
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 17 февраля 2021 г. № 63 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

информатизации и связи Республики Тыва  

за 2020 год и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2021 год 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской      

Федерации на период до 2024 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению доклад министра информатизации и связи Республики 

Тыва Насюрюн У.В. об итогах деятельности Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

информатизации и связи Республики Тыва на 2021 год: 

1) реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», в том числе региональных проектов «Информационная инфраструкту-

ра», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», 

«Кадры для цифровой экономики»; 

2) создание «Школы начинающего предпринимателя» в ГАУ Республики Ты-

ва «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг на территории Республики Тыва»; 
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3) создание региональной радиостанции «Тува 24» на базе ГАУ Республики 

Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп»; 

4) реализация медиа- и книжных проектов, посвященных 100-летию становле-

ния Тувинской Народной Республики. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства информатизации и связи Республики Ты-

ва на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ты-

ва от 20 марта 2020 г. № 103 «Об итогах деятельности Министерства информати-

зации и связи Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях дея-

тельности на 2020 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва Оюна А.Г. 

6. 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                                                                   Ш. Хопуя 

 

http://docs.cntd.ru/document/553133837
http://docs.cntd.ru/document/553133837
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

 от 17 февраля 2021 г. № 63 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства информатизации 

и связи Республики Тыва на 2021 год 
 

Наименование мероприятия Объем фи-

нансирова-

ния, тыс. 

рублей 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Реализация национальной программы «Цифровая экономика», в том числе региональных проектов  

«Информационная инфраструктура, «Информационная безопасность»,  

«Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» 

1.1. Обеспечить внесение изменений в 

Стратегию развития информационного 

общества в Республике Тыва до 2030 года 

«Цифровая Тува» в целях достижения их 

«цифровой зрелости», предусматриваю-

щих внедрение конкурентоспособного 

отечественного программного обеспече-

ния и программно-аппаратных комплек-

сов, созданных в том числе на основе 

технологий искусственного интеллекта 

2000,0 до 1 сентября Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

документ стратегического планирования 

 

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9A325A34D8D321DD4EDCE25226A8F1B693FC8517B3FB74863E3028055AcCS2M
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1.2. Обеспечение оказания услуг по под-

ключению к сети передачи данных, обес-

печивающей доступ к единой сети «Ин-

тернет» социально значимых объектов 

Республики Тыва 

209625,1 

(федеральный 

бюджет) 

II-III кварталы  Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, АО «Тывас-

вязьинформ» (по согла-

сованию) 

подключение к широкополосному доступу к 

сети «Интернет», подключение 154 социаль-

но значимых объектов к сети «Интернет» в 

рамках регионального проекта «Информаци-

онная инфраструктура», в том числе: образо-

вательные организации – 55, администрации 

сельских поселений – 61, фельдшерско-

акушерские пункты – 36, пожарные части – 2 

1.3. Обеспечение перевода массовых со-

циально значимых услуг в электронный 

вид на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг 

11000 

(республи-

канский 

бюджет) 

IV квартал  Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, казенное 

предприятие Республики 

Тыва «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Тыва» 

количество государственных услуг, предос-

тавляемых органами государственной власти 

в реестровой модели и (или) в проактивном 

режиме, с предоставлением результата в 

электронном виде на ЕПГУ-10 ед.; 

доля обращений за получением массовых со-

циально значимых государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде с ис-

пользованием ЕПГУ, без необходимости лич-

ного посещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и 

МФЦ, от общего количества таких услуг – 15 

процентов 

1.4. Обеспечение на участках мировых 

судей формирования и функционирова-

ния необходимой информационно-

технологической и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры для организации за-

щищенного межведомственного элек-

тронного взаимодействия, приема иско-

вых заявлений, направляемых в электрон-

ном виде, и организации участия в засе-

даниях мировых судов в режиме видео-

конференц-связи 

14222,3  

(федеральный 

бюджет), 

143,6 (рес-

публиканский 

бюджет) 

IV квартал Министерство юстиции 

Республики Тыва, Ми-

нистерство информати-

зации и связи Республи-

ки Тыва 

на участках мировых судей обеспечено фор-

мирование и функционирование необходимой 

информационно технологической и телеком-

муникационной инфраструктуры для органи-

зации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия, приема иско-

вых заявлений, направляемых в электронном 

виде, и организации участия в заседаниях ми-

ровых судов в режиме видео-конференц-

связи к 2021 году – 1 

 

 

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9A325A34D8D321DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC688F39257E541C970585B4E469440FB61C98c1SAM


3 

 

 

1 2 3 4 5 

1.5. Обучение государственных (муници-

пальных) служащих и работников учреж-

дений компетенциям в сфере цифровой 

трансформации государственного и му-

ниципального управления 

4000  

(республи-

канский 

бюджет) 

III-IV кварта-

лы 

Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

рост числа служащих, прошедших повыше-

ние квалификации по компетенциям цифро-

вой экономики, не менее 40 человек в год 

1.6. Внедрение конкурентоспособного 

отечественного программного обеспече-

ния и программно-аппаратных комплек-

сов в отраслях экономики и социальной 

сферы, госуправлении 

10000  

(республи-

канский 

бюджет) 

III-IV кварта-

лы 

Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва 

достижение «цифровой зрелости» в отраслях 

экономики, социальной сфере и в государст-

венном управлении 

2. Создание «Школы начинающего предпринимателя» в ГАУ Республики Тыва «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Республики Тыва» 

2.1. Разработка и реализация ведомствен-

ного проекта «Бережливое производство» 

в деятельности МФЦ 

0 II-III кварталы Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ «Мно-

гофункциональный 

центр предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг на 

территории Республики 

Тыва», органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

повышение качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

на территории Республики Тыва», снижение 

времени на обслуживание граждан   

2.2. Внедрение проекта «Школа предпри-

нимательства» на базе офиса «МФЦ для 

бизнеса». Проект рассчитан для работы с 

потенциальными предпринимателями:  

гражданами, состоящими на учете по без-

работице, студентами высших и средних 

специальных учебных заведений, старше-

классниками, участниками проекта 

«Кыштаг» 

0 II квартал Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ «Мно-

гофункциональный 

центр предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг на 

территории Республики  

увеличение количества предпринимателей на 

250 единиц, зарегистрировавших деятель-

ность через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг 
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   Тыва», органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва, органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию 

 

3. Создание регионального радиоканала «Тува24» на базе «Издательского дома «Тывамедиагрупп» 

Создание радиоканала «Тува 24» с орга-

низацией эфирного вещания во врезке 

федеральной радиостанции «Звезда» в 

объеме 4 часа в день на территории Рес-

публики Тыва 

4000 до 30 декабря Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ Респуб-

лики Тыва «Издатель-

ский дом «Тывамедиаг-

рупп» 

увеличение аудитории радиослушателей до 

97 процентов населения на территории рес-

публики; 

обеспечение новостями, обсуждение соци-

альных проблем, трансляция познавательных 

научных программ 

4. Реализация медиа- и книжных проектов, посвященных 100-летию становления Тувинской Народной Республики 

4.1. Выпуск ГАУ Республики Тыва «Ту-

винское книжное издательство им. Ю.Ш. 

Кюнзегеша» иллюстрированного истори-

ческого фотоальбома «Тува за 100 лет: 

события, факты, люди», посвященного 

100-летию Тувинской Народной Респуб-

лики 

2600 II квартал Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ Респуб-

лики Тыва «Тувинское 

книжное издательство 

имени Ю.Ш. Кюнзеге-

ша» 

воспитание патриотизма и любви к Родине. 

Иллюстрированное издание позволяет лучше 

понять минувшее столетие со дня образова-

ния ТНР и почувствовать единовременность 

событий политической, военной, культурной, 

повседневной истории Отечества. 

4.2. Информационное сопровождение те-

матики «100-летия со дня образования 

ТНР» в региональных средствах массовой 

информации 

0 постоянно Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ Респуб-

лики Тыва «Издатель-

ский дом «Тывамедиаг-

рупп» 

введение информационных проектов, посвя-

щенных «100-летию со дня образования 

ТНР», в следующих региональных СМИ: 

- телеканал «Тува 24» (специальная програм-

ма), ежемесячно; 

- общественно-политические газеты «Тувин-

ская правда», «Шын» (специальные рубрики), 

ежемесячно; 

- газеты «Тыванын аныяктары», «Сылдысчы-

гаш» (специальные рубрики), ежемесячно; 

- издательский дом «Тывамедиагрупп» (спе-

циальная рубрика), еженедельно 

 


