
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 января 2019 г. № 3 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации  

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие информационного общест-

ва и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.  

№ 583 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей» 

паспорта Программы: 

 в абзаце первом цифры «794287,5» заменить цифрами «961122,8»;  

 в абзаце седьмом цифры «150079,4» заменить цифрами «158528,8»; 

 в абзаце восьмом цифры «133949» заменить цифрами «220164,7», цифры 

«130688,7» заменить цифрами «216904,4»; 

 в абзаце девятом цифры «130500,7» заменить цифрами «202670,9»; 

 в абзаце одиннадцатом цифры «283406,9» заменить цифрами «399445,6», 

цифры «261753,6»  заменить цифрами «377792,3»; 

 в абзаце шестнадцатом цифры  «74338,5» заменить цифрами «72735,3»; 

 в абзаце семнадцатом цифры «66758,9» заменить цифрами «128078,5», цифры 

«63498,6» заменить цифрами «124 818,2»;  

 в абзаце восемнадцатом цифры  «62878,64» заменить цифрами «117901,6»; 

в абзаце двадцатом цифры «245233,3» заменить цифрами «275686», цифры 
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«223930,86»  заменить цифрами «254383,6»;  

в абзаце двадцать пятом цифры «36156,5» заменить цифрами «41694»; 

в абзаце двадцать шестом цифры «32074,6» заменить цифрами «46482»; 

в абзаце двадцать седьмом цифры «32280,8» заменить цифрами «42788,6»; 

в абзаце тридцать четвертом цифры «241999,5» заменить цифрами «263642,7»; 

в абзаце сороковом цифры «39584,4» заменить цифрами «44099,5»; 

в абзаце сорок втором цифры «35115,5» заменить цифрами «45604,2»; 

в абзаце сорок третьем цифры «35341,3» заменить цифрами «41980,6»; 

 2) в разделе IV: 

 в абзаце первом цифры «793520,2» заменить цифрами «961122,1»; 

 в абзаце шестом цифры «150079,4» заменить цифрами «158528,87»; 

 в абзаце седьмом цифры «133949» заменить цифрами «220164,7», цифры 

«130688,7» заменить цифрами «216904,4»; 

 в абзаце восьмом цифры «130500,7» заменить цифрами «202670,9»; 

    3) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Ты-

ва на 2014-2020 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «283406,9» заменить цифрами «398146,3», цифры 

«261753,6» заменить цифрами «376493»; 

в абзаце шестом цифры «74338,5» заменить цифрами «72735,3»; 

в абзаце седьмом цифры «66758,9» заменить цифрами «128078,5», цифры 

«63498,6» заменить цифрами «124 818,2»;   

в абзаце восемнадцатом цифры  «62878,64» заменить цифрами «117901,6»;  

б) в разделе IV: 

в абзаце втором цифры «283406,9» заменить цифрами «398146,3», цифры 

«261753,6»  заменить цифрами «376493»; 

в абзаце седьмом цифры «74338,5» заменить цифрами «72735,3»; 

          в абзаце восьмом цифры «66758,9» заменить цифрами «128078,5», цифры 

«63498,6» заменить цифрами «124 818,2»; 

в абзаце девятом цифры «62878,64» заменить цифрами «117901,6»; 

4) в подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы»:   

а) в позиции «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» пас-

порта Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «245233,3» заменить цифрами «275686», цифры 

«223930,86»  заменить цифрами «254383,6»;  

в абзаце шестом цифры «36156,5» заменить цифрами «41694»; 

в абзаце седьмом цифры «32074,6» заменить цифрами «46482»; 
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в абзаце восьмом цифры «32280,8» заменить цифрами «42788,6»; 

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «245233,3» заменить цифрами «275686», цифры 

«223930,86»  заменить цифрами «254383,6»;  

в абзаце шестом «36156,5» заменить цифрами «41694»; 

в абзаце седьмом цифры «32074,6» заменить цифрами «46482»; 

в абзаце восьмом цифры «32280,8» заменить цифрами «42788,6»; 

5) в подпрограмме 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и 

полиграфии в Республике Тыва» на 2014-2020 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «241999,5» заменить цифрами «263642,7»; 

в абзаце шестом цифры «39584,4» заменить цифрами «44099,5»; 

в абзаце седьмом цифры «35115,5» заменить цифрами «45604,2»;  

 в абзаце восьмом цифры «35341,3» заменить цифрами «41980,6»; 

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «241999,5» заменить цифрами «263642,7»; 

в абзаце шестом цифры «39584,4» заменить цифрами «44099,5»; 

в абзаце седьмом цифры «35115,5» заменить цифрами «45604,2»;  

 в абзаце восьмом цифры «35341,3» заменить цифрами «41980,6»; 

6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 2 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

С И С Т Е М А  

программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение подпрограммы «Развитие информационного 

общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники подпро-

граммы 

Ожидаемый 

результат 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

1.1. Обеспечение межведомст-

венного электронного 

взаимодействия органов 

исполнительной власти и 

органов местного само-

управления Республики 

Тыва в единой системе 

межведомственного элек-

тронного взаимодействия, 

в том числе проектирова-

ние и техническая реализа-

ция межведомственного 

электронного взаимодей- 

        Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство экономики 

Республики Тыва 

перевод межведомст-

венного взаимодейст-

вия при предоставле-

нии государственных 

(муниципальных) ус-

луг в электронный 

вид, защита государ-

ственной информа-

ции и персональных 

данных при обмене 

между федеральными 

органами власти, ор-

ганами исполнитель- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ствия, автоматизация пре-

доставления государст-

венных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе 

многофункционального 

центра Республики Тыва 

         ной власти Республи-

ки Тыва, органами 

местного самоуправ-

ления в соответствии 

с требованиями феде-

рального законода-

тельства и правилами 

эксплуатации систе-

мы межведомствен-

ного электронного 

взаимодействия, 

обеспечение канала-

ми связи и доступом 

к сети «Интернет» 

участников межве-

домственного взаи-

модействия 

1.1.1. Разработка новых адапте-

ров к вновь создаваемым 

электронным сервисам 

федеральных органов вла-

сти, органов исполнитель-

ной власти Республики 

Тыва, органов местного 

самоуправления и ресур-

соснабжающих организа-

ций 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 5880 

 

3000 5000   

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 9000 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2. Доработка автоматизиро-

ванной системы Много-

функционального центра 

Республики Тыва с единой 

системой идентификации 

и аутентификации (далее - 

ЕСИА) посредством про-

граммного интерфейса 

(API) 

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - - - -   

федераль-

ный бюд-

жет 

393 - - - - - - 

1.1.3. Приобретение сертифици-

рованных программно-

аппаратных средств защи-

ты информации 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 1100 

 

5191,5 5191,5 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - -   

2. Перевод государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронный вид 

2.1. Перевод государственных 

(муниципальных) услуг 

Республики Тыва в элек-

тронный вид и их популя-

ризация 

республи-

канский 

бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 

 

7667,1 7667,1 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство экономики 

Республики Тыва 

снижение админист-

ративных нагрузок на 

граждан и организа-

ции, связанных с пре-

доставлением инфор-

мации, а также коли-

чества обращений в 

органы исполнитель-

ной власти и времени 

ожидания на обработ- 

федераль-

ный бюд-

жет 

3000 - 6000 - - -  

2.2. Сопровождение функцио-

нирования комплексного 

сервиса регионально  

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 1250 

 

2250 2250 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 инфраструктуры электрон-

ного правительства, экс-

плуатация информацион-

ной системы проекта 

«Универсальная электрон-

ная карта» 

         ку указанных обра-

щений 

2.3. Использование информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий  в сфере 

экономики в рамках про-

граммы «Цифровая эконо-

мика Российской Федера-

ции» путем развития плат-

форм, технологий, инсти-

туциональной и инфра-

структурной сред 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2 8080,0 

 

 

12400 

  

10000 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

увеличение валового 

регионального про-

дукта, рост производ-

ства в отраслях эко-

номики 

2.4 Разработка и внедрение 

сервисов органам исполни-

тельной власти и органам 

местного самоуправления 

Республики Тыва для по-

лучения электронных заяв-

лений с единого личного 

кабинета граждан и субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства с 

Единого портала государ-

ственных услуг gosuslugi.  

республи-

канский 

бюджет 

     171,6 239,76 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

увеличение доли гра-

ждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме федераль-

ный бюд-

жет 

     3260,3 4555,44 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 
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 ru, автоматизация кон-

трольно-надзорной дея-

тельности* 

          

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства  

3.1. Обеспечение инженерны-

ми системами эксплуата-

ции центра обработки 

данных, в том числе при-

обретение и монтаж сис-

тем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования, 

дизель-генератора 

республи-

канский 

бюджет 

- 2910 7360,9 6779,3 - - - Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

снижение суммар-

ных издержек на 

предоставление 

инженерных ком-

муникаций, обеспе-

чение высокого 

уровня защиты ин-

формационных сис-

тем 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - -    

3.2. Дооснащение ЦОД серве-

рами под планируемые к 

установке информацион-

ные системы и перенос 

информационных систем, 

поставка и установка ком-

мутационного оборудова-

ния, дооснащение системы 

резервного копирования 

     3870,5 

 

3870,5 3870,5 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

снижение суммар-

ных издержек на 

предоставление 

инженерных ком-

муникаций, обеспе-

чение высокого 

уровня защиты ин-

формационной сис-

темы 

3.3. Сопровождение электрон-

ного документооборота 

Правительства Республики  

   5571,9 7543,5 6603 

 

8000 6603 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики  

снижение бумажно-

го документооборо-

та в органах испол- 
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 Тыва, видеоконференцсвя-

зи Главы Республики Ты-

ва, обеспечение публично-

го доступа к инфраструк-

туре «электронного прави-

тельства» путем организа-

ции коллективной точки 

доступа 

        Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

нительной власти 

Республики Тыва и 

органах местного 

самоуправления 

Республики Тыва, 

обеспечение согла-

сования норматив-

но-правовых актов 

в электронном виде 

3.4. Развитие современных те-

лекоммуникационных ус-

луг, приобретение обору-

дования, направленных на 

повышение качества пре-

доставления государст-

венных и муниципальных 

услуг 

     3153 

 

10049,2 4753 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики 

Тыва» 

обеспечение жите-

лей малых населен-

ных пунктов совре-

менными услугами 

связи, повышение 

доступности госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

путем реализации 

проекта «Мобиль-

ный офис»   

3.5. Субсидии юридическим 

лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере ин-

фокоммуникационных 

технологий, для обеспече-

ния эксплуатации  и функ-

ционирования межведом-

ственных государствен-

ных информационных  

     7750 12057,6 11099,5 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва, казенное 

предприятие Рес-

публики Тыва 

«Центр информа-

ционных техноло-

гий Республики  

поддержка и разви-

тие территориаль-

ной сети передачи 

данных (в том чис-

ле защищенной) 

для государствен-

ных нужд, техсоп-

ровождение и обес-

печение стабильной  
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 систем         Тыва» работы ЕСЭД ОИВ 

РТ, обновление 

программного 

обеспечения, со-

провождение ин-

фраструктуры сетей 

связи, в том числе 

защищенных и сер-

верных мощностей 

ЦОД, сопровожде-

ние технологии 

виртуализации, со-

провождение ин-

формационной сис-

темы «Мастер элек-

тронных форм за-

просов», создание и 

обеспечение устой-

чивого функциони-

рования СМЭВ на 

базе единого ЦОД 

органов исполни-

тельной власти 

Республики Тыва 

3.6. Приобретение, обновление 

и сопровождение инфор-

мационных систем орга-

нов исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

     32048,8 

 

 

37265,6 31671,8 Министерство ин-

форматизации и 

связи Республики 

Тыва 

повышение эффек-

тивности деятель-

ности органов ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва 
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3.7 Создание Ситуационного 

центра Главы Республики 

Тыва, оснащение оборудо-

ванием залов дома Прави-

тельства Республики Тыва   

      22895,1 25000   

3.8            

Всего по Подпрограмме: 9507,4 9509 34310,5 26104 72735,3 128078,5 117901,6   

республиканский бюджет 6114,4 9509 19310,5 26104 72735,3 124818,2 62878,6 

федеральный бюджет 3393 - 15000 - - 3260,3 - 

* перечень плана мероприятий по автоматизации приоритетных видов регионального контроля и надзора утверждается Мини-

стерством информатизации и связи Республики Тыва.»;  

 

7) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 4 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе  

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  

по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014-2020 годы государственной  

программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств  

массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполните-

ли и участ-

ники под-

программы 

Ожидаемый 

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Создание территориальных отделов ГАУ «МФЦ РТ» в муниципальных образованиях на территории Республики Тыва 

1.1 Строительство, ре-

конструкция поме-

щений под много-

функциональный 

центр предоставле-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг 

республи-

канский 

бюджет 

8641,7 3951,9 270     Министер-

ство строи-

тельства 

Республики 

Тыва  

доля граждан, 

имеющих доступ 

к получению го-

сударственных и 

муниципальных 

услуг по прин-

ципу «одного 

окна» по месту 

проживания,        

90 процентов 

муници-

пальный 

бюджет 

  30     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 Организация дея-

тельности сети 

МФЦ, создание уда-

ленных рабочих мест 

республи-

канский 

1356,8 - - 1813,8 -   Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва; ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики 

Тыва» 

доля граждан, 

имеющих доступ 

к получению го-

сударственных и 

муниципальных 

услуг по прин-

ципу «одного 

окна» по месту 

проживания,        

90 процентов  

федераль-

ный 

11196 10076,4    

  

1.3 Субсидии автоном-

ному учреждению 

ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва»  на фи-

нансовое обеспече-

ние государственно-

го задания на оказа-

ние государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

республи-

канский 

10189,9 31301,6 33476 32417,3 

 

41694 46482 42788,6 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва; ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики 

Тыва» 

доля граждан, 

имеющих доступ 

к получению го-

сударственных и 

муниципальных 

услуг по прин-

ципу «одного 

окна» по месту 

проживания, 90 

процентов 

Всего по Подпрограмме: 31384,4 45329,9 33776 34231,1 41694 46482 42788,6   

республиканский бюджет 20188,4 35253,4 33746 34231,1 41694 46482 42788,6   

муниципальный бюджет   30       

федеральный бюджет 11196 10076,4 0 0      
»; 

 

8) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 7 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации,  

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Исполнители и 

участники 

подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации 

1.1 Субсидирование 

государственных 

СМИ 

25523,9 25102,2 37077 33567,5 42039,5 39344,7 36218,4 Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва 

компенсация затрат 

на типографские ус-

луги и начисления на 

заработную плату 

1.2 Поддержка СМИ, в 

том числе органи-

зация и повышение 

квалификации ра-

ботников средств  

260 0 330 260 0 0 0 Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки  

повышение качества 

газетной продукции 
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 массовой информа-

ции, книгоиздания 

       Республики Тыва  

1.3 Организация веща-

ния телеканала 

«Тува 24» на 21 

кнопке, обновление 

материально-

технической базы 

подведомственных 

учреждений 

0 0 2497,8 0 0 0 0 Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

повышение качества 

вещания, увеличение 

аудитории телекана-

ла 

1.4 Использование ин-

фокоммуникацион-

ных технологий в 

области СМИ, кни-

гоиздания и поли-

графии  

       Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

КП «Центр инфор-

мационных техноло-

гий Республики Ты-

ва», ГАУ «Тувинское 

книжное издательст-

во им. Ю. Кюнзеге-

ша» 

развитие предпри-

нимательства в от-

расли, повышение 

доступности медиа-

продукции 

2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на повышение открытости Республики Тыва 

2.1 Проведение кон-

курса проектов 

средств массовой 

информации Рес-

публики Тыва на 

гранты Главы Рес-

публики Тыва 

3700 1200 0 1 200 1600 1600 1472,9 Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

оказание содействия 

производству соци-

ально ориентирован-

ного контента; попу-

ляризация ценностей  

здорового образа 

жизни, предприни-

мательского духа, 

гражданского согла-

сия 
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2.2 Премии Главы Рес-

публики Тыва в об-

ласти СМИ 

        поддержка журнали-

стов, отличившихся 

в своей профессио-

нальной деятельно-

сти и оставивших 

след в журналистике; 

содействие повыше-

нию профессиональ-

ного уровня журна-

листов, выявление 

журналистских дос-

тижений (тема пре-

мии определяется 

ежегодно) 

2.3 Литературные пре-

мии Главы Респуб-

лики Тыва  

        повышение социаль-

ной значимости ли-

тературы, стимули-

рование литератур-

ного процесса с це-

лью формирования 

нравственных цен-

ностей в духе пат-

риотизма; продол-

жение отечествен-

ных традиций книж-

ной культуры, по-

вышение роли книги 

в общественном соз-

нании 
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2.4 Издание книги се-

рии «Тувинского 

фольклора»   софи-

нансирование изда-

ния книг, получив-

ших государствен-

ную поддержку по 

линии Роспечати 

  500 740 460 4659,5 4289,3 Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

ГАУ «Тувинское 

книжное издательст-

во им. Ю.Ш. Кюнзе-

геша» 

развитие народных 

традиций в Респуб-

лике Тыва 

2.5 Открытие на базе 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государст-

венный универси-

тет» факультатива 

«Журналистика» 

       ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет», 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

увеличение количе-

ства квалифициро-

ванных дипломиро-

ванных сотрудников 

СМИ, обновление 

кадрового состава 

2.7 Всего: 29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 44099,5 45604,2 41980,6   ». 
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 2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 
 


