
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 января 2018 г. № 8 

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 паспорте Программы: 

а) в абзаце четвертом позиции «Подпрограммы Программы» цифры «2017» 

заменить цифрами «2020»; 

б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»: 

в абзаце четвертом слова «2018 г. – 53 услуги, 2019 г. – 53 услуги, 2020 г. –  

53 услуги;» заменить словами «2018 г. – 54 услуги, 2019 г. – 54 услуги, 2020 г. –  

54 услуги;»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«увеличение объема вещания регионального телеканала к 2020 году до  

950 часов, в том числе: 2017 г. – 800 часов, 2018 г. – 850 часов, 2019 г. – 900 часов, 

2020 г. – 950 часов»; 

в) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы: 
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в абзаце первом цифры «886 815,6» заменить цифрами «867 177,1»;   

в абзаце седьмом цифры «165 807,4» заменить цифрами «146 168,9»; 

в абзаце двенадцатом цифры «203 247,9» заменить цифрами «231 823,1», циф-

ры «184 039,8» заменить цифрами «212615»; 

в абзаце семнадцатом цифры «41 852,8» заменить цифрами «70428»; 

в абзаце двадцать первом цифры «291 981,2» заменить цифрами «279 051,1», 

цифры «270 708,8» заменить цифрами «257 748,7»; 

в абзаце двадцать шестом цифры «49 086,6» заменить цифрами «36 156,5»;   

в абзаце тридцать шестом цифры «296 338,7» заменить цифрами «277 655,1»; 

в абзаце сорок первом цифры «58 268» заменить цифрами «39 584,4»;  

в абзаце сорок пятом цифры «71600» заменить цифрами «55000»; 

абзац сорок шестой признать утратившим силу; 

2) в разделе IV: 

а) в абзаце первом цифры «886 815,6» заменить цифрами «867 177,1»;   

б) в абзаце шестом цифры «165 807,4» заменить цифрами «146 168,9»; 

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

ва на 2014-2020 годы»: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Целевые индикаторы  

  и показатели Подпро 

  граммы 

– в результате реализации Подпрограммы к 2020 году предполагается 

достичь следующих показателей: 

доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтересован-

ным федеральным органам исполнительной власти с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее – СМЭВ), от общего количества сведений, находящихся в рас-

поряжении органов исполнительной власти и органов местного само-

управления Республики Тыва и необходимых для предоставления в 

федеральные органы исполнительной власти, к 2020 году – 8 процен-

тов, в том числе: 2014 г. – 0, 2015 г. – 80 процентов, 2016 г. – 80 про-

центов, 2017 г. –  

80 процентов, 2018 г. – 80 процентов, 2019 г. – 80 процентов, 2020 г. –  

80 процентов; 

доля сведений, получаемых субъектом Российской Федерации от фе-

деральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, 

от общего количества сведений, перечисленных в перечне базовых го-

сударственных информационных ресурсов, к 2020 году до 95 процен-

тов, в том числе: 2014 г. – 75 процентов, 2015 г. – 75 процентов,     

2016 г. – 75 процентов, 2017 г. – 75 процентов, 2018 г. – 95 процентов, 

2019 г. – 95 процентов, 2020 г. – 95 процентов; 

доля органов исполнительной власти Республики Тыва и органов ме-

стного самоуправления Республики Тыва, являющихся участниками 

межведомственного взаимодействия и подключенных к региональной 

системе межведомственного электронного взаимодействия, к 2020 го-

ду не менее 10 процентов, в том числе: 2014 г. – 30 процентов,           

consultantplus://offline/ref=73B57A171BC971970CD11EAA238E17BD481DEE7D28E5A671787033D33C9BB3735718722F8D781C5AC3FB56d956L


3 
 

 

2015 г. – 60 процентов, 2016 г. – 70 процентов, 2018 г. – 100 процен-

тов, 2019 г. – 100 процентов, 2020 г. – 100 процентов; 

количество оказываемых в электронной форме услуг через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональный раздел государственных и муниципальных услуг Рес-

публики Тыва на едином информационно-справочном интернет-

портале органов исполнительной власти Республики Тыва с после-

дующим получением результата в электронной форме – 53 услуги к 

2017 году, в том числе: 2014 г. – 40 услуг, 2015 г. – 48 услуг, 2016 г. – 

52 услуги, 2017 г. – 53 услуги, 2018 г. – 54 услуги, 2019 г. – 54 услуги, 

2020 г. – 54 услуги; 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2020 году – не менее        

70 процентов, в том числе: 2014 г. – 26,4 процента, 2015 г. – 30,3 про-

цента, 2016 г. – 30,1 процента, 2017 г. – 60 процентов, 2018 г. – 70 

процентов, 2019 г. – не менее 70 процентов, 2020 г. – не менее 70 про-

центов; 

оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями к 

2020 г. – 3,6 балла, в том числе: 2014 г. – 0, 2015 г. – 3,36 балла,     

2016 г. – 3,33 балла, 2017 г. – 3,3 балла, 2018 г. – 3,4 балла, 2019 г. – 

3,5 балла, 2020 г. – 3,6 балла; 

удовлетворенность населения качеством телекоммуникационных ус-

луг к 2020 году – не менее 73 процентов, в том числе: 2015 г. – 50 про-

центов, 2016 г. – 60 процентов, 2017 г. – 65 процентов, 2018 г. –         

67 процентов, 2019 г. – 70 процентов, 2020 г. – 73 процента»; 

             

б) в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «203 247,9» заменить цифрами «231 823,1», цифры 

«184 039,8» заменить цифрами «212 615»; 

в абзаце шестом цифры «41 852,8» заменить цифрами «70 428»;   

 в) в разделе IV: 

в абзаце втором цифры «203 247,9» заменить цифрами «231 823,1», цифры 

«184 039,8» заменить цифрами «212615»; 

в абзаце шестом цифры «17 804,0» заменить цифрами «26104»; 

в абзаце седьмом цифры «41 852,8» заменить цифрами «70428»; 

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 и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

в абзаце первом цифры «291 981,2» заменить цифрами «279 051,1»; 

цифры «270 708,8» заменить цифрами «257 748,7»; 

в абзаце шестом цифры «49 086,6» заменить цифрами «36 156,5»; 
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б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «291 981,2» заменить цифрами «279 051,1», цифры 

«270 708,8» заменить цифрами «257 748,7»; 

в абзаце шестом цифры «49 086,6» заменить цифрами «36 156,5»; 

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 «296 338,7» заменить цифрами «277 655,1»; 

в абзаце шестом цифры «58 268» заменить цифрами «39 584,4»; 

б) в разделе IV:  

в абзаце первом цифры «296 338,7» заменить цифрами «277 655,1»; 

в абзаце шестом цифры «58 268» заменить цифрами «39 584,4»; 

6) в подпрограмме 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики Ты-

ва»: 

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

подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «71600» заменить цифрами «5500»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

7) в приложении № 1 к Программе:  

а) наименование изложить в следующей редакции:  

«Целевые показатели государственной программы «Развитие информационно-

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

» (с нарастающим показателем)»; 

б) позицию 5 изложить в следующей редакции:  

 

« 5. Перевод государ-

ственных и муници-

пальных услуг в 

электронный вид 

штук 40 48 52 53 54 54 54  

 

 

»; 

             

в) позицию 15 изложить в следующей редакции:  

 

« 15. Объем вещания 

регионального те-

леканала 

часов - - - 800 850 900 950  

 

»; 

 

8) 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 ЕМ А 

программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование мероприя-

тия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем 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 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

1.1. Обеспечение межве-

домственного 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 взаимодейст-

вия, автоматизация предос-

тавления государственных  

        Министер-

ство ин-

форматиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Ми-

нистерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

перевод межве-

домственного 

взаимодействия 

при предостав-

лении государ-

ственных (му-

ниципальных) 

услуг в элек-

тронный вид, 

защита государ-

ственной ин-

формации и 

персональных 

данных при об-

мене между  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и муниципальных услуг, в 

том числе на базе много-

функционального центра 

Республики Тыва: 

         федеральными 

органами вла-

сти, органами 

исполнительной 

власти Респуб-

лики Тыва, ор-

ганами местно-

го самоуправ-

ления в соот-

ветствии с тре-

бованиями фе-

дерального за-

конодательства 

и правилами 

эксплуатации 

системы межве-

домственного 

электронного 

взаимодействия, 

обеспечение ка-

налами связи и 

доступом к сети 

«Интернет» 

участников 

межведомст-

венного взаи-

модействия 

1.1.1. Разработка новых 

адаптеров к вновь созда-

ваемым электронным сер-

висам федеральных орга-

нов власти, органов испол-

нительной власти Респуб-

лики Тыва, органов мест-

ного самоуправления и ре-

сурсоснабжающих органи-

заций 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 5880 200 -  

федераль-

ный бюджет 

- - 9000 - - - - 

1.1.2. Доработка автомати-

зированной системы Мно-

гофункционального центра 

Республики Тыва с единой 

системой идентификации и 

аутентификации (далее –  

ЕСИА) посредством про-

граммного интерфейса 

(API) 

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - - - - 

федераль-

ный бюджет 

393 - - - - - - 

1.1.3. Приобретение серти-

фицированных программ-

но-аппаратных средств за-

щиты информации 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 1100 1200 1200 

федераль-

ный бюджет 

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

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

2.1. Перевод государствен-

ных (муниципальных) ус-

луг Республики Тыва в 

электронный вид и их по-

пуляризация 

республи-

канский 

бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 2000 1000 Министер-

ство ин-

форматиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Ми-

нистерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

снижение адми-

нистративных 

нагрузок на 

граждан и орга-

низации, свя-

занных с пре-

доставлением 

информации, а 

также количест-

ва обращений в 

органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва и времени 

ожидания при 

обработке ука-

занных обраще-

ний 

федераль-

ный бюджет 

3000 - 6000 -  815,1  

2.2. Сопровождение функ-

ционирования комплексно-

го сервиса региональной 

инфраструктуры электрон-

ного правительства, экс-

плуатация информацион-

ной системы проекта 

«Универсальная электрон-

ная карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 1250 2575 2575 

2.3. Использование инфор-

мационно-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 среды 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2 4200 10000  10000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства 

3.1. Обеспечение инженер-

ными системами эксплуа-

тации центра обработки 

данных, в том числе приоб-

ретение и монтаж систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования, ди-

зель-генератора 

республи-

канский 

бюджет 

- 2910 7360,9 6779,3 - - - Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, казенное 

предприятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных техно-

логий Рес-

публики Ты-

ва» 

снижение сум-

марных издер-

жек на предос-

тавление инже-

нерных комму-

никаций и 

предприятие 

Республики вы-

сокий уровень 

защиты инфор-

мационной сис-

темы 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - -    

3.2. Дооснащение ЦОД 

серверами под планируе-

мые к установке информа-

ционные системы и пере-

нос информационных сис-

тем, поставка и установка 

коммутационного оборудо-

вания, дооснащение систе-

мы резервного копирования 

     3000 3000 1500 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, казенное 

предприятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных техно-

логий Рес-

публики Ты-

ва» 

снижение из-

держек на пре-

доставление 

инженерных 

коммуникаций 

и обеспечение 

высокого уров-

ня защиты ин-

формационной 

системы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.3. Сопровождение элек-

тронного документооборота 

Правительства Республики 

Тыва, видео-конференц-свя-

зи Главы Республики Тыва, 

обеспечение публичного 

доступа к инфраструктуре 

«Электронного правительст-

ва» путем организации кол-

лективной точки доступа 

   5571,9 7543,5 6795,5 7543,5 7543,5 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, казенное 

предприятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных техно-

логий Рес-

публики Ты-

ва» 

снижение бу-

мажного доку-

ментооборота в 

органах испол-

нительной вла-

сти и органах 

местного само-

управления 

Республики Ты-

ва, обеспечение 

согласования 

нормативно-

правовых актов 

в электронном 

виде    

3.4. Приобретение основных 

средств, развитие современ-

ных телекоммуникационных 

услуг, направленных на по-

вышение качества предос-

тавления государственных и 

муниципальных услуг, при-

обретение оборудования 

     4078 5484 7997,5 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, казенное 

предприятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных техно-

логий Рес-

публики Ты-

ва» 

обеспечение 

оленеводческих 

семей спутни-

ковыми телефо-

нами, обеспече-

ние жителей 

малых населен-

ных пунктов 

современными 

услугами связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.5. Субсидии юридическим 

лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере инфо-

коммуникационных техно-

логий, для обеспечения экс-

плуатации и функциониро-

вания межведомственных 

государственных информа-

ционных систем 

     7600 8665,3 8665,3 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, казен-

ное пред-

приятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий 

Республики 

Тыва» 

поддержка и раз-

витие террито-

риальной сети 

передачи данных 

(в том числе за-

щищенной) для 

государственных 

нужд, техниче-

ское сопровож-

дение и обеспе-

чение стабиль-

ной работы 

ЕСЭД органов 

исполнительной 

власти респуб-

лики, обновле-

ние программно-

го обеспечения, 

сопровождение 

инфраструктуры 

сетей связи, в 

том числе защи-

щенных и сер-

верных мощно-

стей ЦОД, со-

провождение 

технологии вир-

туализации, со-

провождение 

инфор-  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          мационной сис-

темы «Мастер 

электронных 

форм запросов», 

создание и 

обеспечение ус-

тойчивого 

функциониро-

вания СМЭВ на 

базе единого 

ЦОД органов 

исполнительной 

власти респуб-

лики 

3.6. Приобретение, обновле-

ние и сопровождение ин-

формационных систем орга-

нов исполнительной власти 

Республики Тыва 

     33524,5   Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва 

повышение эф-

фективности 

деятельности 

органов испол-

нительной вла-

сти республики 

Всего по Подпрограмме   9507,4 9509 34310,5 26104 70428 41482,9 40481,3   

республиканский бюджет   6114,4 9509 19310,5 26104 70428 40667,8 40481,3   

федеральный бюджет   3393 - 15000 - - 815,1 -   »;. 

 

9) позицию 6 приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:  

 

 

10) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

« 6. Перевод государственных и 

муниципальных услуг в элек-

тронный вид 

штук 40 48 52 53 54 54 54  

 

»; 
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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 
 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники 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 

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

1.1. Строительство, 

рекон-струкция 

помещений под 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муни-

ципальных услуг 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8641,7 3951,9 270     Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва  

доля граждан, имею-

щих доступ к полу-

чению государст-

венных и муници-

пальных услуг по 

принципу «одного 

окна» по месту про-

живания, 90 процен-

тов 

муници-

пальный 

бюджет 

  30     

1.2. Организация дея-

тельности сети МФЦ, 

создание удаленных ра-

бочих мест 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1356,8 - - 1813,8 - 2000 2000 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики Ты-

ва; ГАУ «МФЦ  

доля граждан, имею-

щих доступ к полу-

чению государст-

венных и муници-

пальных услуг по  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

феде-

ральный 

бюджет 

11196 10076,4      Республики Ты-

ва» 

принципу «одного 

окна» по месту про-

живания, 90 процен-

тов 

 

1.3. Субсидии автоном-

ному учреждению ГАУ 

«МФЦ Республики Ты-

ва»  на финансовое обес-

печение государственно-

го задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

10189,9 31301,6 33476 32417,3 

 

36156,5 47086,6 47086,6 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики Ты-

ва; ГАУ «МФЦ 

Республики Ты-

ва» 

доля граждан, имею-

щих доступ к полу-

чению государст-

венных и муници-

пальных услуг по 

принципу «одного 

окна» по месту про-

живания, 90 процен-

тов 

 

Всего по Подпрограмме: 31384,4 45329,9 33776 34231,1 36156,5 49086,6 49086,6    

республиканский бюджет 20188,4 35253,4 33746 34231,1 36156,5 49086,6 49086,6    

муниципальный бюджет   30        

федеральный бюджет 11196 10076,4 0 0      »; 

 

11) 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» 

 

Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. руб.) Исполнители и участ-

ники 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 

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

1.1. Субсидирование государ-

ственных СМИ 

25523,9 25102,2 37077 31762,8 37265,9 40649 40873,4 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

компенсация затрат 

на типографские ус-

луги и начисления на 

заработную плату 

1.2. Поддержка СМИ, в том 

числе организация и повыше-

ние квалификации работников 

средств массовой информа-

ции, книгоиздания 

260 0 330 260 260 500 500 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва 

повышение качества 

газетной продукции 

1.3. Организация вещания те-

леканала «Тува 24» на 21 

кнопке, обновление матери-

ально-технической базы под-

ведомственных учреждений 

0 0 2497,8 0 0 0 0 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва 

повышение качества 

вещания, увеличение 

аудитории телекана-

ла 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Использование инфоком-

муникационных технологий в 

области СМИ, книгоиздания и 

полиграфии  

     1200 1200 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва, казенное 

предприятие «Центр 

информационных тех-

нологий Республики 

Тыва», ГАУ Республики 

Тыва «Тувинское книж-

ное издательство              

им. Ю. Кюнзегеша» 

развитие предприни-

мательства в отрасли, 

повышение доступ-

ности медиапродук-

ции 

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

2.1. Проведение конкурса про-

ектов средств массовой ин-

формации Республики Тыва 

на гранты Главы Республики 

Тыва 

3700 1200 0 1 200 1600 2000 2000 Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва 

оказание содействия 

производству соци-

ально ориентирован-

ного контента; попу-

ляризация ценностей  

здорового образа 

жизни, предпринима-

тельского духа, гра-

жданского согласия 

2.2. Премии Главы Республи-

ки Тыва в области СМИ 

     500 500  поддержка журнали-

стов, отличившихся в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти и оставивших 

след в журналистике; 

содействие повыше-

нию профессиональ-

ного уровня журна-

листов, выявлять  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         журналистские дос-

тижения;  

тема премии опреде-

ляется ежегодно 

2.3. Литературные премии 

Главы Республики Тыва  

     500 500  повышение социаль-

ной значимости лите-

ратуры, стимулирова-

ние литературного 

процесса с целью 

формирования нрав-

ственных ценностей в 

духе патриотизма; 

продолжение отече-

ственных традиций 

книжной культуры, 

повышение роли кни-

ги в общественном 

сознании 

2.4. Издание книги серии «Ту-

винский фольклор», софинан-

сирование издания книг, полу-

чивших государственную под-

держку по линии Роспечати 

  500 1000 1000 1000 1000 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ Респуб-

лики Тыва «Тувинское 

книжное издательство 

им. Ю.Ш. Кюнзегеша» 

издание книги «Ту-

винские народные по-

словицы и поговорки» 

будет способствовать 

развитию народных 

традиций в Республи-

ке Тыва 

2.5. Открытие на базе ФГБОУ 

ВО «Тувинский государствен-

ный университет» факультати-

ва «Журналистика» 

       ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный уни-

верситет» (по согласо-

ванию), Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

увеличение количест-

ва квалифицирован-

ных дипломирован-

ных сотрудников 

СМИ, обновление 

кадрового состава 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6. Создание и функциониро-

вание учреждения «Объеди-

ненная редакция муниципаль-

ных СМИ» 

     7367,3   7367,3   органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), Мини-

стерство информати-

зации и связи Респуб-

лики Тыва 

повышение качества 

контента, увеличение 

общего тиража муни-

ципальных газет с  

200 до 400 тыс. экзем-

пляров в год; объема – 

с 1500 до 3700 полос  

в год; повышение соб-

ственных доходов с  

50 тыс. рублей в 2016 

году до 1,5 млн. в 

2021 году 

 

Всего 29483,9 26302,2 40404,8 34222,8 39584,4 53716,3 53940,7   »; 

 

12) позицию 3 приложения № 7.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

« 3. Объем вещания 

регионального те-

леканала 

часов  150 600 800 850 900 950  

 

»; 

 

  

13) приложение № 11 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 11 

к государственной программе 

«Развитие информационного общества 

и средств массовой информации 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие информационного общества и средств массовой 

информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы  

Наименование мероприятий 

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма 1 «Разви-

тие информационного об-

щества в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

    

1.1. Разработка новых адап-

теров к вновь создаваемым 

электронным сервисам фе-

деральных органов власти, 

органов исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов 

местного самоуправления 

1) анализ востребованности электронных 

сервисов 

ежегодно  

(январь-август) 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва», Ми-

нистерство Республики Ты-

ва по регулированию кон-

трактной системы в сфере 

закупок, органы исполни-

тельной власти Республики 

освобождение граждан от 

необходимости предостав-

ления документов и сведе-

ний, находящихся в распо-

ряжении других органов 

власти 

2) разработка проекта государственного 

контракта на выполнение работ, пакета 

аукционной документации  

3) размещение в единой информацион-

ной системе госзакупок извещения о 

проведении аукциона 

4) заключение государственного кон-

тракта 

 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF21460A9AEF760947FD970383F37B09BBD069AF4BA9AA93F1CADEE61D76AC9F4E66O9G1H
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1 2 3 4 5 

 5) размещение сведений о заключенном 

госконтракте 

 Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию 

 

6) тестирование программного решения 

7) исполнение госконтракта и финанси-

рование госконтракта 

8) ввод и промышленная эксплуатация 

программного решения 

9) обучение сотрудников органов мест-

ного самоуправления и органов испол-

нительной власти Республики Тыва 

1.2. Перевод государствен-

ных и муниципальных услуг 

Республики Тыва в элек-

тронный вид 

1) утверждение перечня переводимых 

услуг на заседании Комиссии по реали-

зации межведомственного взаимодейст-

вия при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг Республики 

Тыва 

ежегодно 

(январь-

октябрь) 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва» 

снижение административ-

ных нагрузок на граждан и 

организации, связанных с 

предоставлением информа-

ции, а также количества об-

ращений в органы исполни-

тельной власти и времени 

ожидания на обработку ука-

занных обращений 

2) разработка проекта государственного 

контракта на выполнение работ, пакета 

аукционной документации 

3) размещение в единой информацион-

ной системе госзакупок извещения о 

проведении аукциона 

4) заключение государственного кон-

тракта 

5) размещение сведений о заключенном 

госконтракта 

6) тестирование программного решения 

7) исполнение госконтракта и финанси-

рование госконтракта 
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 8) ввод и промышленная эксплуатация 

программного решения 

   

9) обучение сотрудников органов мест-

ного самоуправления и органов испол-

нительной власти Республики Тыва 

1.3. Сопровождение функ-

ционирования комплексно-

го сервиса региональной 

инфраструктуры электрон-

ного правительства 

1) разработка проекта государственного 

контракта на выполнение работ, пакета 

документации 

ежемесячно казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных технологий 

Республики Тыва», Мини-

стерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

устойчивое функциониро-

вание инфраструктуры 

электронного правительства 

Республики Тыва, организа-

ция защиты информации, 

передаваемой по каналам 

связи 

2) размещение в единой информацион-

ной системе госзакупок извещения о 

проведении аукциона 

3) заключение государственного кон-

тракта 

4) ежемесячное финансирование госу-

дарственного контракта 

1.4. Обеспечение инженер-

ными системами эксплуата-

ции центра обработки дан-

ных, в том числе приобре-

тение и монтаж систем ото-

пления, вентиляции и кон-

диционирования 

1) разработка технического задания на 

проектирование и проектно-сметной до-

кументации строительства ЦОД – II этап 

2015-2016 гг. казенное предприятие Рес-

публики Тыва «Центр ин-

формационных технологий 

Республики Тыва» 

снижение суммарных из-

держек на предоставление 

инженерных коммуникаций 

и высокий уровень защиты 

информационной системы 
2) разработка проекта государственного 

контракта на выполнение работ, пакета 

аукционной документации 

3) размещение в единой информацион-

ной системе госзакупок извещения о 

проведении аукциона 

4) заключение государственного кон-

тракта 

5) размещение сведений о заключенном 

госконтракте 

6) исполнение госконтракта и его фи-

нансирование 

7) ввод в эксплуатацию объекта 
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2. Подпрограмма 2 «Повы-

шение качества оказания 

услуг на базе многофунк-

циональных центров пре-

доставления государствен-

ных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» 

в Республике Тыва» на 

2014-2020 годы 

    

2.1. Организация деятельно-

сти сети МФЦ, создание 

удаленных рабочих мест 

1) расчет потребности территориальных 

отделов и удаленных рабочих мест в ос-

новных средствах (СУО, компьютер, 

система мониторинга качества), мебели, 

табличках и вывесках, программном 

обеспечении по защите информации 

февраль-

октябрь 2015 г., 

2017-2020 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва», органы местно-

го самоуправления (по со-

гласованию) 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных цен-

трах предоставления госу-

дарственных услуг, к 2015 

году - не менее 90 процен-

тов; создание новых рабо-

чих мест в кожуунах Рес-

публики Тыва 

2) выделение помещений под МФЦ в 3-х 

районных центрах и 38 населенных 

пунктах органами местного самоуправ-

ления 

3) оказание услуг по разработке редак-

тора услуг, портала, мобильного прило-

жения, электронных услуг федеральных 

органов власти для МСП, услуг АО 

«Корпорация МСП» и функционала ин-

теграции с видами сведений федераль-

ного уровня через СМЭВ 3 для ГАУ 

«МФЦ Республики Тыва» 

4) разработка проекта государственного 

контракта на выполнение работ, пакета 

аукционной документации 

 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF21460A9AEF760947FD970383F37B09BBD069AF4BA9AA93F1CADEE61D76AC9F4D64O9G7H
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 5) размещение в единой информацион-

ной системе госзакупок извещения о 

проведении аукциона 

   

6) заключение государственного кон-

тракта 

7) размещение сведений о заключенном 

госконтракте 

8) исполнение госконтракта и его финан-

сирование 

9) организация удаленных рабочих мест 

территориальных отделов МФЦ 

10) подбор кадров и обучение сотрудни-

ков МФЦ 

3. Подпрограмма 3 «Вне-

дрение спутниковых нави-

гационных технологий с ис-

пользованием системы 

ГЛОНАСС и других резуль-

татов космической деятель-

ности в интересах социаль-

но-эконо-мического и инно-

вационного развития Рес-

публики Тыва на 2014-2017 

годы» 

    

3.1. Субсидии казенному 

предприятию «Центр ин-

формационных технологий 

Республики Тыва» 

 

1) заключение соглашения между Мини-

стерством информатизации и связи Рес-

публики Тыва и казенным предприятием 

«Центр информационных технологий 

Республики Тыва» о  предоставлении 

субсидии 

ежегодно Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

выработка стратегии реали-

зации мероприятий по вне-

дрению системы ГЛОНАСС 

2) установление целевых показателей, 

эффективности использования субсидии 
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 3) мониторинг эффективности выполне-

ния показателей эффективности исполь-

зования субсидий 

   

4. Подпрограмма 4 «Разви-

тие средств массовой ин-

формации, книгоиздания и 

полиграфии в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы» 

    

4.1. Проведение конкурса 

проектов средств массовой 

информации Республики 

Тыва на гранты Главы Рес-

публики Тыва 

1) разработка и согласование проекта 

указа Главы Республики Тыва «О гран-

тах Главы Республики Тыва в области 

средств массовой информации и массо-

вых коммуникаций в 2015 году» 

ежегодно  

(март июль) 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

формирование благоприят-

ного инвестиционного кли-

мата республики, популяри-

зация и повышение прести-

жа предпринимательской 

деятельности 2) проведение конкурса и подведение его 

итогов 

3) финансирование мероприятий 

4.2. Организация кабельно-

го вещания телеканала «Ту-

ва 24», обновление матери-

ально-технической базы 

подведомственных учреж-

дений 

1) разработка технического задания на 

организацию кабельного вещания 

март-август 

2016 г.,  

2019-2020 гг. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, ГАУ «Тувинская 

правда» 

повышение качества веща-

ния, увеличение аудитории 

телеканала 2) разработка проекта государственного 

контракта на выполнение работ, пакета 

аукционной документации 

3) размещение в единой информацион-

ной системе госзакупок извещения о 

проведении аукциона 

4) заключение государственного кон-

тракта 

5) размещение сведений о заключенном 

госконтракте 

6) исполнение госконтракта и его фи-

нансирование 

7) ввод в эксплуатацию объекта 

 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF21460A9AEF760947FD970383F37B09BBD069AF4BA9AA93F1CADEE61D76AC9F4B67O9GDH
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4.3. Издание книг «Тувин-

ские пословицы и поговор-

ки», второго тома «Фольк-

лор Тувы», софинансирова-

ние издания книг, полу-

чивших государственную 

поддержку из федерального 

бюджета 

1) подготовка и направление заявки на 

участие в федеральном конкурсе на по-

лучение финансовой поддержки 

январь-июль 

2016 г., 2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, ГАУ «Книжное изда-

тельство им. Ю.Ш. Кюнзе-

геша» 

издание книги «Тувинские 

народные пословицы и по-

говорки» будет одним из 

важных итогов года народ-

ных традиций в Республике 

Тыва; проект будет участ-

вовать в конкурсе на полу-

чение финансовой под-

держки по линии Феде-

рального агентства по печа-

ти и массовым коммуника-

циям 

2) подготовка технического задания 

3) подготовка макета книги 

4) заключение госконтракта на издание 

книги 

5) исполнение госконтракта и его фи-

нансирование 

6) реализация и распределение книжной 

продукции 

4.4. Открытие на базе 

ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный универси-

тет» факультатива «Журна-

листика» 

1) разработка и утверждение программы  

факультатива 

до 15 июня  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

 

2) подбор  группы студентов до 15 июня  

2017 г. 

3) подбор  преподавателей до 1 августа 

2017 г. 

4) открытие на базе ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет»  

факультатива по журналистике 

до 1 сентября 

2017 г. 

 

5) обеспечение работы  факультатива по 

журналистике 

в течение 

2017/18 учебного 

года 

4.5. Субсидия государст-

венным СМИ 

1) установление государственных зада-

ний подведомственным организациям 

ежегодно, в те-

чение 30 кален-

дарных дней по-

сле утверждения 

закона о респуб-

ликанском бюд-

жете на очеред-

ной год 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

компенсация затрат на ти-

пографские услуги и начис-

ления на заработную плату 2) заключение соглашений о предостав-

лении субсидий 

3) разработка и утверждение плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности 
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5. Подпрограмма 5 «Созда-

ние Ситуационного центра 

Главы Республики Тыва» 

    

5.1. Предпроектные работы 1) подготовка предложений о создании 

Ситуационного центра Главы Республи-

ки Тыва (далее – СЦ ГРТ) в соответст-

вии с планом работ по модернизации 

действующих и созданию ситуационных 

центров и методическими рекоменда-

циями 

до 15 ноября 

2016 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы 

2) принятие решения о создании СЦ 

ГРТ и (или) адаптации, имеющихся ин-

формационных технологических реше-

ний. Включение в региональные госу-

дарственные программы по информати-

зации мероприятий по созданию СЦ 

ГРТ 

до 10 октября  

2016 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

3) выделение в здании Правительства 

Республики Тыва помещений для раз-

вертывания СЦ ГРТ 

до 30 ноября 

2016 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

4) расчет сметы затрат по созданию СЦ 

ГРТ, корректировка государственных 

программ Республики Тыва и включе-

ние затрат по созданию СЦ ГРТ в бюд-

жет Республики Тыва 

до 30 декабря  

2016 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

скорректированная госу-

дарственная программа с 

указанием финансовых 

средств  

5) подготовка и утверждение плана ме-

роприятий («дорожной карты») по соз-

данию и функционированию СЦ ГРТ 

до 30 ноября 

2016 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

утвержденная распоряже-

нием Главы Республики 

Тыва «дорожная карта» и 

техническое задание на 

проектирование ИАС и ап-

паратной части 
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 6) разработка, согласование и утвержде-

ние технических требований (заданий) к 

СЦ ГРТ, включая вопросы информаци-

онно-технологического и информаци-

онно-аналитического обеспечения Гла-

вы Республики Тыва, а также вопросы 

информационной безопасности 

до 30 ноября 

2016 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

техническое задание на 

проектирование  

7) выявление предприятий, организаций 

с опытом работы по разработке проек-

тов создания СЦ с целью подготовки 

рекомендаций о привлечении этих 

предприятий к работам по созданию СЦ 

ГРТ 

до 30 ноября 

2016 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

участие в семинаре в г. Мо-

скве 

8) разработка требований к регламенти-

рующим документам: положение о СЦ 

ГРТ, регламенты и протоколы информа-

ционного взаимодействия участников в 

рамках СЦ ГРТ, соглашения между СЦ 

ГРТ и участниками взаимодействия 

до 31 января 

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

регламенты и протоколы 

информационного взаимо-

действия участников в рам-

ках СЦ ГРТ 

9) мероприятия по кадровому обеспече-

нию СЦ ГРТ 

до 28 февраля  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы 

10) формирование единых функцио-

нальных требований к программно-

техническому комплексу СЦ ГРТ 

до 28 февраля  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

11) подготовка предложений по адапта-

ции существующих региональных ин-

формационно-аналитических систем для 

решения информационно-аналитичес-

ких задач СЦ ГРТ 

до 31 января  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы 
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 12) определение Администрацией Главы 

Республики Тыва и Аппаратом Прави-

тельства Республики Тыва структуры 

информационного фонда, перечня типо-

вых задач, решаемых с использованием 

СЦ ГРТ, и источников информации 

до 31 января 

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

распоряжение Правитель-

ства Республики Тыва  

13) корректировка (подготовка) совме-

стно с Администрацией Главы Респуб-

лики Тыва и Аппаратом Правительства 

Республики Тыва и согласование с УИС 

Спецсвязи ФСО России соглашения ме-

жду органом государственной власти 

Республики Тыва и ЦССИ ФСО России 

об информационном взаимодействии с 

включением в него вопросов создания 

или модернизации СЦ ГРТ 

до 10 февраля 

2017г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

соглашение об информаци-

онном взаимодействии 

14) подготовка документации, проведе-

ние открытого конкурса (электронного 

аукциона) на выполнение работ по соз-

данию СЦ ГРТ (в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 г. № 44-ФЗ) и заключение го-

сударственного контракта на выполне-

ние работ по созданию СЦ ГРТ 

до 10 февраля  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

конкурсная документация 

5.2. Разработка эскизного и 

дизайн-проекта СЦ ГРТ 

1) эскизный проект – разработка пред-

варительных решений по комплексу в 

целом и отдельным его системам 

до 10 марта  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

эскизный проект 

2) дизайн-проект – проектирование и 

организация внутреннего пространства 

помещений СЦ ГРТ 

до 10 марта  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

дизайн-проект 
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5.3. Разработка техническо-

го проекта СЦ ГРТ 

1) разработка функциональной структу-

ры комплекса и состава специального 

программного обеспечения и техниче-

ских средств СЦ ГРТ 

до 20 марта  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

 

2) оформление, согласование и утвер-

ждение документации 

до 25 марта  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

 

3) разработка прототипа АИС СЦ и до-

работка существующего программного 

обеспечения, информационно-

аналитических систем 

до 10 апреля 

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

разработка прототипа АИС 

СЦ и доработка сущест-

вующего программного 

обеспечения 

4) реализация возможностей по инфор-

мационному взаимодействию в системе 

распределенных ситуационных цен-

тров,согласование состава, структуры и 

регламента представления отчетных 

данных территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной вла-

сти и структурных подразделений орга-

на исполнительной власти Республики 

Тыва для решения функциональных за-

дач (эксперты, контроль и т.д.) СЦ ГРТ 

до 10 апреля 

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

постановление Правитель-

ства Республики Тыва  

5) разработка и согласование исходных 

данных и их форматов для обеспечения 

сопряжения существующих информа-

ционных систем региональных органов 

власти, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной вла-

сти, органов местного самоуправления, 

а также государственных информацион-

ных систем (ГАС «Управление»,  

до 20 мая 2017 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

постановление Правитель-

ства Республики Тыва  
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 ЕМИСС, «Электронный бюджет», АИС 

«Госпрограммы», СМЭВ и др.) с созда-

ваемым СЦ ГРТ 

   

6) разработка порядка организации дос-

тупа пользователей СЦ ГРТ к информа-

ционным порталам федеральных орга-

нов исполнительной власти, глав субъ-

ектов Российской Федерации и других 

до 20 мая 2017 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

постановление Правитель-

ства Республики Тыва  

5.4. Обеспечение функцио-

нирования СЦ ГРТ 

разработка документов до 20 июня  

2017 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

распоряжение Правитель-

ства Республики Тыва 

5.5. Ввод в действие первой 

очереди СЦ ГРТ и передача 

созданного комплекса в ра-

бочую эксплуатацию 

1) подготовка помещений СЦ ГРТ и 

технической инфраструктуры (строи-

тельно-монтажные работы) выполнение 

работ по возведению специализирован-

ных конструкций, сооружению кабель-

ных каналов, выполнение работ по мон-

тажу закладных элементов 

до 30 июля  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы  

 

2) закупка, монтаж и пуско-наладка 

оборудования комплекса и готового ПО 

в соответствии с документацией и спе-

цификациями, разработанными на этапе 

технического проекта 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

3) закупка мебели для оснащения поме-

щений СЦ ГРТ 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

4) закупка оборудования для отображе-

ния информации коллективного и инди-

видуального пользования 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 
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 5) закупка оборудования автоматизиро-

ванных рабочих мест; 

оборудования видеоконференцсвязи 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

6) закупка оборудования аудио-

конференцсвязи, включая подсистему 

синхронного перевода речи 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

7) закупка оборудования звукоусиления до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

8) закупка оборудования для протоко-

лирования 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

9) закупка оборудования интегрирован-

ного управления 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

10) закупка оборудования коммутации до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

11) закупка оборудования для жизне-

обеспечения, в том числе подсистема 

обеспечения микроклимата, рабочего 

освещения, технологического и беспе-

ребойного электроснабжения 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

12) закупка серверного оборудования до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

13) закупка системного программного 

обеспечения, включая настройку и раз-

вертывание 

до 10 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 
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 14) настройка АИС СЦ в соответствии с 

разработанным частным техническим 

заданием 

до 30 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

15) настройка взаимодействия с источ-

никами информации, включенными в 

первую очередь СЦ ГРТ, запуск процес-

са сбора информации 

до 30 августа  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

16) проведение специальных работ до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт о проведении исследо-

вания 

17) проведение специальной проверки 

оборудования 

до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт о проведении исследо-

вания 

18) проведение специальных исследова-

ний оборудования, программного ком-

плекса и каналов передачи данных 

до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт о проведении исследо-

вания 

19) проведение специального обследо-

вания помещений СЦ ГРТ 

до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-сдачи 

20) комплектация СЦ ГРТ техническими 

и программными средствами, входящи-

ми в состав комплекса, включая внедре-

ние систем защиты информации 

до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-сдачи 

21) предварительная настройка обору-

дования и проверка его  работоспособ-

ности 

до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-сдачи 

22) пуско-наладочные работы: монтаж 

кабельных линий, линий связи и пуско-

наладка оборудования всех подсистем 

комплекса 

до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-сдачи 
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 23) оперативный ремонт или замена от-

дельных элементов системы 

до 15 октября  

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

дополнительный акт при-

емки-передачи 

24) внедрение организационных мер за-

щиты информации 

до 15 октября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт о проведении исследо-

вания 

25) развертывание созданных и адапти-

рованных информационно-

аналитических и справочных систем, 

осуществление мероприятий по органи-

зации доступа к информационному пор-

талу Главы Республики Тыва 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-сдачи 

26) организация информационного 

взаимодействия с участниками системы 

распределенных ситуационных центров, 

работающих по единому регламенту 

взаимодействия 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-сдачи 

27) осуществление совместно со струк-

турными подразделениями Спецсвязи 

ФСО России доступа пользователей к 

информационному фонду 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-сдачи 

28) обучение персонала работе комплек-

са и проверка его способности;  

обеспечение функционирование СЦ ГРТ 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт о проведении обучения 

29) проведение предварительных испы-

таний комплекса СЦ ГРТ, представ-

ляющие собой процесс проверки выпол-

нения комплексом заданных функций и 

соответствия требованиям ТЗ 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 
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 30) моделирование работы СЦ ГРТ в 

различных режимах работы; 

проверка готовности персонала к работе 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

31) выявление и устранение недостатков 

в работе комплекса и разработанной до-

кументации 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

32) проведение приемо-сдаточных ис-

пытаний, по результатам которых ут-

верждается распоряжением Главы Рес-

публики Тыва: положение о СЦ ГРТ, 

порядок работы СЦ ГРТ, порядок сбора 

информации, определение ответствен-

ных за информационно-техническое 

обеспечение СЦ ГРТ и другие норма-

тивные и методические документы 

до 10 ноября 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

 33) проведение аттестации системы, 

включающая проведение комплекса ор-

ганизационных и технических меро-

приятий, в результате которых под-

тверждается соответствие системы за-

щиты информации предъявляемым тре-

бованиям 

до 1 декабря 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

32) ввод в промышленную эксплуата-

цию СЦ ГРТ 

до 31 декабря 

2019 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт ввода промышленную 

эксплуатацию 

5.6. Ввод в действие второй 

очереди СЦ ГРТ 

1) проведение обследований, интер-

вьюирования участников проекта 

до 30 марта  

2020 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт ввода промышленную 

эксплуатацию 

2) подготовка проекта второй очереди 

СЦ ГРТ 

до 30 марта  

2020 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

протокол заседания межве-

домственной рабочей груп-

пы 
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 3) разработка частного технического зада-

ния АИС СЦ 

до 30 марта  

2020 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

техническое задание 

4) доработка (модернизация) АИС СЦ в 

соответствии с частным техническим за-

данием на вторую очередь СЦ ГРТ 

июнь 2020 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

5) настройка взаимодействия с источника-

ми информации, включенными во вторую 

очередь СЦ ГРТ, запуск процесса сбора 

информации 

 июнь 2020 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

6) дооснащение СЦ ГРТ серверным обо-

рудованием и модернизация системы хра-

нения данных 

сентябрь 2020 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт приемки-передачи 

7) доработка регламентов и НПА сентябрь 2020 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

нормативные право-

вые акты Правитель-

ства Республики Тыва  

8) проведение обучения по второй очереди 

СЦ ГРТ 

сентябрь  

2020 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт о проведении ис-

следования 

 

9) проведение переаттестации системы, 

включающая проведение комплекса орга-

низационных и технических мероприятий, 

в результате которых подтверждается со-

ответствие системы защиты информации 

предъявляемым требованиям 

ноябрь 2020 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт о проведении ис-

следования 

 

10) проведение приемо-сдаточных испы-

таний 

декабрь 2020 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

акт ввода промыш-

ленную эксплуатацию 

 

11) постгарантийное обслуживание до 31 декабря  

2020 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

договор  

 

». 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                      О. Натсак  
 

 


