ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2021 г. № 61
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
юстиции Республики Тыва за 2020 год и
о приоритетных направлениях
деятельности на 2021 год

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра юстиции Республики Тыва
Ховалыга Б.С. об итогах деятельности Министерства юстиции Республики Тыва за
2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
юстиции Республики Тыва на 2021 год:
1) участие в повышении уровня благосостояния жителей Республики Тыва путем снижения закредитованности населения;
2) исполнение поручения Главы Республики Тыва о возвращении исконных
(исторических) наименований муниципальных образований Республики Тыва с привлечением населения в рамках Года народных инициатив;
3) повышение уровня правовой культуры в Республике Тыва путем вовлечения молодежи в деятельность общественного движения «Волонтеры юстиции»;
4) участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика» путем
подключения мировых судей Республики Тыва к сети ГАС «Правосудие» и организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия;
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5) повышение качества, результативности деятельности юридических служб
(юристов) органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва путем внедрения ключевых показателей эффективности (KPI);
6) повышение уровня доступности государственных услуг ЗАГС для отдельных категорий граждан.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 2021 год.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 3 марта 2020 г. № 75
«Об итогах деятельности Министерства юстиции Республики Тыва за 2019 год и о
приоритетных направлениях деятельности на 2020 год»;
постановление Правительства Республики Тыва от 1 октября 2020 г. № 479
«О внесении изменения в план основных мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства юстиции Республики Тыва на 2020 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 заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Оюна А.Г.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Ш. Хопуя

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 17 февраля 2021 г. № 61

ПЛАН
основных мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства юстиции Республики Тыва на 2021 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
исполнения
1. Участие в повышении уровня благосостояния жителей Республики Тыва путем снижения закредитованности населения
1.1. Оказание гражданам бесплатной юридической
ежедневно
Министерство юстиции Республи- увеличение числа лиц, получающих
помощи в Центре оказания бесплатной юридической
ки Тыва, органы исполнительной
бесплатную квалифицированную юрипомощи «Сумелекчи», в том числе:
власти Республики Тыва, террито- дическую помощь;
в составлении заявлений об отмене судебных приказов
риальные органы федеральных ор- увеличение количества прекращенных
по кредитным обязательствам;
ганов исполнительной власти по
исполнительных производств по крепо вопросам признания их банкротами в упрощенном
Республике Тыва, входящие в госу- дитным обязательствам граждан в связи
порядке
дарственную систему бесплатной
с отменой судебных приказов до 7500;
юридической помощи (по согласо- физические лица, признанные банкрованию)
тами в упрощенном порядке через многофункциональные центры, 200 чел.
1.2. Открытие второго центра бесплатной юридичемарт-апрель Министерство юстиции Республи- увеличение числа лиц, получающих
ской помощи и организация его деятельности
ки Тыва, органы исполнительной
бесплатную квалифицированную юривласти Республики Тыва, террито- дическую помощь
риальные органы федеральных органов исполнительной власти по
Республике Тыва, входящие в государственную систему бесплатной
юридической помощи (по согласованию)
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Наименование мероприятия
1.3. Оказание гражданам бесплатной юридической
помощи:
в рамках Всероссийского единого дня бесплатной
юридической помощи, дней открытых дверей
к памятным дням, праздникам;
в формате онлайн-консультирования;
с выездом в муниципальные образования Республики
Тыва;
на дому (маломобильным гражданам, участникам ВОВ
и другим категориям граждан)

Сроки
исполнения
постоянно
1 июня,
15 августа,
20 ноября,
12 декабря

Ответственные за исполнение

Министерство юстиции Республики
Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,
общественное движение «Волонтеры юстиции» (по согласованию),
органы исполнительной власти
Республики Тыва, территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Тыва, входящие в государственную систему бесплатной юридической помощи (по согласованию)
1.4. Организация участия в работе Центра бесплатной январь-декабрь Министерство юстиции Республики
юридической помощи «Сумелекчи» территориальных
Тыва, территориальные органы феорганов федеральных органов исполнительной власти
деральных органов исполнительной
по Республике Тыва, входящих в государственную
власти по Республике Тыва, входясистему бесплатной юридической помощи, в соответщие в государственную систему
ствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
бесплатной юридической помощи
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос(по согласованию)
сийской Федерации» с установлением графика
1.5. Организация оказания адвокатами бесплатной
февральМинистерство юстиции Республики
правовой помощи населению в многофункциональных
декабрь
Тыва, ГАУ «Многофункциональцентрах Республики Тыва, представление ими интереный центр предоставления государсов конкретных граждан в судах в рамках оказания
ственных и муниципальных услуг
бесплатной юридической помощи
на территории Республики Тыва»,
Адвокатская палата Республики
Тыва (по согласованию)

Ожидаемый результат
увеличение числа лиц, получающих бесплатную квалифицированную юридическую помощь

увеличение количества участников, оказывающих квалифицированную бесплатную юридическую помощь населению

обеспечение доступности получения
гражданами бесплатной квалифицированной юридической помощи, сопутствующих консультаций по широкому кругу вопросов ввиду многопрофильности
направлений деятельности многофункциональных центров;
увеличение числа лиц, получающих бесплатную квалифицированную юридиче-
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скую помощь
Наименование мероприятия
1.6. Установка уголков и стоек с правовыми материалами, в том числе с образцами заявлений об отмене
судебных приказов, в многофункциональных центрах
республики, социальных и иных учреждениях

Сроки
исполнения
март

Ответственные за исполнение
Министерство юстиции Республики
Тыва, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Республики Тыва»
Министерство юстиции Республики
Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва

Ожидаемый результат
повышение правового информирования
граждан

1.7. Организация и проведение республиканского кондекабрь
выявление лучших органов исполникурса среди органов исполнительной власти Респубтельной власти Республики Тыва и госулики Тыва и государственных учреждений Республики
дарственных учреждений Республики
Тыва на звание «Лучшие в сфере оказания бесплатной
Тыва в сфере оказания бесплатной юриюридической помощи»
дической помощи
1.8. Размещение в средствах массовой информации
ежемесячно Министерство юстиции Республики повышение правового информирования
рубрик, статей, направленных на повышение финансоТыва, Министерство финансов Рес- граждан
вой грамотности населения, проведение консультиропублики Тыва
вания посредством онлайн-платформы
2. Исполнение поручения Главы Республики Тыва по возвращению исконных (исторических) наименований
муниципальных образований Республики Тыва с привлечением населения в рамках Года народных инициатив
2.1. Анализ официальных наименований муниципальфевраль
отдел правовой работы в сфере ме- установление перечня муниципальных
ных образований Республики Тыва, адаптированных к
стного самоуправления и ведения
образований, наименования которых
произношению на русском языке.
регистра муниципальных актов
подлежат изменению
Изучение исконных (исторических) наименований муМинистерства юстиции Республики
ниципальных образований Республики Тыва.
Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский инФормирование перечня муниципальных образований
ститут гуманитарных и прикладных
Республики Тыва, подлежащих переименованию
социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва», ГБУ «Национальный
архив Республики Тыва», органы
местного самоуправления (по согласованию)
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Наименование мероприятия
2.2. Реализация инициативы путем выдвижения, сбора
документов и выявления мнения населения.
Подготовка предложения Правительства Республики
Тыва об инициативе по переименованию муниципальных образований и направление пакета документов в
Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
2.3. Фактическое изменение наименований муниципальных образований путем внесения изменений в необходимые законы, нормативные правовые акты Республики Тыва, в учредительные и иные документы
муниципальных образований Республики Тыва

Сроки
исполнения
февральапрель

сентябрь декабрь

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

отдел правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения
регистра муниципальных актов
Министерства юстиции Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
отдел правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения
регистра муниципальных актов
Министерства юстиции Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство юстиции Республики
Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

соблюдение установленной процедуры
переименования муниципальных образований и утверждения исконных (исторических) наименований
установление исконных (исторических)
наименований муниципальных образований

2.4. Информирование жителей Республики Тыва о педекабрь
информирование граждан Республики
реименовании муниципальных образований РеспубТыва о переименовании муниципальных
лики Тыва путем размещения соответствующей инобразований Республики Тыва
формации в средствах массовой информации, на официальных сайтах и страницах в социальных сетях в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва
3. Повышение уровня правовой культуры в Республике Тыва
путем вовлечения молодежи в деятельность общественного движения «Волонтеры юстиции»
3.1. Создание общественного движения «Волонтеры
февраль
отдел организационного, докумен- создание общественного движения воюстиции» (далее – волонтеры юстиции) на базе Тутационного обеспечения и контроля лонтеры юстиции
винской региональной общественной организации
Министерства юстиции Республики
правовой клуб «Фемида» путем переименования и
Тыва
внесения необходимых изменений в учредительные
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документы.

Наименование мероприятия
Создание официальных аккаунтов на страницах в социальных сетях, раздела «Волонтеры юстиции» на
официальном сайте Министерства юстиции Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Размещение информации о начале деятельности волонтеров юстиции в средствах массовой информации.
Привлечение в ряды добровольцев новых волонтеров
3.2. Проведение первого организационного совещания
волонтеров юстиции, утверждение плана работы на
2021 год
3.3. Участие волонтеров юстиции в работе Центра
бесплатной юридической помощи «Сумелекчи»:
помощь в установлении связи между нуждающимися в
правовой помощи и специалистами-консультантами;
выездная помощь маломобильным гражданам, участникам ВОВ и другим категориям граждан для составления документов различного характера;
правовое сопровождение граждан до полного решения
их проблем, отслеживание хода решения проблем и
др.
3.4. Помощь в организационной, документационной
работе судебных участков мировых судей Республики
Тыва (доставка повесток, извещений участникам судебного процесса и т.д.)

Сроки
исполнения

Ответственные за исполнение

февраль

отдел организационного, документационного обеспечения и контроля
Министерства юстиции Республики
Тыва
отдел взаимодействия в сфере юстиции Министерства юстиции Республики Тыва, волонтеры юстиции
(по согласованию)

постоянно

по графику

Ожидаемый результат

избрание руководителя, утверждение
плана работы волонтеров юстиции на
2021 год
оказание бесплатной юридической помощи гражданам

отдел взаимодействия в сфере юс- помощь в работе судебных участков митиции Министерства юстиции Рес- ровых судей Республики Тыва
публики Тыва, волонтеры юстиции
(по согласованию)
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Наименование мероприятия
3.5. Участие в реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры
в Республике Тыва на 2020-2022 годы» путем:
изготовления социальных видеороликов, содержащих
правовую информацию по профилактике преступлений, совершаемых в интернет-ресурсах, борьбе с алкоголизацией населения и т.д.;
организации трансляции видеороликов во время просмотров фильмов в кинотеатрах, сельских клубах;
изготовления и раздачи буклетов, содержащих правовую информацию;
проведения социологических опросов среди населения
об уровне правовой грамотности и др.
3.6. Координация деятельности общественных объединений, созданных на базе профессиональных образовательных организаций Республики Тыва и ФГБОУ
ВО «Тувинский государственный университет», в целях привлечения их к деятельности волонтеров юстиции

Сроки
исполнения
в течение реализации государственной
программы

постоянно

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

отдел организационного, докумен- повышение правовой культуры граждан
тационного обеспечения и контроля
Министерства юстиции Республики
Тыва, волонтеры юстиции (по согласованию)

отдел организационного, докумен- увеличение количества волонтеров юстационного обеспечения и контроля тиции
Министерства юстиции Республики
Тыва, волонтеры юстиции (по согласованию), образовательные организации среднего профессионального образования Республики
Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по
согласованию)
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
исполнения
4. Участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика»
путем подключения мировых судей Республики Тыва к сети ГАС «Правосудие» и
организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия
4.1. Обеспечение подключения мировых судей Ресянварьотдел взаимодействия в сфере юс- реализация Соглашения между Минипублики Тыва к государственной автоматизированной
февраль
тиции Министерства юстиции Рес- стерством цифрового развития, связи и
системе «Правосудие»:
публики Тыва, управление по защи- массовых коммуникаций Российской
составление сметы расходов на закупку товаров, работ
те информации Администрации
Федерации и Правительством Республии услуг, его утверждение;
Главы Республики Тыва и Аппарата ки Тыва
разработка технического задания на автоматизацию
Правительства Республики Тыва
судебных участков мировых судей в соответствии с
едиными функциональными техническими требованиями, утвержденными приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации;
формирование пакета тендерной документации для
участия в аукционах;
проведение процедур закупок на поставку товаров,
работ и услуг, заключение государственного контракта;
выполнение мероприятий по автоматизации судебных
участков мировых судей
4.2. Тестирование внедренных цифровых технологий
сентябрь
отдел взаимодействия в сфере юс- реализация Соглашения между Минитиции Министерства юстиции Рес- стерством цифрового развития, связи и
публики Тыва, Министерство инмассовых коммуникаций Российской
форматизации и связи Республики Федерации и Правительством РеспублиТыва
ки Тыва
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
исполнения
4.3. Внедрение электронного взаимодействия мировых январь-декабрь отдел взаимодействия в сфере юс- реализация Соглашения об организации
судей с Федеральной службой судебных приставов по
тиции Министерства юстиции Рес- электронного взаимодействия между
Республике Тыва
публики Тыва, Министерство инФедеральной Службой судебных пристаформатизации и связи Республики вов Российской Федерации и ПравительТыва
ством Республики Тыва
4.4. Обучение государственных гражданских служаавгустотдел взаимодействия в сфере юс- реализация Соглашения между Минищих судебных участков по использованию внедренсентябрь
тиции Министерства юстиции Рес- стерством цифрового развития, связи и
ных цифровых технологий
публики Тыва, Управление Судеб- массовых коммуникаций Российской
ного департамента в Республике
Федерации и Правительством РеспублиТыва (по согласованию)
ки Тыва
4.5. Предоставление отчета о ходе реализации проекта
ежегодно,
отдел взаимодействия в сфере юс- реализация Соглашения между Минив Министерство цифрового развития, связи и массоежеквартально, тиции, отдел финансового и мате- стерством цифрового развития, связи и
вых коммуникаций Российской Федерации, Миниежемесячно риально-технического обеспечения массовых коммуникаций Российской
стерство информатизации и связи Республики Тыва
Министерства юстиции Республики Федерации и Правительством РеспублиТыва
ки Тыва
5. Повышение качества, результативности деятельности юридических служб (юристов)
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Республики Тыва путем внедрения ключевых показателей эффективности (KPI)
5.1. Внесение изменения в постановление Правительфевраль
отдел развития регионального зако- определение правовых оснований для
ства Республики Тыва от 22 ноября 2018 г. № 591 в
нодательства Министерства юсти- рейтингования юридических служб
части определения порядка рейтингования и установции Республики Тыва
(юристов) органов исполнительной влаления критериев оценки деятельности юридических
сти Республики Тыва
служб (юристов) органов исполнительной власти Республики Тыва, в том числе по вопросам нормотворчества
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
февраль

Ответственные за исполнение

5.2. Разработка проекта нормативного правового акта
отдел правовой работы в сфере меоб определении порядка рейтингования и установлестного самоуправления и ведения
ния критериев оценки деятельности юридических
регистра муниципальных актов
служб (юристов) органов местного самоуправления
Министерства юстиции Республики
муниципальных районов и городских округов РеспубТыва
лики Тыва, в том числе по вопросам нормотворчества
5.3. Оценка и анализ деятельности юридических служб ежеквартально отдел развития регионального зако(юристов) органов исполнительной власти и органов
нодательства, отдел правовой рабоместного самоуправления муниципальных районов и
ты в сфере местного самоуправлегородских округов Республики Тыва на основании
ния и ведения регистра муницикритериев оценки деятельности, отчетов юридических
пальных актов Министерства юстислужб (юристов) органов исполнительной власти Ресции Республики Тыва, органы испублики Тыва и органов местного самоуправления
полнительной власти Республики
муниципальных районов и городских округов РеспубТыва, органы местного самоуправлики Тыва. Выставление онлайн-рейтингования на
ления (по согласованию)
официальном сайте Министерства юстиции Республики Тыва
5.4. Рассмотрение результатов анализа деятельности
ежеквартально отдел развития регионального закоюридических служб (юристов) органов исполнительнодательства, отдел правовой рабоной власти и органов местного самоуправления муниты в сфере местного самоуправлеципальных районов и городских округов Республики
ния и ведения регистра мунициТыва на «правовом часе» и «муниципальном часе»
пальных актов Министерства юстиции Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

Ожидаемый результат
определение правовых оснований для
рейтингования юридических служб
(юристов) органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва
оценка качества деятельности юридических служб (юристов) органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Тыва

оценка качества деятельности юридических служб (юристов) органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Тыва
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
5.5. Направление руководителям органов исполниежеквартально отдел развития регионального закотельной власти Республики Тыва и органов местного
нодательства, отдел правовой рабосамоуправления муниципальных районов и городских
ты в сфере местного самоуправлеокругов Республики Тыва отзывов о деятельности
ния и ведения регистра мунициюридических служб (юристов) для дальнейшего решепальных актов Министерства юстиния вопросов поощрения или дисциплинарных взыции Республики Тыва
сканий
5.6. Взаимодействие сотрудников Министерства юспостоянно
отдел развития регионального закотиции Республики Тыва с курируемыми юридическим
нодательства, отдел правовой рабослужбами (юристами) органов исполнительной власти
ты в сфере местного самоуправлеи органов местного самоуправления муниципальных
ния и ведения регистра муницирайонов и городских округов Республики Тыва, доспальных актов Министерства юститигшими по итогам рейтинга наименьших результации Республики Тыва, органы истов, в целях улучшения качества их работы
полнительной власти Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
5.7. Организация стажировок, обучающих семинаров
1 раз в
отдел развития регионального закодля юридических служб (юристов) органов исполниполугодие
нодательства, отдел правовой работельной власти Республики Тыва и органов местного
ты в сфере местного самоуправлесамоуправления муниципальных районов и городских
ния и ведения регистра мунициокругов Республики Тыва, в том числе с участием
пальных актов Министерства юстипредставителей прокуратуры Республики Тыва и
ции Республики Тыва
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва

Ожидаемый результат
принятие в отношении юридических
служб (юристов) органов исполнительной власти Республики Тыва и органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва мер поощрения или дисциплинарных взысканий
повышение качества работы юридических служб (юристов) органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Республики Тыва

повышение качества работы юридических служб (юристов) органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Республики Тыва
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Наименование мероприятия
5.8. Разработка проекта постановления Правительства
Республики Тыва об определении статуса и типовом
должностном регламенте статс-секретарей – заместителей руководителей органов исполнительной власти
Республики Тыва.
Проведение первого организационного заседания
статс-секретарей – заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва.
Утверждение совместного плана мероприятий на 2021
год, в том числе мероприятий по повышению качества
работы юридических служб (юристов) органов исполнительной власти Республики Тыва
5.9. Внедрение муниципального нормотворческого
фильтра, представляющего собой сбор органами местного самоуправления муниципальных районов Республики Тыва муниципальных нормативных правовых
актов, принятых органами местного самоуправления
городских и сельских поселений, с целью дальнейшего
направления сводного перечня для включения в регистр, путем внесения соответствующих изменений в
Закон Республики Тыва от 26 декабря 2012 г. № 1694
ВХ-I «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Тыва»
5.10. Совместно с прокуратурой Республики Тыва создание классификатора муниципальных нормативных
правовых актов, подлежащих принятию органами местного самоуправления

Сроки
исполнения
март

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

отдел развития регионального зако- определение статуса и утверждение тинодательства Министерства юсти- пового должностного регламента статсции Республики Тыва
секретарей – заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва; повышение качества работы юридических служб (юристов) органов исполнительной власти Республики Тыва

март

отдел правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения
регистра муниципальных актов
Министерства юстиции Республики
Тыва

повышение качества работы юридических служб (юристов) органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики
Тыва

июнь

отдел правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения
регистра муниципальных актов
Министерства юстиции Республики
Тыва, прокуратора Республики Тыва (по согласованию)

систематизация муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих
обязательному принятию органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики
Тыва

12

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
6. Повышение уровня доступности государственных услуг
ЗАГС для отдельных категорий граждан
6.1. Консультирование и оказание помощи для малоянварьтерриториальные органы записи
мобильных граждан в получении государственных усдекабрь
актов гражданского состояния в
луг, оказываемых органами ЗАГС не менее 1500 едирайонах и городах Кызыле и Акниц
Довураке Министерства юстиции
Республики Тыва
6.2. Совершение юридически значимых действий не
менее 25000 единиц

январьдекабрь

6.3. Регистрация не менее 16500 записей актов гражданского состояния

январьдекабрь

территориальные органы записи
актов гражданского состояния в
районах и городах Кызыле и АкДовураке Министерства юстиции
Республики Тыва
территориальные органы записи
актов гражданского состояния в
районах и городах Кызыле и АкДовураке Министерства юстиции
Республики Тыва

Ожидаемый результат

достижение к 31 декабря 2021 г. показателя эффективности деятельности – количество оказанных консультаций и помощи в получении государственных услуг маломобильным гражданам – не менее 1500 единиц
достижение к 31 декабря 2021 года показателя эффективности деятельности –
количество совершенных юридически
значимых действий – не менее 25000
единиц
достижение к 31 декабря 2021 г. показателя эффективности деятельности – количество зарегистрированных актов гражданского состояния – не менее 16500
единиц

