
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 сентября 2017 г. № 424 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Обеспечение  

общественного порядка и противодействие  

преступности в Республике Тыва  

на 2017-2020 годы» 

 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-

2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от  

28 февраля 2017 г. № 86 (далее – Программа), следующие изменения:  

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 
«П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

Государственный заказчик 

Программы  

- Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Прави-

тельства Республики Тыва 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

- департамент региональной безопасности Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва 

 

Соисполнители Программы - Министерство земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, 
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Министерство культуры Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, Министерство информа-

тизации и связи Республики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва, Государственный 

комитет по охране объектов животного мира и водных биоло-

гических ресурсов Республики Тыва, Служба по лицензиро-

ванию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Тыва 

 

Участники Программы - Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), Управление Федеральной службы исполнения на-

казаний Российской Федерации по Республике Тыва (по со-

гласованию), Уполномоченный по правам человека (по согла-

сованию), органы местного самоуправления (по согласова-

нию), общественные организации (по согласованию) 

 

Перечень программных меро-

приятий 

- 1. Предупреждение безнадзорности, профилактика правона-

рушений несовершеннолетних и молодежи. 

2. Обеспечение общественного порядка и безопасности граж-

дан. 

3. Профилактика преступлений, совершаемых с применением 

огнестрельного оружия. 

4. Профилактика алкоголизма и наркомании. 

5. Социальная реабилитация лиц, содержащихся в исправи-

тельных учреждениях Республики Тыва. 

6. Предупреждение экстремизма и терроризма. 

7. Профилактика коррупционных проявлений со стороны 

должностных лиц органов исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

 

Цели Программы - повышение качества и результативности противодействия 

преступности и обеспечение общественного порядка на тер-

ритории Республики Тыва; 

повышение роли субъектов профилактики правонарушений 

Республики Тыва; 

повышение доверия к органам внутренних дел Российской 

Федерации со стороны населения 

 

Задачи Программы - совершенствование республиканской системы профилактики 

правонарушений; 

материально-техническое обеспечение правоохранительной 

деятельности; 

обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на тер-

ритории республики; 

повышение эффективности охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности; 

consultantplus://offline/ref=6A6E004CA7D667766ED618AD69628DF6A905C49B5EB75A0130D60214DA6BE3696035325F0CDEA751152A38mBAEB
consultantplus://offline/ref=6A6E004CA7D667766ED618AD69628DF6A905C49B5EB75A0130D60214DA6BE3696035325F0CDEA751152B3EmBA9B
consultantplus://offline/ref=6A6E004CA7D667766ED618AD69628DF6A905C49B5EB75A0130D60214DA6BE3696035325F0CDEA751152D3EmBADB
consultantplus://offline/ref=6A6E004CA7D667766ED618AD69628DF6A905C49B5EB75A0130D60214DA6BE3696035325F0CDEA751152E3EmBA4B
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усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, ал-

коголизма и наркомании 

 

Целевые индикаторы (показа-

тели) Программы 

 

- удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего 

числа зарегистрированных преступлений, процентов;  

удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алко-

гольного опьянения, в общем числе преступлений, процентов; 

количество выступлений, публикаций, информаций, разме-

щенных в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» правоохранитель-

ными органами, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований, на-

правленных на профилактику преступлений и правонаруше-

ний, единиц; 

количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, человек 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

- Программа реализуется в один этап: 2017-2020 гг. 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

 

- общий объем финансирования Программы на 2017-2020 годы 

составит 24991,8 тыс. рублей, в том числе средства республи-

канского бюджета – 24536,8 тыс. рублей, средства муници-

пальных бюджетов – 455,0 тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 6596,8 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та;  

в 2018 году – 7905,0 тыс. рублей, в том числе средства рес-

публиканского бюджета – 7750,0 тыс. рублей, муниципальных 

бюджетов – 155,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7090,0 тыс. рублей, в том числе средства рес-

публиканского бюджета – 6940,0 тыс. рублей, муниципальных 

бюджетов – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3400,0 тыс. рублей, в том числе средства рес-

публиканского бюджета – 3250,0 тыс. рублей, муниципальных 

бюджетов – 150,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по предупреждению безнад-

зорности, профилактике правонарушений несовершеннолет-

них и молодежи составит 360,0 тыс. рублей из средств рес-

публиканского бюджета в том числе:  

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 120,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 120,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,0 тыс. рублей.  

Финансирование мероприятий по обеспечению общественно-

го порядка и безопасности граждан составит 22111,8                                                                

тыс. рублей, в том числе из средств республиканского бюдже-

та – 21691,8 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов –  

420,0 тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 6496,8 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета; 

в 2018 году – 6245,0 тыс. рублей, в том числе из средств рес-

публиканского бюджета – 6105,0 тыс. рублей, из муниципаль-
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ных бюджетов – 140,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 6210,0 тыс. рублей, в том числе из средств рес-

публиканского бюджета – 6070,0 тыс. рублей, из муниципаль-

ных бюджетов – 140,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3160,0 тыс. рублей, в том числе из средств рес-

публиканского бюджета – 3020,0 тыс. рублей, из муниципаль-

ных бюджетов – 140,0 тыс. рублей.  

Финансирование мероприятий по профилактике преступле-

ний, совершаемых с применением огнестрельного оружия, 

составит 400,0 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета, в том числе: 

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей. 

На профилактику алкоголизма и наркомании финансирование 

не предусмотрено. 

Финансирование мероприятий по социальной реабилитации 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, составит 

770,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, в 

том числе: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 770,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по предупреждению экстре-

мизма и терроризма составит 1350,0 тыс. рублей из средств 

республиканского бюджета Республики Тыва, из муници-

пальных бюджетов – 35,0 тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 670,0 тыс. рублей, в том числе из средств рес-

публиканского бюджета – 655,0 тыс. рублей, из муниципаль-

ных бюджетов – 15,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 660,0 тыс. рублей, в том числе из средств рес-

публиканского бюджета – 650 тыс. рублей, из муниципальных 

бюджетов – 10,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20,0 тыс. рублей, в том числе из средств респуб-

ликанского бюджета – 10,0 тыс. рублей, из муниципальных 

бюджетов – 10,0 тыс. рублей. 

На мероприятия по профилактике коррупционных проявле-

ний со стороны должностных лиц органов исполнительной 

власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные 

функции в сфере ЖКХ Республики Тыва финансирование не 

предусмотрено.  

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно 

корректироваться, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации Программы 

- сокращение удельного веса тяжких и особо тяжких преступ-

лений от общего числа зарегистрированных преступлений к 

2020 году до 20,4 процента; 

сокращение удельного веса преступлений, совершенных в со-
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стоянии алкогольного опьянения, в общем числе преступле-

ний к 2020 году до 53,4 процента; 

увеличение количества выступлений, публикаций, информа-

ций, размещенных в средствах массовой информации, сети 

«Интернет», направленных на профилактику преступлений и 

правонарушений, к 2020 году до 244 ед.; 

увеличение количества трудоустроенных лиц, освободивших-

ся из мест лишения свободы, к 2020 году до 217 человек»; 

 

2) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат Программы 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет республи-

канского бюджета Республики Тыва и средств муниципальных бюджетов Республи-

ки Тыва согласно приложению № 2 к настоящей Программе. 

Общий объем финансирования Программы составляет 24991,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 24536,8 тыс. рублей из средств республиканского бюджета; 

- 455,0 тыс. рублей из муниципальных бюджетов: 

в 2017 году – 6596,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета;  

в 2018 году – 7905,0 тыс. рублей, из них 7750,0 тыс. рублей из средств респуб-

ликанского бюджета; 155,0 тыс. рублей – из средств муниципальных бюджетов; 

в 2019 году – 7090,0 тыс. рублей, из них 6940,0 тыс. рублей из средств респуб-

ликанского бюджета; 150,0 тыс. рублей – из средств муниципальных бюджетов; 

в 2020 году – 3400,0 тыс. рублей, из них 3250,0 тыс. рублей из средств респуб-

ликанского бюджета; 150,0 тыс. рублей – из средств муниципальных бюджетов. 

Финансирование мероприятий Программы может быть уточнено, исходя из 

возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, и подлежит корректи-

ровке при формировании проекта республиканского бюджета Республики Тыва на 

соответствующий год и плановый период.»; 

 

3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=0804EDDDBE36A7D74E2BF02F129B02722FBC08F9CD4FFBAB16FF56D6A2097B6E58F90F9CEA5FC3D491DFA0M6nCB
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«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение 

общественного порядка и  

противодействие преступности 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях государственной программы  

Республики Тыва «Обеспечение охраны общественного порядка  

и противодействие преступности на 2017-2020 годы» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значения индикаторов Связь с основным мероприятием  

Программы базовый 

год (2016) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего числа зарегистри-

рованных преступлений 

процентов 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 совершенствование деятельности по про-

филактике правонарушений и преступле-

ний в Республике Тыва 

2.  Удельный вес преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного опьянения, в 

общем числе преступлений 

процентов 

 

53,8 53,7 53,6 53,5 53,4 снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией среди населения 

Республики Тыва и профилактика алко-

голизма 

3. Количество выступлений, публикаций, 

информаций, размещенных в средствах 

массовой информации, сети «Интернет» 

правоохранительными органами, органами 

исполнительной власти и органами местно-

го самоуправления, направленных на про-

филактику преступлений и правонарушений 

единиц 218 228 234  240 244 формирование в обществе устойчивого 

уважения к закону и преодоление право-

вого нигилизма 

4. Социальная адаптация осужденных человек 185 193 201 209 217 оказание содействия в трудоустройстве 

лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы »; 
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4) в приложении № 2: 

 а) позиции 2.1 – 2.5 изложить в следующей редакции: 

 
« 2.1. Дальнейшее развертывание и (или) модер-

низация правоохранительного сегмента систем 

видеонаблюдения в сфере общественного по-

рядка АПК «Безопасный город» 

 

2017-2020 3550,0 3550,0 0,0 0,0 Миндортранс Республики Тыва, 

Минэкономики Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

 

 2017 550,0 550,0 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, 

Минэкономики Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию)) 

 

 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 3900,0 3900,0 0,0 0,0 Минземимущества Республики Ты-

ва, Минэкономики Республики Ты-

ва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

 

 2017 900,0 900,0 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  

 2.4. Личное страхование народных дружинни-

ков на период участия в охране общественного 

порядка в Республике Тыва 

2017-2020  3596,8 3296,8 300,0 0,0 Минземимущества Республики Ты-

ва, Минэкономики Республики Ты-

ва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

 

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

 2018 900,0 800,0 100,0 0,0  

 2019 900,0 800,0 100,0 0,0  

 2020 900,0 800,0 100,0 0,0  

 2.5. Приобретение модульных или передвиж-

ных пунктов охраны общественного порядка 

2017-2020  9900,0 9900,0 0,0 0,0 Минземимущества Республики Ты-

ва, Минэкономики Республики Ты-

ва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

 

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

 2018 3050,0 3050,0  0,0 0,0  

 2019 3050,0 3050,0  0,0 0,0  

 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 »; 
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б) позиции 6.4 – 7.4 изложить в следующей редакции: 
 

« 6.4. Организация и проведение конкурса 

«СМИротворец» на лучшее освещение темы 

межэтнического взаимодействия народов Рос-

сии, посвященного Дню народного единства 

2017-2020 30,0 15,0 15,0 0,0 Мининформатизации Республики 

Тыва, МВД по Республике Тыва (по 

согласованию), Антитеррористиче-

ская комиссия в Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

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

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

 2019 10,0 5,0 5,0 0,0  

 2020 10,0 5,0 5,0 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  

  

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, выяв-

лению и пресечению коррупционных проявле-

ний со стороны должностных лиц органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, осуще-

ствляющих контрольные функции в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

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

куратура Республики Тыва (по со-

гласованию), МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

 7.2. Освещение в средствах массовой инфор-

мации результатов проводимой работы по пре-

дотвращению правонарушений и преступлений 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

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

нинформатизации Республики Ты-

ва, МВД по Республике Тыва (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (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 

средства, а также совершаемых коррумпиро-

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

гласованию), органы местного са-

моуправления (по согласованию) 
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ванными должностными лицами органов вла-

сти и коммерческих организаций 

 7.4. Проведение оперативно-разыскных 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 

актов выполненных работ по ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

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

гласованию), органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

»; 

 

5) дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение 

общественного порядка и  

противодействие преступности 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

Наименование основ-

ных мероприятий 

Ответственные за 

исполнение 

Сроки исполнения контрольного события  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 
IV кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 
IV кв. 

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 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 отряд 

юных друзей поли-

ции» 

Агентство по де-

лам семьи и детей 

Республики Тыва, 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

Минмолодежи 

Республики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- 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 де-

визом: «Закон для всех 

един» 

Межведомствен-

ная комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав 

при Правительстве 

Республики Тыва 

(далее – МКДН и 

ЗП РТ), Минобр-

науки Республики 

Тыва, Минмоло-

дежи Республики 

Тыва, МВД по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

- - - 31 

октября 

- - - 31 

октября 

- - - 31 

октября 

- - - 31 

октября 

 

Контрольное событие 

1.3. Организовать про-

ведение профильных 

смен для подростков, 

состоящих на учетах в 

ОВД, на базе детских 

лагерей 

МКДН и ЗП РТ, 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - 20                 

ав-

гус-

та 

- - - 20                 

ав-

гус-

та 

- - - 20                 

ав-

гус-

та 

- - - 20                 

ав-

гус-

та 

-  

Контрольное событие 

1.4. Проведение акции 

«Мама, я тебя люб-

лю!», приуроченной ко 

Дню матери, с участи-

ем родителей, состоя-

щих на различных 

учетах 

Агентство по де-

лам семьи и детей 

Республики Тыва, 

Аппарат Уполно-

моченного по пра-

вам человекав в 

Республике Тыва 

(по согласованию), 

МКДН и ЗП РТ, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию), общест-

венные организа-

ции 

- - - 30 

ноября 

 

- - - 30 

ноября 

 

- - - 30 

ноября 

 

- - - 30 

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

Контрольное событие 

1.5. Организация и 

проведение цикла 

встреч «За безопас-

ность и правопорядок» 

 

МКДН и ЗП Р, 

Мининформатиза-

ции Республики 

Тыва, Минобрнау-

ки Республики Ты-

ва, Минздрав Рес-

публики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, МВД 

по Республике Ты-

ва (по согласова-

нию) 

- - - 30 

ноября 

 

- - - 30 

ноября 

 

- - - 30 

ноября 

 

- - - 30 

ноября 

 

 

2. Обеспечение обще-

ственного порядка и 

безопасности граждан 

 

департамент ре-

гиональной безо-

пасности Админи-

страции Главы 

Республики Тыва и 

Аппарата Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

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

Контрольное событие 

2.1. Дальнейшее раз-

вертывание и (или) мо-

дернизация правоох-

ранительного сегмента 

систем видеонаблюде-

ния в сфере общест-

венного порядка – АПК 

«Безопасный город» 

Минземимущества 

Республики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 
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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 об-

служивание АПК 

«Безопасный город» 

 

Минземимущества 

Республики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла 

(по согласованию), 

МУП «Дортехсер-

вис» (по согласо-

ванию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

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 

Республики Тыва. 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию), 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

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 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию), 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

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

Контрольное событие 

2.5. Приобретение  

модульных или пере-

движных пунктов ох-

раны общественного 

порядка 

Минземимущества 

Республики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

Контрольное событие 

2.6. Проведение еже-

годного республикан-

ского конкурса на 

лучшее муниципаль-

ное образование Рес-

публики Тыва по про-

филактике правона-

рушений 

департамент ре-

гиональной безо-

пасности, департа-

мент по внутрен-

ней политике Ад-

министрации Гла-

вы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию), 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

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 

департамент ре-

гиональной безо-

пасности, департа-

мент по внутрен-

ней политике Ад-

министрации Гла-

вы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва,  

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

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

 МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

                 

3. Профилактика пре-

ступлений, совершае-

мых с применением 

огнестрельного ору-

жия 

Госкомохотнадзор  

Республики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

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

Контрольное событие 

3.1. Проведение меро-

приятий по добро-

вольной сдаче огне-

стрельного оружия, 

боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрыв-

ных устройств, неза-

конно хранящихся у 

населения 

Госкомохотнадзор  

Республики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

4. Профилактика алко-

голизма и наркомании 

Минздрав Респуб-

лики Тыва, Ми-

нобрнауки Респуб-

лики Тыва, Мин-

молодежи Респуб-

лики Тыва, Служба 

по лицензирова-

нию и надзору 

Республики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

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

Контрольное событие 

4.1. Проведение пе-

риодических медико-

социальных патрона-

жей с участием всех 

субъектов профилак-

тики муниципальных 

образований  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию), 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

Контрольное событие 

4.2. Организация рабо-

ты по исключению 

спиртосодержащих 

жидкостей двойного 

назначения из ассор-

тиментного перечня 

товаров, реализуемых 

предприятиями роз-

ничной торговли 

Служба по лицен-

зированию и над-

зору Республики 

Тыва, МВД по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

Контрольное событие 

4.3. Проведение ком-

плекса агитационно-

пропагандистских ме-

роприятий, приуро-

ченных к Междуна-

родному дню борьбы с 

пьянством и Дню 

трезвости 

Минздрав Респуб-

лики Тыва, Ми-

нобрнауки Респуб-

лики Тыва, МВД 

по Республике Ты-

ва (по согласова-

нию), органы ме-

стного самоуправ-

ления (по согласо-

ванию) 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

- - - 30 

декабря 

 

 

Контрольное событие 

4.4. Организация и 

проведение семинаров, 

лекций для обучаю-

щихся в образователь-

ных организациях о 

профилактике и борь-

бе с пьянством и  

Минздрав Респуб-

лики Тыва, Мин-

молодежи Респуб-

лики Тыва, 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

Минкультуры Рес-

публики Тыва,  

- - - 15 

декабря 

 

- - - 15 

декабря 

 

- - - 15 

декабря 

 

- - - 15 

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

алкоголизмом и по 

вопросам профилакти-

ки правонарушений 

среди детей 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

                 

5. Социальная реаби-

литация лиц, отбы-

вающих наказание в 

виде лишения свободы 

в исправительных уч-

реждениях Республики 

Тыва 

 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Управ-

ление ФСИН Рос-

сии по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

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

Контрольное событие 

5.1. Приобретение 

оборудования для из-

готовления валенок в 

учреждении УФСИН 

России по Республике 

Тыва 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Управ-

ление ФСИН Рос-

сии по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

- - - - - - - 30 де-

кабря 

- - - - - - - -  

Контрольное событие 

5.2. Оказание содейст-

вия в трудоустройстве 

осужденных без изо-

ляции от общества, а 

также выделение и 

квотирование вакант-

ных рабочих мест 

осужденным к испра-

вительным работам 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Управ-

ление ФСИН Рос-

сии по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

 

Контрольное событие 

5.3. Оказание социаль-

ной и психологиче-

ской помощи осуж-

денным без изоляции  

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Управ-

ление ФСИН Рос-

сии по Республике 

Тыва (по согласо- 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 
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от общества, оказав-

шимся в трудной жиз-

ненной ситуации, с 

возможностью трудо-

устройства их в соци-

альные приюты Рес-

публики Тыва 

ванию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

                 

Контрольное событие 

5.4. Проведение семи-

наров по вопросам ор-

ганизации взаимодей-

ствия учреждений фе-

деральных органов и 

структурных подраз-

делений исполнитель-

ных органов власти 

республики, органов 

местного самоуправ-

ления по реабилита-

ции и социальной 

адаптации граждан, 

отбывших наказание в 

виде лишения свободы 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Управ-

ление ФСИН Рос-

сии по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

- - - 30 де-

кабря 

 

6. Предупреждение 

экстремизма и терро-

ризма 

 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

Минмолодежи 

Республики Тыва, 

Мининформатиза-

ции Республики 

Тыва, МВД по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 
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Контрольное событие 

6.1. Проведение 

«круглых столов», 

диспутов, встреч, реа-

лизация проектов от-

дыха и занятости де-

тей и молодежи в це-

лях профилактики экс-

тремизма в молодеж-

ной среде 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

Минмолодежи 

Республики Тыва, 

Мининформатиза-

ции Республики 

Тыва, МВД по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

- 30 

ию-

ня 

- 30 де-

кабря 

- 30 

ию-

ня 

- 30 де-

кабря 

- 30 

ию-

ня 

- 30 де-

кабря 

- 30 

июня 

- 30 де-

кабря 

 

Контрольное событие 

6.2. Приобретение 

технических средств и 

оборудования для 

обеспечения антитер-

рористической защи-

щенности населения, 

объектов 

Минземимущества 

Республики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

 

Контрольное событие 

6.3. Организация и 

проведение конкурса 

«СМИротворец» на 

лучшее освещение те-

мы межэтнического 

взаимодействия наро-

дов России, посвящен-

ного Дню народного 

единства 

Мининформатиза-

ции Республики 

Тыва, МВД по 

Республикие Тыва 

(по согласованию), 

Антитеррористи-

ческая комиссия в 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

 

7. Профилактика кор-

рупционных проявле-

ний со стороны долж-

ностных лиц органов 

исполнительной вла-

сти Республики Тыва, 

осуществляющих  

прокуратура Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Ми-

нинформатизации 

Республики Тыва, 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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контрольные функции 

в сфере жилищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

                 

Контрольное событие 

7.1. Обеспечение мер 

по профилактике, вы-

явлению и пресечению 

коррупционных про-

явлений со стороны 

должностных лиц ор-

ганов исполнительной 

власти Республики 

Тыва, осуществляю-

щих контрольные 

функции в сфере жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва 

прокуратура Рес-

публики Тыва  (по 

согласованию), 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, МВД 

по Республике Ты-

ва (по согласова-

нию), органы ме-

стного самоуправ-

ления (по согласо-

ванию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

 

Контрольное событие 

7.2. Освещение в сред-

ствах массовой ин-

формации результатов 

проводимой работы по 

предотвращению пра-

вонарушений и пре-

ступлений в  сфере 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства  Республики Тыва 

прокуратура Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Ми-

нинформатизации 

Республики Тыва, 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию)  

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 
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Контрольное событие 

7.3. Обеспечение про-

ведения мероприятий 

по выявлению и раск-

рытию преступлений в 

жилищно-коммуналь-

ной сфере, в том числе 

связанных с посяга-

тельствами на финан-

совые средства, а так-

же совершаемых 

коррумпированными 

должностными лицами 

органов власти и 

коммерческих 

организаций. 

прокуратура Рес-

публики Тыва  (по 

согласованию), 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

 

Контрольное событие 

7.4. Проведение опера-

тивно-розыскных и 

профилактических ме-

роприятий, направ-

ленных на выявление 

и пресечение преступ-

лений в сфере жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, связанных с 

неправомерными дей-

ствиями при проведе-

нии конкурсов на за-

ключение государст-

венных и муниципаль-

ных контрактов, а 

также вымогательст-

вом денежных средств 

за подписание актов  

прокуратура Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

МВД по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

- - - 20 де-

кабря 

 



 

 

22 

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

выполненных работ по 

ремонту объектов жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

                 

». 
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2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
  

 

Глава Республики Тыва                                                                          Ш. Кара-оол 

 
 

 
 

 

http://www.pravo.gov.ru/

