ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 22 марта 2022 г. № 126
г. Кызыл
Об утверждении Положения о
Министерстве цифрового развития
Республики Тыва и его структуры
и о признании утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства Республики Тыва
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31
декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Министерстве цифрового развития
Республики Тыва и его структуру.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2012 г. № 497
«Об утверждении Положения о Министерстве цифрового развития Республики
Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2014 г. № 66
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2012 г. № 497»;
постановление Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г. № 159 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 18 сентября
2012 г. № 497»;
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постановление Правительства Республики Тыва от 21 июня 2018 г. № 306
«О внесении изменений в Положение о Министерстве информатизации и связи Республики Тыва»;
пункт 11 постановления Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2019 г.
№ 170 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 2 сентября 2019 г. № 431 «О
внесении изменения в структуру Министерства информатизации и связи Республики
Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 19 ноября 2020 г. № 570 «О
внесении изменения в структуру Министерства информатизации и связи Республики
Тыва»;
пункт 10 постановления Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2020 г.
№ 575 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Тыва по вопросам добровольчества (волонтерства) в Республике Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г. № 566 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 18 сентября
2012 г. № 497».
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 22 марта 2022 г. № 126
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве цифрового развития Республики Тыва
I. Общие положения
1. Министерство цифрового развития Республики Тыва (далее – Министерство)
является органом исполнительной власти Республики Тыва, который осуществляет:
1) государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, информационной безопасности (в том числе критических
информационных инфраструктур) и связи.
2) управление и распоряжение государственной собственностью в сферах обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и информационных технологий (за исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных
органов исполнительной власти республики), а также в области связи.
Министерство является правопреемником Министерства информатизации и
связи Республики Тыва.
2. Полное официальное наименование – Министерство цифрового развития
Республики Тыва. Сокращенное наименование – Минцифры Республики Тыва.
3. Министерство взаимодействует с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Республики Тыва и иными государственными органами
Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образований
Республики Тыва, учреждениями, предприятиями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
4. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, конституционными законами Республики
Тыва, законами Республики Тыва, актами Главы Республики Тыва и Правительства
Республики Тыва, а также настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
5. Министерство обладает правами юридического лица, может от своего имени
приобретать права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в судах,
имеет гербовую печать со своим наименованием и изображением государственного
герба Республики Тыва, лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Тыва, и иные счета в соответствии с
действующим законодательством.
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6. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за
счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва.
7. Место нахождения Министерства: 667000, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д.
100.
II. Основные задачи Министерства
8. Основными задачами Министерства являются:
1) обеспечение условий для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления;
2) обеспечение выполнения требований безопасности информации, в органах
исполнительной власти Республики Тыва (в том числе критических информационных
инфраструктур);
3) обеспечение создания условий для предоставления доступа к информации о
деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва;
4) обеспечение потребности населения, органов государственной власти и организаций Республики Тыва в доступе к услугам связи, информационным ресурсам и
информационном взаимодействии;
5) обеспечение развития и поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия между органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления Республики Тыва;
6) внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в процедуры
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Тыва;
7) содействие внедрению на территории Республики Тыва перспективных цифровых технологий и стандартов;
8) создание благоприятных условий для развития конкурентной среды для всех
участников цифровой трансформации и операторов связи, предоставляющих услуги
на территории Республики Тыва;
9) развитие цифровых технологий, информационных систем, электросвязи и
почтовой связи, в том числе систем телевизионного вещания и радиовещания, а также
сетей связи специального назначения на территории Республики Тыва;
10) внедрение в деятельность органов исполнительной власти Республики Тыва
и органов местного самоуправления Республики Тыва системы электронного документооборота;
11) согласование проектов нормативных правовых актов Республики Тыва, в
которых предусматриваются мероприятия по информатизации, приобретение и использование информационно-коммуникационных технологий, средств защиты информации, развитие каналов связи;
12) организация реализации на территории Республики Тыва национальных целей и задач Российской Федерации в пределах компетенции Министерства;
13) формирование и ведение Реестра государственных информационных систем Республики Тыва и обеспечение открытого доступа к нему по запросам пользователей;
14) развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва.
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III. Полномочия Министерства
9. Министерство осуществляет следующие полномочия:
1) реализует комплекс мероприятий по внедрению на территории Республики
Тыва национальных целей и задач Российской Федерации в пределах своей компетенции;
2) разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в области цифрового развития системы государственного управления, информационных технологий и связи;
3) разрабатывает стратегию, концепцию и прогноз социально-экономического
развития отрасли в установленной сфере;
4) организует работу по методическому, организационному, техническому и
информационно-аналитическому сопровождению цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления;
5) проводит мероприятия в области развития цифровых технологий и связи;
6) реализует техническую политику в области цифрового развития системы государственного управления и информационных технологий с учетом обеспечения
устойчивости и функционирования информационной безопасности в Республике
Тыва;
7) организует разработку единой технологической архитектуры построения
государственной информационной инфраструктуры Республики Тыва;
8) организует мониторинг и проведение комплексного анализа ситуации в области связи, информатизации и телекоммуникаций;
9) организует межведомственное взаимодействие исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организаций Республики Тыва в соответствии с законодательством в сфере информационных технологий;
10) осуществляет и координирует деятельность по обеспечению защиты информации или иную охраняемую законом тайну, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
11) проводит экспертизу проектов и документов в рамках планирования мероприятий по созданию, использованию и закупке товаров (работ, услуг) в сфере цифровых технологий в деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва;
12) обеспечивает доступ к государственным информационным ресурсам Республики Тыва;
13) организует технологическое обеспечение официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Республики Тыва;
14) осуществляет в порядке, предусмотренном законодательством, координацию взаимодействия операторов связи по развитию и эксплуатации сети связи и разрабатывает мероприятия по повышению надежности и качества работы средств связи,
в том числе устойчивости их функционирования;
15) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию
Министерства, организаций, деятельность которых связана с деятельностью Министерства или которые находятся в сфере его ведения, а также осуществляет методическое обеспечение этих мероприятий;
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16) участвует в развитии почтовой связи на территории Республики Тыва;
17) координирует действия органов исполнительной власти Республики Тыва
по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в Республике Тыва;
18) организует перевод государственных и муниципальных услуг, оказываемых
на территории Республики Тыва, в электронный вид;
19) формирует и ведет реестр государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Тыва;
20) организует развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Тыва;
21) участвует в создании и развитии телекоммуникационной инфраструктуры
республики, формировании единого информационного пространства Республики
Тыва и его интеграции в информационное пространство Российской Федерации;
22) осуществляет анализ статистической информации о деятельности организаций связи;
23) формирует государственное задание на изучение общественного мнения по
важнейшим социально-экономическим проблемам для подготовки принятия решений
Главой Республики Тыва и исполнительными органами государственной власти Республики Тыва;
24) взаимодействует с бизнес-сообществом, научно-образовательными и
иными сообществами в области цифровых технологий и связи;
25) заключает в установленном порядке соглашения и договоры, а также ведет
реестр указанных договоров, соглашений и иных актов публично-правового характера, заключенных в соответствии со своей компетенцией с федеральными органами
исполнительной власти, их территориальными органами, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, иными органами и организациями;
26) разрабатывает и обеспечивает исполнение республиканских государственных программ по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
27) обеспечивает исполнение государственных программ Российской Федерации, в реализации которых участвует Республика Тыва, по вопросам, отнесенным к
компетенции Министерства;
28) осуществляет функции государственного заказчика по размещению заказов
на создание государственных информационных систем для государственных нужд
Республики Тыва, на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Тыва;
29) размещает государственные заказы на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, связанных с обеспечением деятельности Министерства, а также в целях реализации полномочий в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
30) осуществляет проектную деятельность в установленной сфере;
31) изучает и анализирует состояние кадрового обеспечения отрасли;
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32) реализует меры по подготовке кадров по профессиям и специальностям
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в
сфере, отнесенной к компетенции Министерства;
33) формирует предложения в государственный заказ на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов отрасли;
34) учреждает в установленном порядке ведомственные награды в установленной сфере деятельности и награждает ими работников, осуществляющих деятельность в указанной сфере;
35) осуществляет организационное обеспечение деятельности Общественного
совета при Министерстве;
36) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на него функций, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
37) осуществляет полномочия учредителя подведомственных государственных
казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Тыва, том числе:
а) подготавливает предложения и проекты решений о создании, реорганизации,
изменении типа, ликвидации учреждений, утверждает их уставы и вносит в них изменения;
б) формирует и утверждает учреждениям государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом учреждения основными видами деятельности;
в) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
г) осуществляет иные функции и полномочия учредителя учреждений;
38) осуществляет в установленном порядке внутренний финансовый контроль
и аудит подведомственных учреждений;
39) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях»;
40) содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Тыва;
41) осуществляет в пределах своих полномочий меры по противодействию терроризму и экстремизму;
42) осуществляет иные полномочия, отнесенные в соответствии с законодательством к компетенции Министерства.
IV. Организация деятельности Министерства
10. Министерство возглавляет министр цифрового развития Республики Тыва
(далее – министр). Министр назначается на должность и освобождается от должности
Главой Республики Тыва.
11. Министр имеет первого заместителя и заместителя министра, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Тыва.
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Первый заместитель и заместитель министра назначаются на должность по представлению министра.
12. Министр:
1) представляет Министерство во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами государственной власти Республики Тыва и иными государственными органами Республики Тыва, органами местного самоуправления, а также
учреждениями, предприятиями и иными организациями, гражданами;
2) подписывает приказы, распоряжения и иные акты Министерства;
3) представляет Министерство без доверенности, подписывает договоры, соглашения и совершает иные действия от имени Министерства;
4) организует работу Министерства;
5) вносит в Правительство Республики Тыва проект положения о Министерстве, а также предложения о предельной численности государственных гражданских
служащих и иных работников Министерства, фонде оплаты труда Министерства;
6) утверждает штатное расписание Министерства в соответствии с предельной
численностью государственных гражданских служащих и иных работников Министерства и фондом оплаты труда Министерства, а также нормативами численности
структурных подразделений органов исполнительной власти Республики Тыва и критериями образования должностей государственной гражданской службы в органах
исполнительной власти Республики Тыва;
7) утверждает положения об отделах Министерства, должностные регламенты
государственных гражданских служащих Министерства и должностные инструкции
иных работников Министерства;
8) осуществляет в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством назначение и освобождение государственных гражданских служащих и иных работников Министерства, кроме лиц,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Тыва;
9) распределяет обязанности между заместителями министра;
10) дает указания, обязательные для исполнения государственными гражданскими служащими и иными работниками Министерства;
11) поощряет государственных гражданских служащих и иных работников Министерства и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
12) утверждает ежегодные планы работы и показатели деятельности Министерства, а также отчеты об их исполнении;
13) осуществляет иные полномочия по руководству Министерством, закрепленные за ним федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Тыва, правовыми актами Главы Республики Тыва и правовыми актами Правительства Республики Тыва.
13 Министр назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных Министерству организаций (учреждений) и предприятий.
14. Министерством образуется коллегия, основной задачей которой является
выработка решений по важнейшим вопросам, связанным с осуществлением функции
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государственного управления в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и связи. Состав, численность и положение о коллегии утверждаются
постановлением Правительства Республики Тыва.
15. Министр несет персональную ответственность за деятельность Министерства.
16. В отсутствие министра цифрового развития Республики Тыва исполнение
обязанностей министра возлагается на первого заместителя министра.
17. В отсутствие первого заместителя министра цифрового развития Республики Тыва исполнение обязанностей первого заместителя министра возлагается на
заместителя министра.
18. В отсутствие заместителя министра информатизации и связи Республики
Тыва исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя министра.
______________

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 22 марта 2022 г. № 126
СТРУКТУРА
Министерства цифрового развития Республики Тыва
Министр

Заместитель министра

Отдел цифровой
трансформации – 4 ед.
начальник отдела – 1 ед.
заместитель начальника – 1 ед.
консультант – 2 ед.

Отдел финансово-правового и
кадрового обеспечения – 3 ед.
начальник отдела – 1 ед.
консультант – 1 ед.
ведущий эксперт – 1 ед. <*>

Всего 9 единиц, из них:
1 ед. – государственная должность Республики Тыва (министр);
7 ед. – должности государственной гражданской службы Республики Тыва;
1 ед. <*> – должность, не отнесенная к должностям государственной гражданской службы
Республики Тыва.

