
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 30 июня 2021 г. № 308 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

 программу Республики Тыва  

«Повышение правовой культуры в  

Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение право-

вой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 6 августа 2019 г. № 398 (далее – Программа), сле-

дующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы» цифры «4418» 

заменить цифрами «5500», цифру «5» заменить цифрой «6», слова «путем увеличения 

количества отмененных судебных приказов по кредитным обязательствам и лиц, при-

знанных банкротами в упрощенном порядке» исключить; 

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» цифры «4418» 

заменить цифрами «5500», цифру «5» заменить цифрой «6», слова «путем увеличения 

количества отмененных судебных приказов по кредитным обязательствам и лиц, при-

знанных банкротами в упрощенном порядке» исключить; 
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2) в таблице «Целевые показатели (индикаторы) программы» раздела VI Про-

граммы: 

а) в столбце «2021 г.» позиции «4. Доступность правовой помощи, охват ею 

населения» цифры «4418» заменить цифрами «5500»; 

б) в столбце «Наименование целевого индикатора» позиции «5. Снижение за-

кредитованности населения путем увеличения количества отмененных судебных 

приказов по кредитным обязательствам и лиц, признанных банкротами в упрощенном 

порядке» слова «путем увеличения количества отмененных судебных приказов по 

кредитным обязательствам и лиц, признанных банкротами в упрощенном порядке» 

исключить; 

в) столбец «Единица измерения» позиции «5. Снижение закредитованности 

населения путем увеличения количества отмененных судебных приказов по кредит-

ным обязательствам и лиц, признанных банкротами в упрощенном порядке» допол-

нить словами «количество лиц, подавших заявления о признании их банкротами во 

внесудебном порядке»; 

г) в столбце «2021 г.» позиции «6. Привлечение общественности в повышение 

правовой культуры населения» цифру «5» заменить цифрой «6»; 

3) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 



3 

 

«Приложение № 1  

к государственной программе Республики Тыва 

«Повышение правовой культуры в 

Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы «Повышение правовой  

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 
Наименование мероприятия Объемы финансиро-

вания 

(тыс. рублей) 

Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый резуль-

тат (достижение пла-

новых показателей) 

2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятие 1. Развитие пра-

вового воспитания подрастаю-

щего поколения 

636,879 245,0    

1.1. Проведение в образова-

тельных и иных организациях 

Республики Тыва, в которых 

обучаются (содержатся) несо-

вершеннолетние, профилакти-

ческих бесед о наиболее часто 

совершаемых правонаруше-

ниях и о негативных послед-

ствиях с привлечением сотруд-

ников органов внутренних дел, 

юстиции, территориальных ор-

ганов федеральных органов ис-

полнительной власти в Респуб- 

600,9 0 (по отдель-

ному плану-

графику уча-

стия в данном 

процессе пред-

ставителей 

привлекаемых 

органов) 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, 

Верховный суд Республики Тыва (по согласова-

нию), Арбитражный суд Республики Тыва (по со-

гласованию), Кызылский городской суд Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), Уполномоченный по правам человека в Рес-

публике Тыва (по согласованию), Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), прокуратура 

Республики Тыва (по согласованию), Следствен-

ное управление Следственного комитета Россий- 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

лике Тыва, акций, тематиче-

ских уроков, классных часов в 

области гражданско-правового 

воспитания 

   ской Федерации по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Республике Тыва (по согласова-

нию), Адвокатская палата Республики Тыва (по 

согласованию), Нотариальная палата Республики 

Тыва (по согласованию), региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Ассо-

циация юристов России» по Республике Тыва (по 

согласованию) 

 

1.1.1. Проведение в рамках 

единого дня родительского все-

обуча мероприятий по повыше-

нию правовой грамотности и 

формированию чувства ответ-

ственности родителей за своих 

детей 

20 0 20 мая, 

20 декабря 

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, Вер-

ховный суд Республики Тыва (по согласованию), 

Арбитражный суд Республики Тыва (по согласова-

нию), Кызылский городской суд Республики Тыва 

(по согласованию), Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по согласованию), Уполно-

моченный по правам человека в Республике Тыва 

(по согласованию), Управление Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию), прокуратура Республики Тыва 

(по согласованию), Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Тыва (по согласованию), Управле-

ние Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская 

палата Республики Тыва (по согласованию), Нота-

риальная палата Республики Тыва (по согласова-

нию), региональное отделение Всероссийской об-

щественной организации «Ассоциация юристов 

России» по Республике Тыва (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

1.1.2. Оснащение спецодеждой 

«отрядов содействия полиции» 

в профессиональных образова-

тельных организациях Респуб-

лики Тыва 

440 0 в течение  

2020 г. 

Министерство общественной безопасности Рес-

публики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Межведомственная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва, 

Уполномоченный по правам человека в Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию) 

привлечение обще-

ственности к повыше-

нию правовой куль-

туры населения: к 

2020 – 1 ед.; 2021 – 6 

ед. 

1.1.3. Проведение конкурсов и 

конференций, посвященных 

Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню Конституции 

Республики Тыва, Дню юриста   

102,73 111,0 6 мая (день 

Конституции 

Республики 

Тыва), 3 де-

кабря (день 

юриста), 12 де-

кабря (день 

Конституции 

Российской 

Федерации) 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, 

Уполномоченный по правам человека в Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Министерство юс-

тиции Республики Тыва, органы местного само-

управления муниципальных образований (по со-

гласованию), Общественная палата Республики 

Тыва (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

1.1.4. Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических кадров в 

области права в образователь-

ных организациях 

20 0 IV квартал 

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации» (по со-

гласованию), Следственное управление След-

ственного комитета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), Верховный 

суд Республики Тыва (по согласованию), Арбит-

ражный суд Республики Тыва (по согласованию), 

Кызылский городской суд Республики Тыва (по 

согласованию), районные суды Республики Тыва 

(по согласованию), прокуратура Республики Тыва 

(по согласованию), Министерство внутренних дел  

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

    по Республике Тыва (по согласованию), Обще-

ственная палата Республики Тыва (по согласова-

нию) 

 

1.1.5. Организация работы по 

повышению правовой куль-

туры подростков в летних 

оздоровительных лагерях, ор-

ганизация мероприятия 

«Школа молодого юриста» 

0 0 III квартал 

 2020 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, 

Верховный суд Республики Тыва (по согласова-

нию), Арбитражный суд Республики Тыва (по со-

гласованию), Кызылский городской суд Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), Уполномоченный по правам человека в Рес-

публике Тыва (по согласованию), Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), прокуратура 

Республики Тыва (по согласованию), Следствен-

ное управление Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Республике Тыва (по согласова-

нию), Адвокатская палата Республики Тыва (по 

согласованию), Нотариальная палата Республики 

Тыва (по согласованию), региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Ассо-

циация юристов России» по Республике Тыва (по 

согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

1.1.6. Организация молодеж-

ных дискуссионных клубов на 

базе юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» по 

актуальным правовым вопро-

сам с привлечением студентов 

3,2 0 II квартал  ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

из других факультетов ФГБОУ 

ВО «Тувинский государствен-

ный университет» 

     

1.1.7. Проведение среди сту-

дентов образовательных орга-

низаций высшего и среднего 

профессионального образова-

ния ежегодного конкурса на 

звание «Начинающий юрист – 

достойная смена» 

15 10,5 ежегодно - к 3 

декабря (День 

юриста) 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), Министерство 

юстиции Республики Тыва, региональное отделе-

ние Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Республике 

Тыва (по согласованию), Министерство внутрен-

них дел по Республике Тыва (по согласованию), 

суды Республики Тыва (по согласованию), След-

ственное управление Следственного комитета 

России по Республике Тыва (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

1.1.8. Организация процесса 

повышения квалификации пре-

подавателей юридических дис-

циплин 

0 0  Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

1.1.9. Организация обществен-

ного движения «Волонтеры 

юстиции»  

0 123,5 постоянно Министерство юстиции Республики Тыва привлечение обще-

ственности к повыше-

нию правовой куль-

туры населения: к 2020 

– 1 ед.; 2021 – 6 ед. 

1.2. Внедрение положитель-

ного опыта Кызылского транс-

портного техникума по созда-

нию правовых клубов и разви-

тие созданных правовых клу-

бов совместно с волонтерами 

юстиции 

36 0 ежегодно,  

II квартал  

Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

привлечение обще-

ственности к повыше-

нию правовой куль-

туры населения: к 2020 

– 1 ед.; 2021 – 6 ед. 
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1 2 3 4 5 6 

Мероприятие 2. Участие орга-

нов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов 

местного самоуправления в 

правовом просвещении населе-

ния 

20 55,0    

2.1. Размещение на официаль-

ных сайтах органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва, органов местного само-

управления и иных социальных 

сетях в информационно-теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет» нормативных право-

вых актов и тематических ма-

териалов в области права, обзо-

ров и разъяснений федераль-

ного, регионального и муници-

пального законодательств, под-

держание данной информации 

в актуальном состоянии 

0 0 постоянно  Министерство юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Республики 

Тыва, органы местного самоуправления муници-

пальных образований (по согласованию) 

количество органов 

исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

и органов местного 

самоуправления, где 

созданы специальные 

разделы на официаль-

ных сайтах для разме-

щения тематических 

материалов в области 

права, обзоров и разъ-

яснений федераль-

ного, регионального и 

муниципального за-

конодательства: 2020 

г. – 18; 

2021 г. – 24 

2.2. Активное участие во Все-

российском едином дне оказа-

ния бесплатной юридической 

помощи и организация отрас-

левых мероприятий в рамках 

оказания бесплатной юридиче-

ской помощи по следующим 

вопросам (выездные дни  

0 0 по отдельному 

графику 

Министерство юстиции Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 
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1 2 3 4 5 6 

открытых дверей, дней приема 

граждан): 

1) финансовая грамотность 

населения (займы, кредиты, 

ипотека, налоговые вычеты, 

налоги); 

2) реализация имущественных 

прав граждан (предоставление 

земельных участков, виды гос-

ударственной поддержки, суб-

сидии и т.д.); 

3) защита трудовых прав граж-

дан; 

4) защита прав и интересов де-

тей; 

5) поддержка и защита прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

     

2.3. Проведение конкурса 

«Лучшая юридическая команда 

Республики Тыва» среди юри-

дических команд различных 

организаций республики 

20 25,0 ежегодно – к 

 3 декабря 

(День юриста) 

Министерство юстиции Республики Тыва, ООО 

«Консультант-Тува» (по согласованию), регио-

нальное отделение Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» по 

Республике Тыва (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

2.4. Проведение социологиче-

ских исследований, опросов 

среди населения для установле-

ния уровня правовой культуры, 

правовой грамотности населе-

ния республики с участием во-

лонтеров юстиции и ГБНИиОУ 

«Тувинский инсти- 

0 0 III квартал 

2021 г. 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследова-

ний при Правительстве Республики Тыва» 

привлечение обще-

ственности в повыше-

ние правовой куль-

туры населения: к 

2020 – 1 ед.; 2021 – 6 

ед. 
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тут гуманитарных и приклад-

ных социально-экономических 

исследований при Правитель-

стве Республики Тыва» 

     

2.5. Проведение различных 

конкурсов среди населения му-

ниципальных образований Рес-

публики Тыва («правовая се-

мья» между улицами, айма-

ками) 

0 30,0 III квартал 

2021 г. 

Министерство юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

Мероприятие 3. Повышение 

правосознания муниципальных 

служащих 

10 28,0    

3.1. Организация обучающих 

семинаров-совещаний с гла-

вами местных администраций 

поселений и муниципальных 

районов, руководителями му-

ниципальных образований и 

специально уполномоченными 

должностными лицами мест-

ного самоуправления поселе-

ний и муниципальных районов 

по вопросам реализации пере-

данных государственных пол-

номочий Республики Тыва (за-

пись актов гражданского состо-

яния, административные ко-

миссии, социальные выплаты) 

10 0 ежегодно, 

 II квартал 

Министерство юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Управление Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 
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3.2. Осуществление выездов 

представителей органов испол-

нительной власти Республики 

Тыва в районы Республики 

Тыва с целью оказания юриди-

ческой помощи органам мест-

ного самоуправления, гражда-

нам по курируемым отраслям 

0 0 ежеквартально органы исполнительной власти Республики Тыва доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

3.3. Проведение конкурса 

среди юристов органов мест-

ного самоуправления «Лучший 

по профессии»  

0 28,0 ко Дню юриста 

– 3 декабря 

2021 г. 

Министерство юстиции Республики Тыва, адми-

нистрации муниципальных районов (по согласова-

нию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

3.4. Организация установки 

правовой системы «Консуль-

тант плюс» в администрациях 

органов местного самоуправле-

ния 

0 0 III квартал 

2021 г. 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований (по согласованию), Министерство 

юстиции Республики Тыва 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

Мероприятие 4. Правовое ин-

формирование населения Рес-

публики Тыва 

1402,4 1384,0    

4.1. Организация и выпуск в 

республиканских газетах «Ту-

винская правда», «Шын» по-

стоянных правовых рубрик 

(правовых разделов) по наибо-

лее актуальным вопросам 

права  

268,2 40,0 постоянно Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по согласованию), 

редакции газет «Тувинская правда», «Шын», Вер-

ховный суд Республики Тыва (по согласованию), 

Арбитражный суд Республики Тыва (по согласова-

нию), Кызылский городской суд Республики Тыва 

(по согласованию), Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по согласованию),  

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 
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    Уполномоченный по правам человека в Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), прокуратура 

Республики Тыва (по согласованию), Следствен-

ное управление Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Республике Тыва (по согласова-

нию), Адвокатская палата Республики Тыва (по 

согласованию), Нотариальная палата Республики 

Тыва (по согласованию), Общественная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

 

4.2. Создание центров правовой 

информации с использованием 

возможностей информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», установление спра-

вочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс», организацион-

ная, материальная и информа-

ционная поддержка центра, 

предоставление возможности 

населению беспрепятственной 

работы с правовыми системами 

414,0 163,0 по отдельному 

плану 

Министерство юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, ООО «Кон-

сультант-Тува» (по согласованию) 

количество центров 

правовой информа-

ции: 2020 г. – 1 ед., 

 2021 г. – 2 ед. 
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4.3. Пополнение библиотечных 

фондов Республики Тыва акту-

альной юридической литерату-

рой 

122,6 383,0 ежегодно,  

первое полуго-

дие 

Министерство культуры Республики Тыва доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

4.4. Подготовка, издание и ти-

ражирование рекомендатель-

ных библиографических и ме-

тодических пособий по право-

вым вопросам  

88,9 0 2020 г. Министерство культуры Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Министерство юстиции 

Республики Тыва, Уполномоченный по правам че-

ловека в Республике Тыва (по согласованию), 

Межведомственная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Тыва 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

4.5. Создание и транслирова-

ние социальных роликов по 

правовой тематике в обще-

ственном транспорте и сред-

ствах массовой информации 

508,6 778,0 ежеквартально Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), суды Республики Тыва, прокуратура Рес-

публики Тыва (по согласованию), Следственное 

управление Следственного комитета России по 

Республике Тыва (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

4.6. Организация установки 

уголков и стоек с правовыми 

материалами, образцами заяв-

лений в многофункциональных 

центрах республики, социаль-

ных и иных учреждениях для 

граждан, а также изготовление  

0 20, 0 ежегодно,  

III квартал 

Министерство юстиции Республики Тыва снижение закредито-

ванности населения 

на:  

2020 г. – 2831; 

2021 г. – 2851 
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и размещение баннеров по ак-

туальным темам 

     

4.7. Организация выступлений 

в рубриках телеканала «Тува 

24» с целью правового просве-

щения населения Республики 

Тыва 

0 0 по отдельному 

плану-графику 

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), суды Республики Тыва, прокуратура Рес-

публики Тыва (по согласованию), Следственное 

управление Следственного комитета России по 

Республике Тыва (по согласованию) 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. –

5500 чел. 

Мероприятие 5. Совершенство-

вание системы оказания бес-

платной юридической помощи 

131,3 288,0    

5.1. Периодическое информи-

рование населения о правах 

граждан и основаниях оказания 

бесплатной юридической по-

мощи в социальных сетях в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

0 0 постоянно Министерство юстиции Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва 

доступность правовой 

помощи, охват ею 

населения: к 2020 г. – 

4368 чел., 2021 г. – 

5500 чел. 

5.2. Предоставление государ-

ственной поддержки адвока-

там, практикующим юристам, 

осуществляющим бесплатную 

юридическую помощь по за-

щите интересов граждан, отно-

сящихся к категории малообес-

печенных и попавших в труд-

ные жизненные ситуации 

69,6 80,0 ежегодно Министерство юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Республики Тыва, негосудар-

ственная некоммерческая организация «Адвокат-

ская палата Республики Тыва» (по согласованию) 

увеличение числа 

лиц, получивших бес-

платную квалифици-

рованную юридиче-

скую помощь, к 2020 

г. – 2410 чел., к 2021 

г. – 2500 чел. 
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5.3. Проведение мероприятий 

по оказанию бесплатной юри-

дической помощи по актуаль-

ным правовым вопросам с при-

влечением практикующих юри-

стов, адвокатов и специалистов 

в соответствующей сфере (зе-

мельные вопросы, займы в 

микрофинансовых организа-

циях, коммунальные вопросы, 

вопросы защиты прав соб-

ственности) 

46,7 0 ежеквар-

тально, 2020 г. 

Министерство юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Республики 

Тыва, негосударственная некоммерческая органи-

зация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по 

согласованию), региональное отделение Всерос-

сийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

увеличение числа 

лиц, получивших бес-

платную квалифици-

рованную юридиче-

скую помощь, к 2020 

г. – 2410 чел., к 2021 

г. – 2500 чел. 

5.4. Проведение республикан-

ского конкурса среди органов 

исполнительной власти Рес-

публики Тыва и государствен-

ных учреждений Республики 

Тыва на лучшее оказание юри-

дической помощи 

15,0 30,0 ежегодно Министерство юстиции Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, Обще-

ственная палата Республики Тыва (по согласова-

нию) 

увеличение числа 

лиц, получивших бес-

платную квалифици-

рованную юридиче-

скую помощь, к 2020 

г. – 2410 чел., к 2021 

г. – 2500 чел. 

5.5. Методическое и консульта-

ционное содействие в оказании 

бесплатной юридической по-

мощи юридическим клиникам 

на базе образовательной орга-

низации высшего образования 

в Республике Тыва, выпускаю-

щей специалистов по юридиче-

ской специальности 

0 0 постоянно юридический факультет ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласованию), 

прокуратура Республики Тыва (по согласованию), 

негосударственная некоммерческая организация 

«Адвокатская палата Республики Тыва» (по согла-

сованию), региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов 

России» по Республике Тыва (по согласованию), 

органы исполнительной власти Республики Тыва 

увеличение числа 

лиц, получивших бес-

платную квалифици-

рованную юридиче-

скую помощь, к 2020 

г. – 2410 чел., к 2021 

г. – 2500 чел. 
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5.6. Создание чат-бота «Право-

вой компас»  

0 178,0 IV квартал 

2021 г. 

Министерство юстиции Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики 

Тыва 

увеличение числа 

лиц, получивших бес-

платную квалифици-

рованную юридиче-

скую помощь, к 2020 

г. – 2410 чел., к 2021 

г. – 2500 чел. 

Итого по программе 2200,659 2000,0    
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Повышение правовой культуры в Республике 

Тыва на 2020-2021 годы» 

 

 

ПЛАН  

реализации государственной программы «Повышение правовой  

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 
Наименование контроль-

ного события государ-

ственной программы 

Ответственные за исполнение Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения 

1.1. Проведение в образо-

вательных и иных органи-

зациях Республики Тыва, в 

которых обучаются (содер-

жатся) несовершеннолет-

ние, профилактических бе-

сед о наиболее часто совер-

шаемых правонарушениях 

и о негативных послед-

ствиях с привлечением со-

трудников органов внут-

ренних дел, юстиции, тер-

риториальных органов фе-

деральных органов испол-

нительной власти в Респуб-

лике Тыва, акций, темати-

ческих уроков, классных 

часов в области граж- 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики 

Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по со-

гласованию), Арбитражный суд Республики 

Тыва (по согласованию), Кызылский городской 

суд Республики Тыва (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), Уполномоченный по правам 

человека в Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию), прокуратура Республики Тыва (по согла-

сованию), Следственное управление Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Управление 

Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Тыва (по согласованию), Адвокат-

ская палата Республики Тыва (по согласова- 

28 

марта 

15 июня  15 де-

кабря 

28 ап-

реля 

  15 де-

кабря 
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данско-правового воспита-

ния 

нию), Нотариальная палата Республики Тыва 

(по согласованию), региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Ас-

социация юристов России» по Республике Тыва 

(по согласованию) 

        

1.1.1. Проведение в рамках 

единого дня родительского 

всеобуча мероприятий по 

повышению правовой гра-

мотности и формированию 

чувства ответственности 

родителей за своих детей 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по со-

гласованию), Арбитражный суд Республики 

Тыва (по согласованию), Кызылский городской 

суд Республики Тыва (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), Уполномоченный по правам 

человека в Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию), прокуратура Республики Тыва (по согла-

сованию), Следственное управление Следствен-

ного комитета Российской Федерации по РТ (по 

согласованию), Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Республике 

Тыва (по согласованию), Адвокатская палата 

Республики Тыва (по согласованию), Нотари-

альная палата Республики Тыва (по согласова-

нию), региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Ассоциация юри-

стов России» по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

28 

марта 

 20 сен-

тября 

15 де-

кабря 
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1.1.2. Оснащение спец-

одеждой «отрядов содей-

ствия полиции» в профес-

сиональных образователь-

ных организациях Респуб-

лики Тыва 

Министерство общественной безопасности Рес-

публики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Межведомственная ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Уполномоченный по правам 

человека в Республике Тыва (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

28 

марта 

28 июня 28 сен-

тября 

28 де-

кабря 

    

1.1.3. Проведение конкур-

сов и конференций, посвя-

щенных Дню Конституции 

Российской Федерации, 

Дню Конституции Респуб-

лики Тыва, Дню юриста 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Уполномоченный по правам человека в 

Республике Тыва (по согласованию), Министер-

ство юстиции Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципальных образова-

ний (по согласованию), Общественная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

 20 мая  25 де-

кабря 

 20 мая  20 де-

кабря 

1.1.4. Проведение конкурса 

профессионального ма-

стерства среди педагогиче-

ских кадров в области 

права в образовательных 

организациях 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт разви-

тия образования и повышения квалификации» 

(по согласованию), Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласованию), 

Верховный суд Республики Тыва (по согласова-

нию), Арбитражный суд Республики Тыва (по 

согласованию), Кызылский городской суд Рес-

публики Тыва (по согласованию), районные 

суды Республики Тыва (по согласованию), про-

куратура Республики Тыва (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике  

   15 де-

кабря 
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 Тыва (по согласованию), Общественная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

        

1.1.5. Организация работы 

по повышению правовой 

культуры подростков в 

летних оздоровительных 

лагерях, организация меро-

приятия «Школа молодого 

юриста» 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики 

Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по со-

гласованию), Арбитражный суд Республики 

Тыва (по согласованию), Кызылский городской 

суд Республики Тыва (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), Уполномоченный по правам 

человека в Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию), прокуратура Республики Тыва (по согла-

сованию), Следственное управление Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Управление 

Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Тыва (по согласованию), Адвокат-

ская палата Республики Тыва (по согласова-

нию), Нотариальная палата Республики Тыва 

(по согласованию), региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Ас-

социация юристов России» по Республике Тыва 

(по согласованию) 

  28 авгу-

ста 
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1.1.6. Организация моло-

дежных дискуссионных 

клубов на базе юридиче-

ского факультета ФГБОУ 

ВО «Тувинский государ-

ственный университет»» 

по актуальным правовым 

вопросам с привлечением 

студентов из других фа-

культетов ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

28 

марта 

28 июня  28 но-

ября 

 28 

июня 

 28 но-

ября 

1.1.7. Проведение среди 

студентов образовательных 

организаций высшего и 

среднего профессиональ-

ного образования ежегод-

ного конкурса на звание 

«Начинающий юрист – до-

стойная смена» 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), Министерство 

юстиции Республики Тыва, региональное отде-

ление Всероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), суды Республики Тыва (по согласова-

нию), Следственное управление Следственного 

комитета России по Республике Тыва (по согла-

сованию), прокуратура Республики Тыва (по со-

гласованию) 

   15 де-

кабря 

   15 де-

кабря 

1.1.8. Организация повы-

шения квалификации пре-

подавателей юридических 

дисциплин 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

        

1.1.9. Организация движе-

ния «Волонтеры юстиции» 

Министерство юстиции Республики Тыва     28 

марта 

28 

июня 

 28 но-

ября 
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1.2. Внедрение положитель-

ного опыта Кызылского транс-

портного техникума по созда-

нию правовых клубов и разви-

тие созданных правовых клу-

бов совместно с волонтерами 

юстиции 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва 

28 

марта 

  28 но-

ября 

 28 мая  28 но-

ября 

Мероприятие 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления в правовом просвещении населения 

2.1. Размещение на официаль-

ных сайтах органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва, органов местного само-

управления и иных социаль-

ных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» нормативных пра-

вовых актов и тематических 

материалов в области права, 

обзоров и разъяснений феде-

рального, регионального и му-

ниципального законода-

тельств, поддержание данной 

информации в актуальном со-

стоянии 

Министерство юстиции Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органы местного са-

моуправления муниципальных образований 

(по согласованию) 

18 

марта 

18 июня 18 сен-

тября 

18 де-

кабря 

18 

марта 

18 

июня 

18 сен-

тября 

18 де-

кабря 

2.2. Активное участие во Все-

российском едином дне оказа-

ния бесплатной юридической 

помощи и организация отрас-

левых мероприятий в рамках 

оказания бесплатной юридиче-

ской  

Министерство юстиции Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, органы местного самоуправления му-

ниципальных образований (по согласова-

нию) 

 18 июня  18 де-

кабря 
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помощи по следующим во-

просам (выездные дни от-

крытых дверей, дней при-

ема граждан): 

1) финансовая грамотность 

населения (займы, кре-

диты, ипотека, налоговые 

вычеты, налоги); 

2) реализация имуществен-

ных прав граждан (предо-

ставление земельных 

участков, виды государ-

ственной поддержки, суб-

сидии и т.д.); 

3) защита трудовых прав 

граждан; 

4) защита прав и интересов 

детей; 

5) поддержка и защита 

прав субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

         

2.3. Проведение конкурса 

«Лучшая юридическая ко-

манда Республики Тыва» 

среди юридических команд 

различных организаций 

республики 

Министерство юстиции Республики Тыва, ООО 

«Консультант-Тува» (по согласованию), регио-

нальное отделение Всероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов России» 

по Республике Тыва (по согласованию) 

   18 де-

кабря 

   18 де-

кабря 
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2.4. Проведение социоло-

гических исследований, 

опросов среди населения 

для установления уровня 

правовой культуры, право-

вой грамотности населения 

республики с участием во-

лонтеров юстиции и 

ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва» 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических иссле-

дований при Правительстве Республики Тыва» 

      28 сен-

тября 

 

2.5. Проведение различных 

конкурсов среди населения 

муниципальных образова-

ний Республики Тыва 

(«правовая семья» между 

улицами, аймаками) 

Министерство юстиции Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики Тыва 

       28 авгу-

ста 

Мероприятие 3. Повышение правосознания муниципальных служащих 

3.1. Организация обучаю-

щих семинаров-совещаний 

с главами местных админи-

страций поселений и муни-

ципальных районов, руко-

водителями муниципаль-

ных образований и специ-

ально уполномоченными 

должностными лицами 

местного самоуправ- 

Министерство юстиции Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Управление ЗАГС Рес-

публики Тыва (Агентство), Управление Мини-

стерство юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию) 

 18 июня  18 де-

кабря 

 18 

июня 

 18 де-

кабря 
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ления поселений и муници-

пальных районов по вопро-

сам реализации передан-

ных государственных пол-

номочий Республики Тыва 

(запись актов гражданского 

состояния, административ-

ные комиссии, социальные 

выплаты) 

         

3.2. Осуществление выез-

дов в муниципальные обра-

зования Республики Тыва 

по оказанию юридической, 

консультационной помощи 

гражданам, в том числе по 

банкротству физических 

лиц 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва 

 

25 

марта 

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 

марта 

25 

июня 

25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

3.3. Проведение конкурса 

среди юристов органов 

местного самоуправления 

«Лучший по профессии» 

Министерство юстиции Республики Тыва, ад-

министрации муниципальных районов (по со-

гласованию) 

       25 де-

кабря 

3.4. Организация уста-

новки правовой системы 

«Консультант плюс» в ад-

министрациях органов 

местного самоуправления 

органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований (по согласованию), Министер-

ство юстиции Республики Тыва 

    28 

марта 

28 

июня 

28 сен-

тября 

28 де-

кабря 
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Мероприятие 4. Правовое информирование населения Республики Тыва 

4.1. Организация и выпуск 

в республиканских газетах 

«Тувинская правда», 

«Шын» постоянных право-

вых рубрик (правовых раз-

делов) по наиболее акту-

альным вопросам права  

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований (по согласова-

нию), редакции газет «Тувинская правда», 

«Шын» (по согласованию), Верховный суд Рес-

публики Тыва (по согласованию), Арбитраж-

ный суд Республики Тыва (по согласованию), 

Кызылский городской суд Республики Тыва (по 

согласованию), Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по согласованию), Упол-

номоченный по правам человека в Республике 

Тыва (по согласованию), Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), прокура-

тура Республики Тыва (по согласованию), 

Следственное управление Следственного коми-

тета Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление Федераль-

ной службы судебных приставов по Республике 

Тыва (по согласованию), Адвокатская палата 

Республики Тыва (по согласованию), Нотари-

альная палата Республики Тыва (по согласова-

нию), Общественная палата Республики Тыва 

(по согласованию) 

25 

марта 

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 

марта 

25 

июня 

25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

4.2. Создание центров пра-

вовой информации с ис-

пользованием возможно-

стей информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет», установ- 

Министерство юстиции Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики Тыва, ООО 

«Консультант-Тува» (по согласованию) 

25 

марта 

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

 25 

июня 
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ление справочно-правовой 

системы «Консультант-

Плюс», организационная, 

материальная и информа-

ционная поддержка центра, 

предоставление возможно-

сти населению беспрепят-

ственной работы с право-

выми системами 

         

4.3. Пополнение библио-

течных фондов Республики 

Тыва актуальной юридиче-

ской литературой 

Министерство культуры Республики Тыва    25 де-

кабря 

   25 де-

кабря 

4.4. Подготовка, издание и 

тиражирование рекоменда-

тельных библиографиче-

ских и методических посо-

бий по правовым вопросам  

Министерство культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, Министер-

ство юстиции Республики Тыва, Уполномочен-

ный по правам человека в Республике Тыва (по 

согласованию), Межведомственная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Тыва 

   18 но-

ября 

    

4.5. Создание и транслиро-

вание социальных роликов 

по правовой тематике в об-

щественном транспорте и 

средствах массовой инфор-

мации 

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство дорожно-транспорт-

ного комплекса Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), суды Республики Тыва (по 

согласованию), прокуратура Республики Тыва 

(по согласованию), Следственное управ- 

15 

марта 

15 июня 15 сен-

тября 

15 де-

кабря 

28 

марта 

15 

июня 

15 сен-

тября 

15 де-

кабря 
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 ление Следственного комитета России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

        

4.6. Организация уста-

новки уголков и стоек с 

правовыми материалами, 

образцами заявлений в 

многофункциональных 

центрах республики, соци-

альных и иных учрежде-

ниях для граждан 

Министерство юстиции Республики Тыва       15 

июля 

 

4.7. Организация выступле-

ний в рубриках телеканала 

«Тува 24» с целью право-

вого просвещения населе-

ния Республики Тыва 

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство дорожно-транспорт-

ного комплекса Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), суды Республики Тыва (по 

согласованию), прокуратура Республики Тыва 

(по согласованию), Следственное управление 

Следственного комитета России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

     18 

июня 

18 ав-

густа 

18 но-

ября 

Мероприятие 5. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи 

5.1. Периодическое инфор-

мирование населения о 

правах граждан и основа-

ниях оказания бесплатной 

юридической помощи в со-

циальных сетях в информа-

ционно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

Министерство юстиции Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики Тыва 

 18 июня  18 но-

ября 

 18 

июня 

 18 но-

ября 
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5.2. Предоставление госу-

дарственной поддержки ад-

вокатам, осуществляющим 

бесплатную юридическую 

помощь по защите интере-

сов граждан, относящихся 

к категории малообеспе-

ченных и попавших в труд-

ные жизненные ситуации 

Министерство юстиции Республики Тыва, Ми-

нистерство финансов Республики Тыва, негосу-

дарственная некоммерческая организация «Ад-

вокатская палата Республики Тыва» (по согла-

сованию) 

18 

марта 

18 июня 18 сен-

тября 

18 де-

кабря 

 18 

июня 

 18 де-

кабря 

5.3. Проведение мероприя-

тий по оказанию бесплат-

ной юридической помощи 

по актуальным правовым 

вопросам с привлечением 

практикующих юристов и 

специалистов в соответ-

ствующей сфере (земель-

ные вопросы, займы в мик-

рофинансовых организа-

циях, коммунальные во-

просы, вопросы защиты 

прав собственности) 

Министерство юстиции Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, негосударственная некоммерче-

ская организация «Адвокатская палата Респуб-

лики Тыва» (по согласованию), региональное 

отделение Всероссийской общественной орга-

низации «Ассоциация юристов России» по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

25 

марта 

25 июня 25 сен-

тября 

25 де-

кабря 

25 

марта 

25 

июня 

 

25 сен-

тября 

18 де-

кабря 

5.4. Проведение республи-

канского конкурса среди 

органов исполнительной 

власти Республики Тыва и 

государственных учрежде-

ний Республики Тыва на 

лучшее оказание юридиче-

ской помощи 

Министерство юстиции Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики Тыва, 

Общественная палата Республики Тыва (по со-

гласованию) 

   25 де-

кабря 

   25 де-

кабря 
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5.5. Методическое и 

консультационное со-

действие в оказании бес-

платной юридической 

помощи юридическим 

клиникам на базе обра-

зовательной организа-

ции высшего образова-

ния в Республике Тыва, 

выпускающей специали-

стов по юридической 

специальности 

юридический факультет ФГБОУ ВПО «Ту-

винский государственный университет» (по 

согласованию), прокуратура Республики 

Тыва (по согласованию), негосударствен-

ная некоммерческая организация «Адво-

катская палата Республики Тыва» (по со-

гласованию), региональное отделение Все-

российской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

   25 де-

кабря 

    

5.6. Создание чат-бота 

«Правовой компас»  

Министерство юстиции Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

       18 де-

кабря 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 


