
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27 февраля 2020 г. № 62 

г.Кызыл 

 
Об итогах деятельности Управления записи  

актов гражданского состояния Республики Тыва  

(Агентства) за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год  

  

В соответствии с пунктом 33  статьи 13 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»,  статьей 

2 Закона Республики Тыва от 4 июля 2000 г. № 545 «Об образовании и деятельности 

органов записи актов гражданского состояния в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника Управления записи актов гра-

жданского состояния Республики Тыва (Агентства) Москаленко Т.Н. об итогах дея-

тельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва 

(Агентства) за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Управления записи 

актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2020 год: 

а) достижение органами ЗАГС Республики Тыва значений целевых показателей 

эффективности деятельности по осуществлению переданных полномочий Россий-

ской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, 

установленных Республике Тыва на 2020 год; 

б) проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной се-

мейной политики органами записи актов гражданского состояния Республики Тыва 

в муниципальных районах и городских округах республики; 
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в) подготовка и проведение, мероприятий посвященных знаменательной дате в 

истории Республики Тыва – 75-летию со дня образования органов ЗАГС Республики 

Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных на-

правлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния Рес-

публики Тыва (Агентства) на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 29 марта 2019 г.  № 144 «Об итогах деятельности Управления ЗАГС Республики 

Тыва (Агентства) за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 

год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва – министра юстиции Республи-

ки Тыва Оюн А.Г. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 февраля 2020 г. № 62 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2020 год 

 
Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат  

 

I. Достижение органами ЗАГС Республики Тыва значений целевых показателей эффективности 

деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, установленных Республике Тыва на 2020 год 

1. Конвертация (преобразование) в форму электронного 

документа записей актов гражданского состояния, кото-

рые ранее не переводились в электронную форму 

в течение года пополнение электронной базы записей актов гражданского состояния 

Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) 36192 записями в 

электронной форме  

2. Конвертация (преобразование) в форму электронного 

документа   записей актов гражданского состояния, кото-

рые ранее были переведены полностью или частично в 

электронную форму 

в течение года пополнение электронной базы записей актов гражданского состояния 

Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) 44647 записями в 

электронной форме 

 

3. Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния 

в течение года предоставление гражданам государственной услуги по государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, перемена имени и смерть) в количестве 15300 к концу от-

четного периода 

4. Количество совершенных юридически значимых дей-

ствий 

в течение года осуществление 27 000 юридически значимых действий: 

рассмотрение заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в 

записи актов; 

исполнение извещений о внесении исправлений и (или) изменений в 

записи актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС 

Российской Федерации и иностранных государств;  
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат  

  исполнение заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и (или) 

изменений в записи актов гражданского состояния; 

выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

выдача справок о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского 

состояния; 

рассмотрение обращений граждан об истребовании документов о госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния с территорий 

иностранных государств; 

проставление на документах штампа «апостиль»; 

дооформление записей актов о расторжении брака на основании заяв-

ления другого супруга; 

аннулирование записей актов гражданского состояния; 

выдача извещений об отказе в государственной регистрации актов гра-

жданского состояния; 

проставление отметок в записях актов гражданского состояния   

5. Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния, составленных в форме электронного докумен-

та, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью руководителя органа записи актов 

гражданского состояния или уполномоченного им работ-

ника органа записи актов гражданского состояния 

в течение года составление в Федеральной государственной информационной системе 

«Единый государственный реестр записей актов гражданского состоя-

ния» в форме электронного документа с подписанием усиленной ква-

лифицированной электронной подписью записей актов гражданского 

состояния 15300 актов гражданского состояния 

6. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфе-

ре государственной регистрации актов гражданского со-

стояния  

в течение года уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния – 90 процентов, что по-

влияет на показатель «Уровень доверия к власти» (в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193) 

7. Объем налоговых доходов в течение года доля налоговых доходов – 2385 тыс. рублей 
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат  

 

II. Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной семейной политики 

органами записи актов гражданского состояния Республики Тыва в муниципальных  

районах и городских округах республики 

8. Чествование юбиляров супружеской жизни, прожив-

ших совместную жизнь более 50 лет со дня регистрации 

брака, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

июль формирование позитивного отношения к институту семьи и брака, вне-

дрение и развитие семейных национальных традиций, повышение от-

ветственности супругов за развитие семейных отношений, формирова-

ние основ культуры семьи, чтобы каждая семья сохранила брак на дол-

гие годы 

9. Проведение торжественной регистрации заключения 

брака с элементами национальных традиций и обычаев, 

посвященной Международному дню семьи 

май пропаганда семейных ценностей, значимости института семьи, разви-

тие и укрепление обычаев и традиций народов России 

10. Торжественная выписка новорожденных детей из 

ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Респуб-

лики Тыва» и государственная регистрация рождения ре-

бенка, посвященная Международному дню защиты детей 

1 июня повышение престижа семьи и семейных ценностей, формирование по-

зитивного имиджа семьи 

11. Организация и проведение республиканского конкур-

са среди молодых семей «Молодая семья – будущее Тувы 

2020» 

июль повышение престижа семьи и семейных ценностей, формирование по-

зитивного имиджа семьи, популяризация и поддержка традиций прове-

дения семейного досуга, поддержка семей, достойно воспитывающих 

детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих ув-

лечения и таланты членов семей 

12. Цикл лекций и бесед «Психологическая гигиена», 

«Традиции свадебных обрядов» для молодых семей и мо-

лодоженов, принявших решение зарегистрировать заклю-

чение брака  

июль формирование позитивного отношения к институту семьи и брака 

 

III. Подготовка и проведение  мероприятий, посвященных знаменательной дате в истории 

Республики Тыва – 75-летию органов ЗАГС Республики Тыва 

13. Открытие выставки в честь 75-летия органов ЗАГС 

Республики Тыва в Национальном музее Республики Ты-

ва им. Алдан-Маадыр  

февраль популяризация и пропаганда деятельности органов Управления ЗАГС 

Республики Тыва (Агентства) 
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат  

14. Благотворительный концерт к Международному дню 

семьи, посвященный 75-летию со дня образования орга-

нов ЗАГС Республики Тыва 

апрель обобщение достижений в деятельности органов ЗАГС к 75-летию, чест-

вование лучших работников, ветеранов органов ЗАГС Республики Тыва 

15. Торжественная передача в ГБУ «Государственный 

архив Республики Тыва» Метрической церковной книги 

декабрь освещение истории становления и развития деятельности органов ЗАГС 

в Республике Тыва 

 

16. Проведение конкурса профессионального мастерства 

«Лучший регистратор ЗАГС Республики Тыва» 

декабрь повышение и совершенствование профессионального мастерства, лич-

ностного и творческого потенциала работников органов ЗАГС Респуб-

лики Тыва; 

совершенствование качества оказания государственных услуги по го-

сударственной регистрации актов гражданского состояния, повышение 

культуры обслуживания населения 

 
 


