
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2019 г. № 144 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Управления записи актов  

гражданского состояния Республики Тыва  

(Агентства) за 2018 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2019 год  

  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 23 июня 2016 г.                  

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния», пунктом 140 плана мероприятий  по  реализации Послания Главы Рес-

публики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел 

в республике и внутренней политике на 2019 год  «2019 год – старт на пути к до-

стижению национальных целей», утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 8 февраля 2019 г. № 71, 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 2018 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Управления запи-

си актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2019 год: 

 1)  конвертацию (преобразование) в форму электронного документа записей 

актов гражданского состояния, которые ранее не переводились в электронную 

форму; 

 2) конвертацию (преобразование) в форму электронного документа записей 

актов гражданского состояния, которые ранее были переведены полностью или 

частично в электронную форму; 
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3) проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной 

семейной политики органами записи актов гражданского состояния Республики Ты-

ва в муниципальных районах и городских округах республики; 

4) проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший государ-

ственный служащий органов ЗАГС Республики Тыва-2019». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния Рес-

публики Тыва (Агентства) на 2019 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 21 марта 2018 г.  № 110 «Об итогах деятельности Управления ЗАГС Республики 

Тыва (Агентства) за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 

год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва  

от 29 марта 2019 г. № 144 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2019 год 
 

Наименование мероприятия  План, сроки Ожидаемый результат  

I квартал II квар-

тал 

III квартал IV квар-

тал 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (статья 3) 

1. Конвертация (преобразование) в форму электрон-

ного документа записей актов гражданского состоя-

ния, которые ранее не переводились в электронную 

форму 

 

- 52 274 52 274 52 274 электронная база записей актов гражданского 

состояния Управления ЗАГС Республики 

Тыва (Агентства) пополниться 156 822 запи-

сями в электронной форме  

2. Конвертация (преобразование) в форму электрон-

ного документа   записей актов гражданского состоя-

ния, которые ранее были переведены полностью или 

частично в электронную форму 

 

- 64 583 64 583 64 583 электронная база записей актов гражданского 

состояния Управления ЗАГС Республики 

Тыва (Агентства) пополниться 193 750 запи-

сями в электронной форме 

 

 

Закон Республики Тыва от 4 июля 2000 г. № 545  «Об образовании и деятельности органов  

записи актов гражданского состояния в Республике Тыва» (абзац 5 статьи 2) 

3. Проведение мероприятий, направленных на реали-

зацию государственной семейной политики органами  

записи  актов гражданского состояния Республики 

Тыва в муниципальных  районах  и  городских  окру-

гах республики 

в течение года проведение торжественных регистраций 

рождения первого ребенка, первого брака 

2019 года, рождение двойняшек, тройняшек, 

а также чествование супружеских пар, отме-

чающих юбилеи со дня заключения брака, 

интернациональных семей, проживающих в 

Республике Тыва 
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Наименование мероприятия  План, сроки Ожидаемый результат  

I квартал II квар-

тал 

III квартал IV квар-

тал 

План мероприятий по реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту)  

Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год «2019 год –  

старт на пути к достижению национальных целей», утвержденный постановлением  

Правительства Республики Тыва от 8 февраля 2019 г. № 71  (пункт 140) 

4.Проведение конкурса профессионального мастер-

ства «Лучший государственный служащий органов 

ЗАГС Республики Тыва 2019» 

 

в течение года определение лучшего государственного слу-

жащего органов ЗАГС Республики Тыва из 

числа предоставляющих государственную 

услугу по государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния 

 

 

 

 

 


