
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 апреля 2022 г. № 209 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

цифрового развития Республики Тыва  

за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 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 цифрового развития Республики Тыва 

Бартана А.О. об итогах деятельности Министерства цифрового развития Республики 

Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

цифрового развития Республики Тыва на 2022 год: 

а) оказание мер поддержки по развитию ИТ-отрасли; 

б) реализация региональных составляющих федеральных проектов «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

в) организация предпроектной деятельности по созданию парка высоких техно-

логий. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства цифрового развития Республики Тыва на 

2022 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 63 «Об итогах деятельности Министерства информатизации 

и связи Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности 

на 2021 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. 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                                                                    М. Кара-оол 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

  от 19 апреля 2022 г. № 209 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности Министерства  

информатизации и связи Республики Тыва на 2022 год 

 

  

Наименование мероприятия Объем фи-

нансирова-

ния, тыс. руб-

лей 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Оказание мер поддержки по развитию ИТ-отрасли 

1.1. Оказание поддержки по аккредитации 

ИТ-компаний, действующих на территории 

республики, для получения мер поддержки, в 

том числе налоговых, грантовых, образова-

тельных и имущественных 

- в течение 

года 

Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

развитие малых форм предприятий в сфере ин-

формационных технологий на территории Рес-

публики Тыва 

1.2. Внедрение регионального гранта на раз-

работку программного обеспечения среди 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

1700 

(республи-

канский бюд-

жет) 

II квартал  Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва  

обеспечение развития малых форм предприятий в 

сфере информационных технологий на террито-

рии Республики Тыва (не менее одного проекта) 

1.3. Информирование субъектов малого и 

среднего  предпринимательства о возможно-

сти получения мер поддержки по приобрете-

нию отечественных информационных систем 

со скидкой 50 процентов 

- в течение 

года 

Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

увеличение производительности труда субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет 

внедрения ИТ-решений, позволяющих оптимизи-

ровать и повысить эффективность бизнес-процес-

сов 
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1 2 3 4 5 

2. Реализация региональных составляющих федерального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

2.1. Повышение квалификации руководите-

лей и специалистов органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва по компетен-

ции цифровой экономики 

1000 в течение  

года 

Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

прохождение курсов повышения квалификации по 

компетенциям цифровой экономики руководите-

лями цифровой трансформации органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служа-

щими Республики Тыва – не менее 50 чел. 

2.2. Цифровая трансформация государствен-

ных услуг, в том числе внедрение цифровых 

административных регламентов, развитие 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия для оказания массовых со-

циально значимых услуг, внедрение проак-

тивного информирования и предоставления 

государственных услуг, внедрение реестро-

вых принципов оказания государственных 

услуг 

4665 

(федераль-

ный бюджет), 

5541,1 

(республи-

канский бюд-

жет) 

 

до 1 сентября  

 

Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

снижение сроков оказания государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде в 3 раза, 

снижение трудозатрат специалистов на оказание 

государственных и муниципальных услуг 

2.3. Обеспечение безопасности функциони-

рования государственных информационных 

систем  

17 782,9 (рес-

публикан-

ский бюджет) 

до 1 июля  Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва, ГАУ «МФЦ 

Республики Тыва» 

снижение времени простоев государственных ин-

формационных систем в результате хакерских и 

компьютерных атак 

2.4. Оказание содействия во внедрении гос-

ударственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельно-

сти 

- до 1 сентября  Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

обеспечение достижения показателей «Цифровой 

зрелости» по отрасли строительства 

2.5. Внедрение цифровых решений в сфере 

здравоохранения  

5838,3 

(федераль-

ный бюджет),  

59 (республи-

канский бюд-

жет) 

 

 

III-IV квар-

талы  

Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва  

достижение «цифровой зрелости» в отраслях эко-

номики и социальной сфере, государственном 

управлении 
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1 2 3 4 5 

3. Организация предпроектной деятельности по созданию парка высоких технологий 

Разработка предпроектной документации по 

созданию парка высоких технологий на тер-

ритории Республики Тыва 

5000 в течение 

года 

Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

формирование необходимой документации и 

направление в Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации заявки на финансиро-

вание строительства технопарка в 2023 году 


