
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13 сентября 2018 г. № 468 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Основные направления развития 

органов записи актов гражданского состояния  

Республики Тыва на 2018-2020 годы»  

 
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Основные направ-

ления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 

2018-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 31 октября 2017 г. № 486 (далее – Программа), следующие изменения:  

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований» цифры «37310,85» заменить 

цифрами «37310,8»; 

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры 

«16000» заменить цифрами «17000», цифры «28000» заменить цифрами «30000»; 

2) в разделе II. «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы»: 

а) таблицу 5 «Показатели (индикаторы) программы» изложить в следующей 

редакции: 
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«Показатели (индикаторы) программы 

Таблица 5 

 

 

 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017 год 

(базовый) 

2018 г. 2019 г. 2020  

1. Количество зарегистрирован-

ных актов гражданского состо-

яния 

единица 16000 17000 17000 17000 

2. Количество совершенных 

юридически значимых дейст-

вий 

единица 28000 30000 30000 30000 

3. Количество записей актов 

гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразован-

ных) в форму электронных до-

кументов, информация из кото-

рых ранее была переведена 

полностью или частично в 

электронную форму 

единица 193 570 387 140 580 710  

4. Количество записей актов 

гражданского состояния, кон-

вертированных (преобразован-

ных) в форму электронных до-

кументов, информация из кото-

рых ранее не переводилась в 

электронную форму 

единица 156 822 313 644 470 466  

5. Доля расходов на организа-

цию деятельности органов 

ЗАГС республики от общей 

суммы направленных субвен-

ций из федерального бюджета 

 

 

процентов 

100 100 100 100 

6. Уровень удовлетворенности 

населения услугами в сфере 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

процентов 

опрошенных 

90 90 90 90 

7. Доля предписаний об устра-

нении нарушений законода-

тельства Российской Федера-

ции, внесенных территориаль-

ными органами Министерства 

юстиции Российской Федера-

ции, в общем количестве прове-

денных проверок 

процентов 40 40 40 40 

8. Доля налоговых доходов тыс. рублей 2384 2384 2384 2384 »; 

 

б) в абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 



3 
 

 

«Значения целевых показателей эффективности деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и Администрации г. Байкону-

ра по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния на 2018 год утверждены 

приказом  Министерства юстиции Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 42 

«Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и Администрации 

г. Байконура по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2018 год».»; 

3) в разделе IV. «Обоснование финансовых и материальных затрат»: 

а) в абзаце первом цифры «116914,5» заменить цифрами «107310,8»; 

б) в абзаце третьем цифры «37310,85» заменить цифрами «37310,8»; 

4) в приложении № 1: 

а) в столбце «2018 г.» цифры «16000» заменить цифрами «17000», цифры 

28000» заменить цифрами «30000»; 

б) в столбце «2019 г.» цифры «16000» заменить цифрами «17000», цифры 

28000» заменить цифрами «30000»; 

в) в столбце «2020 г.» цифры «16000» заменить цифрами «17000», цифры 

28000» заменить цифрами «30000»; 

5) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Основные 

направления развития органов 

записи актов гражданского  

Состояния Республики Тыва 

на 2018-2020 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Основные направления развития 

органов записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Наименование  

мероприятий по 

реализации основ-

ных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответствен-

ные за  

исполнение 

Результаты  

(достижение плановых 

показателей) 

 

1. Обеспечение 

повышения 

эффективности  

деятельности 

органов ЗАГС 

Республики 

Тыва 

обеспечение орга-

низации деятельно-

сти органов ЗАГС 

Республики Тыва: 

- повышение каче-

ства и оперативно-

сти предоставления 

государственных 

услуг в сфере госу-

дарственной реги-

страции актов гра-

жданского состоя-

ния к 2020 году; 

- создание единой 

региональной элек-

тронной базы дан-

ных содержащих 

записи актов граж-

данского состояния 

за период с 1926 по 

2015 годы 

ежемесяч-

но до 5 

числа, сле-

дующего за 

отчетным 

Управление 

ЗАГС 

Республики 

Тыва 

(Агентство) 

реализация Программы 

позволит достичь сле-

дующих целевых пока-

зателей и (или) индика-

торов в 2018-2020 гг.: 

количество зарегист-

рированных актов 

гражданского состоя-

ния – 17000; 

количество совершен-

ных юридически зна-

чимых действий – 

30000; 

в части создания пол-

ной электронной базы 

записей актов за 2017-

2019 годы планируется 

достичь к 2020 году 

целевых показателей и 

(или) индикаторов 

Программы: 

количество записей ак-

тов гражданского сос-

тояния, конвертиро-

ванных (преобразован-

ных) в форму элек-

тронных документов,  
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Наименование 

мероприятия 

Наименование  

мероприятий по 

реализации основ-

ных мероприятий 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответствен-

ные за  

исполнение 

Результаты  

(достижение плановых 

показателей) 

 

    информация из кото-

рых ранее не перево-

дилась в электронную 

форму, – 470466;     

количество записей ак-

тов гражданского сос-

тояния, конвертиро-

ванных (преобразован-

ных) в форму элект-

ронных документов, 

информация из кото-

рых ранее была пере-

ведена полностью или 

частично в электрон-

ную форму, – 580710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 

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

