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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2012 г. N 729 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РТ 
от 19.09.2013 N 575, от 01.10.2014 N 463, 
от 31.03.2016 N 94, от 14.12.2016 N 531, 
от 19.01.2017 N 10, от 11.05.2017 N 205, 

от 24.08.2018 N 431, от 17.09.2019 N 450) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" Правительство Республики Тыва постановляет: 

1. Определить Министерство юстиции Республики Тыва уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Тыва в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью. 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 24.08.2018 N 431) 

2. Возложить на Министерство юстиции Республики Тыва функцию по координации 
деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и подведомственных им 
учреждений по оказанию ими гражданам бесплатной юридической помощи. 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 24.08.2018 N 431) 

3. Утвердить прилагаемые: 

Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Республики Тыва; 

Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Республики Тыва. 

4. Установить, что компетенция органов исполнительной власти Республики Тыва и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Республики Тыва, определяется положениями об 
исполнительных органах государственной власти Республики Тыва и уставами учреждений. 

5. Органам исполнительной власти Республики Тыва, указанным в приложении к 
настоящему постановлению, в срок до 1 февраля 2013 г. обеспечить внесение соответствующих 
изменений в положения об органах исполнительной власти Республики Тыва и уставы 
подведомственных им учреждений. 

6. Предложить: 
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6.1. Адвокатской палате Республики Тыва направить список адвокатов, участвующих в 2013 
году в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Республики Тыва, в Министерство юстиции Республики Тыва в срок до 15 января 2013 г.; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 24.08.2018 N 431) 

6.2. территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва оказывать содействие 
органам исполнительной власти Республики Тыва и подведомственным им учреждениям, 
указанным в приложении к настоящему постановлению, в получении ими в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия сведений, необходимых для оказания 
бесплатной юридической помощи, находящихся в распоряжении территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Тыва. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газетах "Тувинская правда" и "Шын". 
 

Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Тыва 

Ш.ИРГИТ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Тыва 
от 28 декабря 2012 г. N 729 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РТ 
от 19.09.2013 N 575, от 01.10.2014 N 463, 
от 31.03.2016 N 94, от 14.12.2016 N 531, 
от 19.01.2017 N 10, от 11.05.2017 N 205, 

от 24.08.2018 N 431, от 17.09.2019 N 450) 

 
1. Органы исполнительной власти Республики Тыва, 

входящие в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Республики Тыва 

(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.01.2017 N 10) 
 

1) Министерство юстиции Республики Тыва; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 24.08.2018 N 431) 

2) Министерство финансов Республики Тыва; 
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3) Министерство экономики Республики Тыва; 

4) Министерство образования и науки Республики Тыва; 

5) Министерство спорта Республики Тыва; 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РТ от 17.09.2019 N 450) 

6) Министерство культуры Республики Тыва; 

7) Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

8) Министерство труда и социальной политики Республики Тыва; 

9) Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

10) Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; 

11) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

12) Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РТ от 11.05.2017 N 205) 

13) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

14) Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

15), 16) Утратили силу. - Постановление Правительства РТ от 17.09.2019 N 450; 

17) Служба по тарифам Республики Тыва; 

18) Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

19) Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 17.09.2019 N 450; 

20) Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

21) Управление записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентство). 
 

2. Подведомственные органам исполнительной власти 
Республики Тыва учреждения, входящие в 

государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории 

Республики Тыва 
 

1) Государственное бюджетное учреждение "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"; 

2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Бюро 
судебно-медицинской экспертизы"; 

3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Сут-
Хольская центральная кожуунная больница"; 

4) Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Хайыраканский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"; 

5) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 
"Республиканская психиатрическая больница"; 
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6) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Центр 
сертификации и контроля качества лекарственных средств"; 

7) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 
"Республиканский наркологический диспансер"; 

8) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 
"Перинатальный центр Республики Тыва"; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.09.2013 N 575) 

9) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Чеди-
Хольская центральная кожуунная больница"; 

10) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Городская 
детская поликлиника"; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.09.2013 N 575) 

11) Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Центр социальной помощи 
семье и детям Улуг-Хемского кожууна"; 

12) Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Республиканский 
комплексный центр социальной помощи семье и детям с приютом "Поддержка"; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.09.2013 N 575) 

13) Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Центр социальной помощи 
семье и детям Каа-Хемского кожууна"; 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 19.09.2013 N 575) 

14) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 
"Республиканская больница N 2"; 

15) Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Республиканский центр 
социальной поддержки семьи и детей"; 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РТ от 19.09.2013 N 575) 

16) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Городская 
поликлиника"; 

17) Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Чаданский дом-интернат 
для престарелых граждан и инвалидов"; 

18) Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Дерзиг-Аксынский 
психоневрологический интернат с детским отделением"; 

19) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Овюрская 
центральная кожуунная больница"; 

20) Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Республики Тыва "Республиканский медицинский колледж"; 

21) Республиканское казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным 
территориям Республики Тыва"; 

22) Республиканское государственное бюджетное учреждение "Природный парк "Шуйский". 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Тыва 
от 28 декабря 2012 г. N 729 

 
ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 24.08.2018 N 431) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Тыва при 
предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим на территории 
Республики Тыва и имеющим право на ее получение в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Тыва (далее соответственно - государственная система, граждане). 

2. Участниками государственной системы на территории Республики Тыва являются: 

Министерство юстиции Республики Тыва - уполномоченный Правительством Республики 
Тыва орган исполнительной власти Республики Тыва в области обеспечения граждан, 
проживающих на территории Республики Тыва, бесплатной юридической помощью (далее - 
Министерство); 
(в ред. Постановления Правительства РТ от 24.08.2018 N 431) 

органы исполнительной власти Республики Тыва и подведомственные им учреждения, 
перечень которых определен Правительством Республики Тыва; 

адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы. 

3. Список адвокатов, которые будут участвовать в предстоящем календарном году в 
деятельности государственной системы (далее - список адвокатов), с указанием регистрационных 
номеров адвокатов в реестре адвокатов Республики Тыва, а также адвокатских образований, в 
которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность, Адвокатская палата 
Республики Тыва направляет в Министерство ежегодно, не позднее 15 ноября предшествующего 
года. 

В случае изменения списка адвокатов, сведений об адвокатах, включенных в список 
адвокатов, Адвокатская палата Республики Тыва информирует Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения таких изменений. 

4. Министерство: 

ежегодно, не позднее 1 декабря, заключает с Адвокатской палатой Республики Тыва 
соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами на следующий 
календарный год по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

ежегодно, не позднее 31 декабря, публикует предоставленный Адвокатской палатой 
Республики Тыва список адвокатов в средствах массовой информации и размещает его на своем 
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления от Адвокатской палаты Республики Тыва 
информации об изменениях в списке адвокатов публикует данные изменения в средствах 
массовой информации и размещает их на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции органов исполнительной власти 
Республики Тыва и подведомственных им учреждений, оказывается ими в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан. 

Органы исполнительной власти Республики Тыва, подведомственные им учреждения в 
случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Тыва, оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, 
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 
представляют интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях. 

6. Оказание гражданину бесплатной юридической помощи органами исполнительной 
власти Республики Тыва, подведомственными им учреждениями и адвокатами осуществляется в 
заявительном порядке на основании документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, при условии предоставления документа, подтверждающего отнесение 
его к одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" и законами Республики Тыва (далее - документы, 
подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи). 

7. Если гражданин (его законный представитель) при обращении за бесплатной 
юридической помощью в органы исполнительной власти Республики Тыва и подведомственные 
им учреждения не представил документы, подтверждающие право на получение бесплатной 
юридической помощи, то органы исполнительной власти Республики Тыва или 
подведомственные им учреждения отказывают гражданину (его законному представителю) в ее 
оказании. 

8. Органы исполнительной власти Республики Тыва, подведомственные им учреждения при 
оказании гражданам (его законным представителям) бесплатной юридической помощи 
используют средства межведомственного информационного взаимодействия. 

Органы исполнительной власти Республики Тыва, подведомственные им учреждения, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, получившие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запрос, представляют документы и 
материалы, необходимые для рассмотрения обращения гражданина (его законного 
представителя) в установленные законом сроки и порядке. 

При осуществлении межведомственного информационного взаимодействия по вопросам 
оказания гражданам (их законным представителям) бесплатной юридической помощи участники 
такого межведомственного информационного взаимодействия обеспечивают защиту 
персональных данных граждан (законных представителей) в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

9. Органы исполнительной власти Республики Тыва или подведомственные им учреждения 
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при обращении к ним гражданина (его законного представителя) за получением бесплатной 
юридической помощи на основании документов, подтверждающих право на получение 
бесплатной юридической помощи, определяют наличие правовых оснований для оказания 
гражданину бесплатной юридической помощи и устанавливают к компетенции кого из участников 
государственной системы относится оказание бесплатной юридической помощи, в зависимости от 
чего принимают одно из следующих решений: 

1) об оказании гражданину (его законному представителю) бесплатной юридической 
помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации", относящимся к их компетенции, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации"; 

2) о направлении обращения гражданина (его законного представителя) для оказания 
бесплатной юридической помощи в орган исполнительной власти Республики Тыва, 
подведомственное учреждение в связи с тем, что решение поставленных гражданином (его 
законным представителем) вопросов относится к компетенции органа исполнительной власти 
Республики Тыва или подведомственного учреждения; 

3) о выдаче гражданину (его законному представителю) направления в Адвокатскую палату 
Республики Тыва для оказания бесплатной юридической помощи одним из адвокатов, 
включенных в список адвокатов, оказывающих такую помощь по месту жительства гражданина. 
Указанное направление выдается в связи с тем, что решение вопросов, поставленных 
гражданином (его законным представителем), не относится к компетенции органов 
исполнительной власти Республики Тыва или подведомственных им учреждений. Форма бланка 
направления гражданина (его законного представителя) в Адвокатскую палату Республики Тыва 
для оказания бесплатной юридической помощи утверждается Министерством; 

4) об отказе в оказании бесплатной юридической помощи в случаях: 

если лицу, обратившемуся за оказанием бесплатной юридической помощи, не 
предоставлено право на ее получение в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Тыва; 

когда ее оказание не предусмотрено статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

10. В случае обращения гражданина (его законного представителя) в органы 
исполнительной власти Республики Тыва или подведомственные им учреждения для получения 
бесплатной юридической помощи в видах, не предусмотренных компетенцией органов 
исполнительной власти Республики Тыва и их подведомственных учреждений, указанное 
обращение в течение 7 дней с момента регистрации направляется в Адвокатскую палату 
Республики Тыва с уведомлением гражданина (его законного представителя) о переадресации 
обращения. 

Определение конкретного адвоката, оказывающего бесплатную юридическую помощь, 
осуществляется Адвокатской палатой Республики Тыва. 

11. В случае обращения гражданина (его законного представителя) для получения 
бесплатной юридической помощи непосредственно к адвокату, участвующему в деятельности 
государственной системы, документы, подтверждающие право на получение бесплатной 
юридической помощи, представляются адвокату самостоятельно в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Республики Тыва от 5 августа 2011 г. N 495 "О 
Порядке и размерах компенсации расходов адвокату, связанных с оказанием бесплатной 
юридической помощи, в том числе в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики 
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Тыва". 

12. Органы исполнительной власти Республики Тыва ежеквартально (нарастающим итогом с 
начала года), в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство по форме, утверждаемой Министерством, отчет об оказании ими и 
подведомственными учреждениями бесплатной юридической помощи гражданам, а также о 
выданных гражданам направлениях в Адвокатскую палату Республики Тыва. 

13. Адвокатская палата Республики Тыва направляет ежегодный доклад и сводный отчет об 
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи на территории Республики Тыва в рамках 
государственной системы в Министерство в соответствии с порядком, утверждаемым 
Правительством Республики Тыва. 

14. Министерство ежегодно представляет в Правительство Республики Тыва доклад о 
реализации государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам на 
территории Республики Тыва. 
 
 
 

 


