
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 апреля 2017 г. № 135 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Управления записи актов  

гражданского состояния Республики Тыва  

(Агентства) за 2016 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2017 год  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника Управления записи актов 

гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) Москаленко Т.Н. об итогах 

деятельности  Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва 

(Агентства) за 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Управления 

записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2017 год:  

усовершенствование информационной системы органов ЗАГС на основе при-

менения информационно-коммуникационных технологий и ввод архивных записей 

актов гражданского состояния в электронную базу данных записей актов граждан-

ского состояния за период 1945-1989 гг.; 

проведение информационных общественных мероприятий, посвященных            

100-летию органов записи актов гражданского состояния Российской Федерации. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва (Агентства) на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 апреля 2016 г. № 117 «Об итогах деятельности Управления ЗАГС Республики 
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Тыва (Агентства) за 2015 год и о приоритетных направлениях деятельности на          

2016 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

 

 

 
     Заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва                А. Чудаан-оол 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства                                                                                                                                                          

Республики Тыва  

от 5 апреля 2017 г. № 135                                                                                                                      

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2017 год 

 
Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 

I. Усовершенствование информационной системы органов ЗАГС на основе применения  

информационно-коммуникационных технологий и ввод архивных записей актов гражданского 

состояния в электронную базу данных записей актов гражданского состояния за период 1945-1989 гг. 

 

1. Передача архивных метрических (церковных) книг 

за 1916 год в Государственный архив Республики Тыва  

первое по-

лугодие 

Управление ЗАГС Рес-

публики Тыва (Агентст-

во) 

исполнение статьи 77 Федерального закона от                  

15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданско-

го состояния»  

2. Ввод архивных записей актов гражданского состоя-

ния за период 1945-1989 гг. в электронную базу дан-

ных Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) 

согласно приложению к настоящему плану мероприя-

тий 

в течение 

года 

Территориальные орга-

ны Управления ЗАГС 

Республики Тыва 

(Агентства) 

формирование электронного архива актов граждан-

ского состояния за период 1945-1989 гг. из 137992 

актовых записей;  

обеспечение быстрого доступа к архивным доку-

ментам актов гражданского состояния в целях свое-

временного предоставления сведений об актах гра-

жданского состояния;  

повышение эффективности работы по обеспечению 

обмена документами в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам связи с использовани-

ем электронной цифровой подписи 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственный  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

II. Проведение информационных общественных мероприятий, посвященных  

100-летию органов записи актов гражданского состояния Российской Федерации 

3. Проведение торжественных регистраций рождения 

первого ребенка, первого брака 2017 года, рождения 

двойняшек, тройняшек, а также чествование супруже-

ских пар, отмечающих юбилеи со дня заключения бра-

ка, интернациональных семей, проживающих в рес-

публике 

в течение 

года 

территориальные орга-

ны Управления ЗАГС 

Республики Тыва 

(Агентства) 

повышение ответственности отцов за воспитание 

детей и благополучие семьи; 

укрепление авторитета отцовства; 

гармонизация семьи как социального института; 

возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций и семейных отношений;  

пропаганда Кодекса чести мужчины Республики 

Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          Приложение 

                к плану мероприятий по реализации 

                     приоритетных направлений деятельности 

                                 Управления записи актов гражданского  

                                состояния Республики Тыва  

                                      (Агентства) на 2017 год 

 

В В О Д 

архивных записей актов гражданского состояния за период 1945-1989 гг. в электронную  

базу данных Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) 
 

Наименование органа ЗАГС Период внесения 

записей актов  

в электронную  

базу данных 

Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния, 

подлежащих внесению в элек-

тронную базу данных 

1. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. Кызыле 1977-1989 48418 

2. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Бай-Тайгинском районе 1968-1982 10367 

3. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в Барун-Хемчикском районе 1969-1983 23639 

4. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Дзун-Хемчикском районе 1962-1978 31849 

5. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Каа-Хемском районе 1955-1976 14369 

6. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Монгун-Тайгинском районе 1945-1948 2435 

7. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Овюрском районе 1950-1977 10160 

8. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Пий-Хемском районе 1972-1984 10416 

9. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Сут-Хольском районе 1945-1983 8294 

10. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Тандинском районе 1962-1979 20187 

11. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Тес-Хемском районе 1945-1960 9481 

12. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Тоджинском районе 1945-1966 7516 

13. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Улуг-Хемском районе 1956-1977 29691 

14. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Чаа-Хольском районе 1945-1947 7015 

15. Орган Управления ЗАГС Республики Тыва  (Агентства) в Эрзинском районе 1948-1977 9896 

Всего 243733 

 


