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Статья 1 

 

Внести в "Закон" Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 ВХ-1 "О языках в 

Республике Тыва" (Тувинская правда, 2004, 3 февраля; 2009, 6 августа; 2011, 26 января, 19 

мая; Шын, 2004, 27 февраля; 2009, 28 июля; 2010, 28 декабря; 2011, 19 мая) следующие 

изменения: 

1) "абзац третий части 2 статьи 7" изложить в следующей редакции: 

"Изучение в дошкольных образовательных учреждениях тувинского языка, включение в 

обучение и воспитание элементов национальных обрядов, обычаев и этики определяются 

учредителем (учредителями) дошкольного образовательного учреждения и (или) уставом 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Тыва."; 

2) "первое предложение части 1 статьи 8" изложить в следующей редакции: 

"1. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Республики Тыва, обеспечиваются условия для изучения родного языка, а также выбор 

языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в 

Республике Тыва."; 

3) "часть 1 статьи 15" изложить в следующей редакции: 

"1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном суде Республики Тыва, у 

мировых судей Республики Тыва, а также делопроизводство в правоохранительных 

органах Республики Тыва ведутся на одном из государственных языков Республики Тыва 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации."; 

4) "статью 19" изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Язык наименований географических объектов, надписей, дорожных и иных 

указателей 

 

1. Написание наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных 

и иных указателей производятся на государственном языке Российской Федерации. 

Наряду с государственным языком Российской Федерации написание наименований 

географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей может 

производиться на тувинском языке. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва осуществляет 

контроль за правильным оформлением и поддержанием в надлежащем порядке надписей 

наименований географических объектов, дорожных и иных указателей в соответствии с 

международными стандартами, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
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