4345,0» заменить 

цифрами «3295,0», цифры «4205,0» заменить цифрами «3155,0», цифры «6310,0» 

заменить цифрами «3220,0», цифры «6170,0» заменить цифрами «3120,0», цифры 

«140» заменить цифрами «100», цифры «3260,0» заменить цифрами «3220,0», циф-

ры «140» заменить цифрами «100», после слов «Финансирование мероприятий по 

предупреждению экстремизма и терроризма составит 1350,0 тыс. рублей из средств 

республиканского бюджета Республики Тыва» дополнить словами «-1315,0 тыс. 

рублей»; 

б) в разделе IV цифры «21971,8» заменить цифрами «17731,8», цифры 

«21516,8» заменить цифрами «17356,8», цифры «455» заменить цифрами «375», 

цифры «5235,0» заменить цифрами «4185,0», цифры «5080,0» заменить цифрами 

«4030,0», цифры «7190,0» заменить цифрами «4040,0», цифры «7040,0» заменить 

цифрами «3930,0», цифры «150,0» заменить цифрами «110,0», цифры «3500,0» за-

менить цифрами «3460,0», цифры «150» заменить цифрами «110»; 

в) в разделе VI слова «департамент региональной безопасности Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва» заменить 

словами «Министерство общественной безопасности Республики Тыва», слова «по 

делам молодежи и» исключить, слова «Государственный комитет по охране объек-

тов, животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва» заменить 
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словами «Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва», слова 

«Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» исключить, после слов «ор-

ганы местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований 

Республики Тыва»; 
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г) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

 

О Б О С Н О В А Н И Е 

финансовых и материальных затрат программных мероприятий 

государственной программы Республики Тыва «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Период 

реализа-

ции (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

всего в том числе 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

муници

ципаль-

паль-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

1.1. Организация и проведение республикан-

ского конкурса на звание «Лучший отряд 

юных друзей полиции»         

2017-2020 120,0 120,0 0,0 0,0 Минтруд Республики Тыва, Ми-

нобрнауки Республики Тыва, Минс-

порт Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по согласованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 60,0 60,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 60,0 60,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Организация и проведение республикан-

ских акций под девизом «Закон для всех един» 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Межведомственная комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва, Минобрнауки Республи-

ки Тыва, Минспорт Республики Ты-

ва, МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

1.3. Организация и проведение профильных 

смен для подростков, состоящих на учетах в 

органах внутренних дел, на базе детских лаге-

рей 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минобрнауки Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), Межведомственная комис-

сия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве 

Республики Тыва 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0  

1.4. Проведение акции «Мама, я тебя люблю!», 

приуроченной ко Дню матери, с участием ро-

дителей, состоящих на различных учетах 

2017-2020 180,0 180,0 0,0 0,0 Минтруд Республики Тыва, Уполно-

моченный по правам человека в Рес-

публике Тыва (Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Тыва) 

(по согласованию), Межведомствен-

ная комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при Пра-

вительстве Республики Тыва, МВД 

по Республике Тыва (по согласова-

нию), общественные организации (по 

согласованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 60,0 60,0 0,0 0,0 

2019 60,0 60,0 0,0 0,0 

2020 60,0 60,0 0,0 0,0 

1.5. Организация и проведение цикла встреч 

«За безопасность и правопорядок» 

 

 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Межведомственная комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва, Мининформсвязи Рес-

публики Тыва, Минобрнауки Рес-

публики Тыва, Минздрав Республики 

Тыва, Минтруд Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Итого по мероприятию 1  2017-2020 300,0 300,0 0,0 0,0  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 120,0 120,0 0,0 0,0 

2019 60,0 60,0 0,0 0,0 

2020 120,0 120,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан 

2.1. Дальнейшее развертывание и (или) модер-

низация правоохранительного сегмента систем 

видеонаблюдения в сфере общественного по-

рядка АПК «Безопасный город» 

2017-2020 3000,0 3000,0 0,0 0,0 Миндортранс Республики Тыва, Ми-

нэкономики Республики Тыва, МВД 

по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

2019 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

2020 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

2.2. Содержание и обслуживание АПК «Безо-

пасный город»  

2017-2020 350,0 350,0 0,0 0,0 Миндортранс Республики Тыва, мэ-

рия г. Кызыла (по согласованию), 

МУП «Дортехсервис» (по согласова-

нию), МВД по Республике Тыва (по 

согласованию) 

2017 350,0 350,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Материальное стимулирование деятельно-

сти народных дружин и граждан, участвующих 

в охране общественного порядка, в том числе 

по охране Государственной границы Россий-

ской Федерации 

2017-2020 3800,0 3800,0 0,0 0,0 Минземимущества Республики Тыва, 

Минэкономики Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), МВД по Республике 

Тыва (по согласованию) 

2017 900,0 900,0 0,0 0,0 

2018 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

2019 900,0 900,0 0,0 0,0 

2020 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

2.4. Личное страхование народных дружинни-

ков на период участия в охране общественного 

порядка в Республике Тыва 

2017-2020 3961,8 3661,8 300,0 0,0 Минземимущества Республики Тыва, 

Минэкономики Республики Тыва, 

органы местного самоуправления 

Республики Тыва (по согласованию), 

МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

2017 896,8 896,8 0,0 0,0 

2018 1000,0 900,0 100,0 0,0 

2019 1065,0 965,0 100,0 0,0 

2020 1000,0 900,0 100,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Приобретение модульных или передвиж-

ных пунктов охраны общественного порядка 

2017-2020 3800,0 3800,0 0,0 0,0 Минземимущества Республики Тыва, 

Минэкономики Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2017 3800,0 3800,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Проведение ежегодного конкурса на луч-

шее муниципальное образование Республики 

Тыва по профилактике правонарушений 

2017-2020 770,0 730,0 40,0 0,0 Министерство общественной безо-

пасности Республики Тыва, департа-

мент по внутренней политике Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики 

Тыва, МВД по Республике Тыва (по 

согласованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 295,0 255,0 40,0 0,0 

2019 255,0 255,0 0,0 0,0 

2020 220,0 220,0 0,0 0,0 

2.7. Оказание методической помощи органам 

местного самоуправления республики в орга-

низации работы по обеспечению общественно-

го порядка и противодействию преступности 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство общественной безо-

пасности Республики Тыва, департа-

мент по внутренней политике Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики 

Тыва, МВД по Республике Тыва (по 

согласованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. Предоставление субвенции на осуществле-

ние части полномочий по составлению прото-

колов об административных правонарушениях 

 

 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минфин Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по согласованию) 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятию 2 2017-2020 15681,8 15341,8 340,0 0,0  

2017 5946,8 5946,8 0,0 0,0 

2018 3295,0 3155,0 140,0 0,0 

2019 3220,0 3120,0 100,0 0,0 

2020 3220,0 3120,0 100,0 0,0 
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Мероприятие 3. Профилактика преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия 

Проведение мероприятий по добровольной сда-

че огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения 

2017-2020 400,0 400,0 0,0 0,0 Минприроды Республики Тыва, МВД 

по Республике Тыва (по согласова-

нию) 
2017 100,0 100,0 0,0 0,0 

2018 100,0 100,0 0,0 0,0 

2019 100,0 100,0 0,0 0,0 

2020 100,0 100,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятию 3 

 

2017-2020 400,0 400,0 0,0 0,0  

2017 100,0 100,0 0,0 0,0 

2018 100,0 100,0 0,0 0,0 

2019 100,0 100,0 0,0 0,0 

2020 100,0 100,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4. Профилактика алкоголизма и наркомании 

4.1. Проведение периодических медико-социаль-

ных патронажей с участием всех субъектов про-

филактики муниципальных образований 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 органы местного самоуправления (по 

согласованию), МВД по Республике 

Тыва (по согласованию) 

4.2. Проведение комплекса агитационно-пропа-

гандистских мероприятий, приуроченных к Ме-

ждународному дню борьбы с пьянством и Дню 

трезвости 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минздрав Республики Тыва, Мин-

обрнауки Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

4.3. Организация и проведение семинаров, лек-

ций для обучающихся в образовательных орга-

низациях по профилактике и борьбе с пьянством 

и алкоголизмом и по вопросам профилактики 

правонарушений среди детей 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минздрав Республики Тыва, Мин-

спорт Республики Тыва, Минобрнау-

ки Республики Тыва, Минкультуры 

Республики Тыва  

Итого по мероприятию 4 2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 5. Социальная реабилитация лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Республики Тыва 

5.1. Приобретение оборудования для изготовле-

ния валенок в учреждении УФСИН России по 

Республике Тыва 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минтруд Республики Тыва, Управ-

ление ФСИН России по Республике 

Тыва  (по согласованию) 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Создание на территории Республики Тыва 

отдельного реабилитационного центра для лиц, 

ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы, наполняемостью не менее 50 койко-

мест 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минтруд Республики Тыва, Управ-

ление ФСИН России по Республике 

Тыва (по согласованию). 

5.3. Оказание содействия в трудоустройстве 

осужденных без изоляции от общества, а также 

выделение и квотирование вакантных рабочих 

мест осужденным к исправительным работам 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минтруд Республики Тыва, Управ-

ление ФСИН России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

5.4. Оказание социальной и психологической 

помощи осужденным без изоляции от общества, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с 

возможностью их трудоустройства в социальные 

приюты Республики Тыва 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минтруд Республики Тыва, Управ-

ление ФСИН России по Республике 

Тыва  (по согласованию), органы ме-

стного самоуправления (по согласо-

ванию) 

5.5. Проведение семинаров по вопросам органи-

зации взаимодействия учреждений федеральных 

органов и структурных подразделений исполни-

тельных органов власти республики, органов 

местного самоуправления по реабилитации и 

социальной адаптации граждан, отбывших нака-

зание в виде лишения свободы 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минтруд Республики Тыва, Управ-

ление ФСИН России по Республике 

Тыва (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятию 5 2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 6. Предупреждение экстремизма и терроризма 

6.1. Проведение «круглых столов», диспутов, 

встреч, реализация проектов отдыха и занятости 

детей и молодежи в целях профилактики экс-

тремизма в молодежной среде 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минобрнауки Республики Тыва, 

Минспорт Республики Тыва, Мин-

информсвязи Республики Тыва, МВД 

по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Приобретение технических средств и обору-

дования для обеспечения антитеррористической 

защищенности населения, объектов 

2017-2020 1300,0 1300,0 0,0 0,0 Минземимущества Республики Тыва, 

Минэкономики Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 650,0 650,0 0,0 0,0 

2019 650,0 650,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0  

6.3. Организация и проведение межведомствен-

ных практических занятий, семинаров для 

должностных лиц, осуществляющих управление 

в сфере социальной защиты населения, работни-

ков учреждений по вопросам профилактики 

правонарушений, в том числе профилактики 

проявлений терроризма и экстремизма 

2017-2020 20,0 10,0 10,0 0,0 Минземимущества Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, 

Минспорт Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию), МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 10,0 5,0 5,0 0,0 

2019 5,0 0,0 5,0 0,0 

2020 5,0 5,0 0,0 0,0 

6.4. Организация и проведение конкурса «СМИ-

ротворец» на лучшее освещение темы межэтни-

ческого взаимодействия народов России, посвя-

щенного Дню народного единства 

2017-2020 30,0 5,0 25,0 0,0 Мининформсвязи Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), Аппарат Антитеррористи-

ческой комиссии в Республике Тыва 

(по согласованию) 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 10,0 0,0 10,0 0,0 

2019 5,0 0,0 5,0 0,0 

2020 15,0 5,0 10,0 0,0 

Итого по мероприятию 6 2017-2020 1350,0 1315,0 35,0 0,0  

 

 

 

2017 0 ,0 0,0 0,0 0,0 

2018 670,0 655,0 15,0 0,0 

2019 660,0 650,0 10,0 0,0 

2020 20,0 10,0 10,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 7. Профилактика коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов 

исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

7.1. Обеспечение мер по профилактике, выявле-

нию и пресечению коррупционных проявлений 

со стороны должностных лиц органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющих контрольные функции в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минстрой Республики Тыва, проку-

ратура Республики Тыва (по согласо-

ванию), МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

7.2. Освещение в средствах массовой информа-

ции результатов проводимой работы по предот-

вращению правонарушений и преступлений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 Минстрой Республики Тыва, Мин-

информсвязи Республики Тыва, МВД 

по Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

7.3. Обеспечение проведения мероприятий по 

выявлению и раскрытию преступлений в жи-

лищно-коммунальной сфере, в том числе свя-

занных с посягательствами на финансовые сред-

ства, а также совершаемых коррумпированными 

должностными лицами органов власти и ком-

мерческих организаций 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

7.4. Проведение оперативно-розыскных и про-

филактических мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение преступлений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, связанных 

с неправомерными действиями при проведении 

конкурсов на заключение государственных и 

муниципальных контрактов, а также вымога-

тельством денежных средств за подписание ак-

тов выполненных работ по ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного само-

управления (по согласованию) 
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Итого по мероприятию 7 2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по Программе 2017-2020 17731,8 17356,8 375,0 0,0  

2017 6046,8 6046,8 0,0 0,0 

2018 4185,0 4030,0 155,0 0,0 

2019 4040,0 3930,0 110,0 0,0 

2020 3460,0 3350,0 110,0 0,0  »; 
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д) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
 

 

 

 

Наименование основ-

ных мероприятий 

Ответственные за ис-

полнение 

Сроки исполнения контрольного события 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Предупреждение 

безнадзорности, про-

филактика правона-

рушений несовершен-

нолетних и молодежи 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Контрольное событие 

1.1. Организация и 

проведение республи-

канского конкурса на 

звание «Лучший от-

ряд юных друзей по-

лиции» 

Минтруд Республики 

Тыва, Минобрнауки  

Республики Тыва, 

Минспорт Республики 

Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- 30 мая          - - - 30 мая          - - - 30 мая          - - - 30 мая          - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Контрольное событие 

1.2. Организация и 

проведение республи-

канских акций под 

девизом: «Закон для 

всех един» 

Межведомственная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве Рес-

публики Тыва, Ми-

нобрнауки Республи-

ки Тыва, Минспорт  

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

- - - 31 ок-

тября 

- - - 31 ок-

тября 

- - - 31 

ок-

тября 

- - - 31 

ок-

тября 

Контрольное событие 

1.3. Организация  

проведение профиль-

ных смен для подро-

стков, состоящих на 

учетах в органах 

внутренних дел,  на 

базе детских лагерей 

Межведомственная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве Рес-

публики Тыва, Ми-

нобрнауки Республи-

ки Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

- - 20 

авгу-

ста 

- - - 20 

авгу-

ста 

- - - 20  

авгу-

ста 

- - - 20  

авгу-

ста 

- 

Контрольное событие 

1.4. Проведение акции 

«Мама, я тебя люб-

лю!», приуроченной 

ко Дню матери, с уча-

стием родителей, со-

стоящих на различных 

учетах 

Минтруд  Республики 

Тыва, Аппарат Упол-

номоченного по пра-

вам человека в Рес-

публике Тыва (Упол-

номоченный по пра-

вам ребенка в Респуб-

лике Тыва) (по согла-

сованию), Межведом-

ственная комиссия по 

делам несовершенно-

летних и защите их 

прав при Правитель-

стве Республики Ты-

ва, МВД по Республи-

ке Тыва (по согласо- 

- - - 30 но-

ября 

- - - 30 но-

ября 

 

- - - 30 

нояб-

ря 

 

- - - 30  

нояб-

ря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 ванию), обществен-

ные организации (по 

согласованию) 

                

Контрольное событие 

1.5. Организация и 

проведение цикла 

встреч «За безопас-

ность и правопоря-

док» 

Межведомственная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформсвязи Рес-

публики Тыва, Ми-

нобрнауки  Республи-

ки Тыва, Минздрав  

Республики Тыва, 

Минтруд Республики 

Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- - - 30 но-

ября 

 

- - - 30 но-

ября 

 

- - - 30 

нояб-

ря 

 

- - - 30 

нояб-

ря 

 

2. Обеспечение обще-

ственного порядка и 

безопасности граждан 

 

Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Контрольное событие 

2.1. Дальнейшее раз-

вертывание и (или) 

модернизация право-

охранительного сег-

мента систем видео-

наблюдения в сфере 

общественного поряд-

ка АПК «Безопасный 

город» 

Миндортранс Респуб-

лики Тыва, Минэко-

номики Республики 

Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Контрольное событие 

2.2. Содержание и 

обслуживание АПК 

«Безопасный город»  

 

Миндортранс Респуб-

лики Тыва, Минэко-

номики Республики 

Тыва, мэрия г. Кызы-

ла (по согласованию), 

МУП «Дортехсервис»  

(по согласованию), 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

Контрольное событие 

2.3. Материальное 

стимулирование дея-

тельности народных 

дружин и граждан, 

участвующих в охране 

общественного поряд-

ка, в том числе по ох-

ране Государственной 

границы Российской 

Федерации     

Минземимущества 

Республики Тыва, 

Минэкономики Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

Контрольное событие 

2.4. Личное страхова-

ние народных дру-

жинников на период 

участия в охране об-

щественного порядка 

в Республике Тыва 

Минземимущества 

Республики Тыва, 

Минэкономики Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

Контрольное событие 

2.5. Приобретение  

модульных или пере-

движных пунктов ох-

раны общественного 

порядка 

Минземимущества  

Республики Тыва, 

Минэкономики Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30  

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 
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Контрольное событие 

2.6. Проведение еже-

годного республикан-

ского конкурса на 

лучшее муниципаль-

ное образование Рес-

публики Тыва по 

профилактике право-

нарушений   

Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва,   

департамент по внут-

ренней политике Ад-

министрации Главы 

Республики Тыва и 

Аппарата Правитель-

ства Республики Ты-

ва, Минэкономики 

Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

Контрольное событие 

2.7. Оказание методи-

ческой помощи орга-

нам местного само-

управления республи-

ки в организации ра-

боты по обеспечению 

общественного поряд-

ка и противодействию 

преступности 

Министерство обще-

ственной безопасно-

сти Республики Тыва, 

департамент по внут-

ренней политике Ад-

министрации Главы 

Республики Тыва и 

Аппарата Правитель-

ства Республики Ты-

ва, МВД по Республи-

ке Тыва (по согласо-

ванию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

3. Профилактика пре-

ступлений, совершае-

мых с применением 

огнестрельного ору-

жия 

Минприроды Респуб-

лики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Контрольное событие 

3.1. Проведение меро-

приятий по добро-

вольной сдаче огне-

стрельного оружия, 

боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и 

взрывных устройств, 

незаконно хранящих-

ся у населения 

Минприроды  Респуб-

лики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

4. Профилактика ал-

коголизма и наркома-

нии 

Минздрав  Республи-

ки Тыва, Минобрнау-

ки  Республики Тыва, 

Минспорт  Республи-

ки Тыва, Служба по 

лицензированию и 

надзору отдельных 

видов деятельности  

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Контрольное событие 

4.1. Проведение пе-

риодических медико-

социальных патрона-

жей с участием всех 

субъектов профилак-

тики муниципальных 

образований  Респуб-

лики Тыва 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию),  МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 
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Контрольное событие 

4.2. Проведение ком-

плекса агитационно-

пропагандистских 

мероприятий, приуро-

ченных к Междуна-

родному дню борьбы 

с пьянством и Дню 

трезвости 

Минздрав  Республи-

ки Тыва, Минобрнау-

ки Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

- - - 30 

де-

кабря 

 

Контрольное событие 

4.3.Организация и 

проведение семина-

ров, лекций для обу-

чающихся в образова-

тельных организациях 

о профилактике и 

борьбе с пьянством и 

алкоголизмом и по 

вопросам профилак-

тики правонарушений 

среди детей 

Минздрав  Республи-

ки Тыва, Минспорт  

Республики Тыва, 

Минобрнауки  Рес-

публики Тыва, Мин-

культуры  Республики 

Тыва, Минтруд  Рес-

публики Тыва 

- - - 15 де-

кабря 

 

- - - 15  де-

кабря 

 

- - - 15 

де-

кабря 

 

- - - 15        

де-

кабря 

 

5. Социальная реаби-

литации лиц, отбы-

вающих наказание в 

виде лишения свобо-

ды в исправительных 

учреждениях Респуб-

лики Тыва  

Минтруд  Республики 

Тыва, Управление 

ФСИН России по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Контрольное событие 

5.1. Приобретение 

оборудования для из-

готовления валенок в 

учреждении УФСИН 

России по Республике 

Тыва 

Минтруд  Республики 

Тыва, Управление 

ФСИН России по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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5.2. Создание на тер-

ритории Республики 

Тыва отдельного реа-

билитационного цен-

тра для лиц, ранее 

отбывавших наказа-

ние в виде лишения 

свободы, наполняемо-

стью не менее 50 кой-

ко-мест  

Минтруд  Республики 

Тыва, Управление 

ФСИН России по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- 

 

- - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

Контрольное событие 

5.3. Оказание содей-

ствия в трудоустрой-

стве осужденных без 

изоляции от общества, 

оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуа-

ции,  а также выделе-

ние и квотирование 

вакантных рабочих 

мест осужденным к 

исправительным ра-

ботам 

Минтруд  Республики 

Тыва, Управление 

ФСИН России по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

Контрольное событие 

5.4. Оказание соци-

альной и психологи-

ческой помощи осуж-

денным без изоляции 

от общества, оказав-

шимся в трудной жиз-

ненной ситуации, с 

возможностью их 

трудоустройства в 

социальные приюты 

Республики Тыва 

Управление ФСИН 

России по Республике 

Тыва  (по согласова-

нию), органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 
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5.5. Проведение семи-

наров по вопросам 

организации взаимо-

действия учреждений 

федеральных органов 

и структурных под-

разделений исполни-

тельных органов вла-

сти республики, орга-

нов местного само-

управления по реаби-

литации и социальной 

адаптации граждан, 

отбывших наказание в 

виде лишения свобо-

ды 

Минтруд  Республики 

Тыва, Управление 

ФСИН России по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

- - - 30 

де-

кабря 

6. Предупреждение 

экстремизма и терро-

ризма 

Минобрнауки  Рес-

публики Тыва, Минс-

порт  Республики Ты-

ва, Мининформсвязи  

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

                

Контрольное событие 

6.1. Проведение 

«круглых столов», 

диспутов, встреч, реа-

лизация проектов от-

дыха и занятости де-

тей и молодежи в це-

лях   профилактики 

экстремизма в моло-

дежной среде  

Минобрнауки  Рес-

публики Тыва, Минс-

порт  Республики Ты-

ва, Мининформсвязи  

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

- 30 июня - 30 де-

кабря 

- 30 ию-

ня 

- 30 де-

кабря 

- 30 

июня 

- 30 

де-

кабря 

- 30 

июня 

- 30 

де-

кабря 
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Контрольное событие 

6.2. Приобретение 

технических средств и 

оборудования для 

обеспечения антитер-

рористической защи-

щенности населения, 

объектов 

Минземимущества  

Республики Тыва, 

Минэкономики  Рес-

публики Тыва, МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

Контрольное событие 

6.3. Организация и 

проведение межве-

домственных практи-

ческих занятий, семи-

наров для должност-

ных лиц, осуществ-

ляющих управление в 

сфере социальной 

защиты населения, 

работников учрежде-

ний по вопросам про-

филактики правона-

рушений, в том числе 

профилактики прояв-

лений терроризма и 

экстремизма  

Минтруд  Республики 

Тыва, Минобрнауки  

Республики Тыва, 

Минспорт Республики 

Тыва, органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию),   

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

Контрольное событие  

6.4. Организация и 

проведение конкурса 

«СМИ-ротворец» на 

лучшее освещение 

темы межэтнического 

взаимодействия наро-

дов России, посвя-

щенного Дню народ-

ного единства 

Мининформсвязи  

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Аппарат Анти-

террористической 

комиссии в Республи-

ке Тыва (по согласо-

ванию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 
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7. Профилактика кор-

рупционных проявле-

ний со стороны долж-

ностных лиц органов 

исполнительной вла-

сти Республики Тыва, 

осуществляющих кон-

трольные функции в 

сфере ЖКХ Респуб-

лики Тыва 

прокуратура Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), Минстрой 

Республики Тыва, 

Мининформсвязи 

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Контрольное событие 

7.1. Обеспечение мер 

по профилактике, вы-

явлению и пресече-

нию коррупционных 

проявлений со сторо-

ны должностных лиц 

органов исполнитель-

ной власти Республи-

ки Тыва, осуществ-

ляющих контрольные 

функции в сфере жи-

лищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва 

прокуратура Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), Минстрой 

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

Контрольное событие 

7.2. Освещение в 

средствах массовой 

информации   резуль-

татов проводимой 

работы по предотвра-

щению правонаруше-

ний и преступлений в  

сфере жилищно-

коммунального хозяй-

ства  Республики Ты-

ва 

прокуратура Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), Минстрой 

Республики Тыва, 

Мининформсвязи 

Республики Тыва, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), органы местно-

го самоуправления 

(по согласованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 
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Контрольное событие 

7.3. Обеспечение 

проведения меро-

приятий по выявле-

нию и раскрытию 

преступлений в жи-

лищно-коммунальной 

сфере, в том числе 

связанных с посяга-

тельствами на финан-

совые средства, а 

также совершаемых 

коррумпированными 

должностными лица-

ми органов власти и 

коммерческих орга-

низаций 

прокуратура  Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию), орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

Контрольное событие 

7.4. Проведение опе-

ративно-розыскных и 

профилактических 

мероприятий, направ-

ленных на выявление 

и пресечение престу-

плений в сфере жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства, свя-

занных с неправо-

мерными действиями 

при проведении кон-

курсов на заключение 

государственных и 

муниципальных кон-

трактов, а также вы-

могательством де-

нежных средств за 

прокуратура Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию), орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

 

 

 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 

- - - 20 

де-

кабря 
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подписание актов 

выполненных работ 

по ремонту объектов 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

                 

»; 
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е) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

 

«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие преступности 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на поощрение победителей ежегодного  

конкурса на лучшее муниципальное образование  

Республики Тыва по профилактике правонарушений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва предоставля-

ются бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее – муници-

пальные образования) по итогам проведения республиканского ежегодного конкур-

са на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по профилактике пра-

вонарушений, проводимого в установленном Правительством Республики Тыва по-

рядке (далее соответственно – субсидии, Конкурс). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях укрепления правопорядка и профи-

лактики правонарушений в муниципальных образованиях, в том числе на поддерж-

ку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. 

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований на поощрение победителей Конкурса, является Министерство общест-

венной безопасности Республики Тыва (далее – Министерство). 

 

2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

2.1. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями на ос-

новании результатов Конкурса, реализуемого в рамках настоящей государственной 

программы Республики Тыва. 

2.2. Конкурс проводится раз в год, не позднее 10 сентября текущего года. 
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2.3. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Тыва не позднее 20 июля текущего года представляют в 

Министерство общественной безопасности Республики Тыва информацию по кри-

териям оценки деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Республики Тыва в сфере профилактики правонарушений, указанным в 

пункте 2.4 настоящего Порядка. 

2.4. Критериями оценки деятельности органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Республики Тыва в сфере профилактики правонаруше-

ний являются: 

1) удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зареги-

стрированных преступлений; 

2) удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от об-

щего числа зарегистрированных преступлений; 

3) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от обще-

го числа зарегистрированных преступлений; 

4) удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья-

нения, от общего числа зарегистрированных преступлений; 

5) удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и вновь 

совершившими преступления, от общего числа зарегистрированных преступлений; 

6) оказание содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы (количество человек в сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года); 

7) наличие муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, 

эффективность их реализации и содержание программных мероприятий; 

8) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

2.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на эти цели законом о республиканском бюджете Республики Тыва на 

текущий финансовый год и на плановый период. 

2.6. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на сче-

та органа Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, открытые 

для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

2.7. Министерство перечисляет субсидии в бюджет муниципального образо-

вания на основании решения конкурсной комиссии по проведению республиканско-

го ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по 

профилактике правонарушений, утвержденного распоряжением Правительства Рес-

публики Тыва. 

2.8. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-

гие цели. 
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2.9. Остатки неиспользованных субсидий подлежат возврату в республикан-

ский бюджет. 

 

3. Порядок подведения итогов конкурса и премирования 

 

3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией по 

проведению республиканского ежегодного конкурса на лучшее муниципальное об-

разование Республики Тыва по профилактике правонарушений (далее – конкурсная 

комиссия), состав которой утверждается постановлением Правительства Республики 

Тыва. 

3.2. Заседание конкурсной комиссии проводится раз в год и считается право-

мочным, если на нем присутствует не менее половины членов конкурсной комис-

сии. 

3.3. Решение конкурсной комиссии утверждается распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва. 

3.4. Для победителей Конкурса определяются три призовых места. 

Муниципальные образования Республики Тыва – победители Конкурса на-

граждаются: 

за I место – денежной премией в размере 110 тыс. рублей; 

за II место – денежной премией в размере 85 тыс. рублей; 

за III место – денежной премией в размере 60 тыс. рублей. 

3.5. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

3.6. Муниципальные образования Республики Тыва – победители Конкурса 

используют премии в целях укрепления правопорядка и профилактики правонару-

шений на своих территориях, в том числе на поддержку граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка. 

3.7. Премии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели.». 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 28 февраля 2019 г. № 103 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образова-

ний Республики Тыва на поощрение победителей ежегодного конкурса на лучшее 

муниципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений». 

3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт  


