
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 8 декабря 2021 г. № 656 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 17 февраля 2021 г. № 61 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 февраля    

2021 г. № 61 «Об итогах деятельности Министерства юстиции Республики Тыва за 

2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 год» следующие из-

менения: 

1) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу; 

2) в плане основных мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 2021 год: 

а) столбец «Ожидаемый результат» позиции 1.1 раздела 1 изложить в следую-

щей редакции: «увеличение числа лиц, получающих бесплатную квалифицирован-

ную юридическую помощь; число лиц, сведения о возбуждении процедуры внесудеб-

ного банкротства гражданина которых включены в Единый федеральный реестр све-

дений о банкротстве, не менее 50 чел.»; 

б) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
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« 6. Повышение уровня доступности государственных услуг ЗАГС для отдельных категорий 

граждан 

6.1. Консультирование и 

оказание помощи для ма-

ломобильных граждан в 

получении государствен-

ных услуг, оказываемых 

органами ЗАГС, не менее 

750 единиц 

январь -  

декабрь 

территориальные ор-

ганы записи актов 

гражданского состоя-

ния в районах и горо-

дах Кызыле и Ак-До-

вураке Министерства 

юстиции Республики 

Тыва 

достижение к 31 декабря 

2021 г. показателя эффек-

тивности деятельности – 

количество оказанных 

консультаций и помощи в 

получении государствен-

ных услуг маломобиль-

ным гражданам – не ме-

нее 750 единиц 

6.2. Совершение юриди-

чески значимых дей-

ствий не менее 24870 

единиц 

январь - 

декабрь 

территориальные ор-

ганы записи актов 

гражданского состоя-

ния в районах и горо-

дах Кызыле и Ак-До-

вураке Министерства 

юстиции Республики 

Тыва 

достижение к 31 декабря 

2021 года показателя эф-

фективности деятельно-

сти – количество совер-

шенных юридически зна-

чимых действий – не ме-

нее 24870 единиц 

6.3. Регистрация не ме-

нее 14750 записей актов 

гражданского состояния 

январь -  

декабрь 

территориальные ор-

ганы записи актов 

гражданского состоя-

ния в районах и горо-

дах Кызыле и Ак-До-

вураке Министерства 

юстиции Республики 

Тыва 

достижение к 31 декабря 

2021 г. показателя эффек-

тивности деятельности – 

количество зарегистриро-

ванных актов граждан-

ского состояния – не ме-

нее 14750 единиц 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 
 


