
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 октября 2018 г. № 505 

г. Кызыл 

О системе управления реализацией программы  

«Цифровая экономика в Республике Тыва»  

 

В соответствии с Указом 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. Утвердить прилагаемые: 

состав комиссии по реализации программы «Цифровая экономика в Республи-

ке Тыва»; 

функциональную структуру системы управления реализацией программы 

«Цифровая экономика в Республике Тыва»; 

Правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприя-

тий по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва». 

2. Установить, что: 

функции проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика в 

Республике Тыва» осуществляет управление проектной деятельности Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

функции органа исполнительной власти Республики Тыва, ответственного за 

реализацию направлений «Нормативное регулирование», «Информационная инфра-

структура» и «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфе-

рах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей» осуществляет Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва; 
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функции органа исполнительной власти Республики Тыва, ответственного за 

реализацию направления «Кадры и образование», осуществляет Министерство об-

разования и науки Республики Тыва; 

функции органа исполнительной власти Республики Тыва, ответственного за 

реализацию направления «Формирование исследовательских компетенций и техно-

логических заделов», осуществляет Министерство экономики Республики Тыва; 

реализацию направления «Информационная безопасность» осуществляет 

управление по защите информации Администрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва; 

реализацию направления «Преобразование приоритетных отраслей экономики 

и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергети-

ческую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений» осуществляют Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство топлива 

и энергетики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министер-

ство экономики Республики Тыва и Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва обеспечить реализацию направления «Преобразование при-

оритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая образование, сельское 

хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий 

и платформенных решений». 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 7 февраля 2012 г. № 48 «О Совете при Правительстве Республики Тыва по ин-

форматизации, телекоммуникациям и развитию информационного общества». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Тунева М.В.  

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак  

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва  

от 3 октября 2018 г. № 505 

 

 

С О С Т А В  

комиссии по реализации программы  

«Цифровая экономика в Республике Тыва» 

 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Тунев М.В. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

Соднам Н.А. – руководитель секретариата заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва, секретарь; 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 

Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Грицюк Р.В. 

 

– министр информатизации и связи Республики  

Тыва; 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Журавлев В.В.  – директор Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Килижеков Ю.А. – министр Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва; 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

Самдан Т.С. – председатель администрации Тес-Хемского кожу-

уна (по согласованию); 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры и туризма Республики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республи-

ки Тыва; 

Ултургашев И.И. – и.о. министра земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва; 

 



2 
 

 

Ховалыг В.Т. – и.о. мэра г. Кызыла (по согласованию); 

Хопуя Ш.Х. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министр природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 октября 2018 г. № 505 

 

 

Функциональная структура  

системы управления реализацией программы  

«Цифровая экономика в Республике Тыва» 

 

1. В систему управления реализацией программы «Цифровая экономика             

в Республике Тыва» (далее – Программа) входят: 

а) комиссия по реализации программы «Цифровая экономика в Республике 

Тыва» (далее – комиссия); 

б) управление проектной деятельности Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва (далее – проектный офис); 

в) центры компетенций по направлениям Программы (далее – центры компе-

тенций), определяемые комиссией; 

г) рабочие группы по направлениям Программы, формируемые ПАО «Циф-

ровая Тува» из представителей заинтересованных территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, центров компетенций, проектного офиса 

и иных организаций (далее – рабочие группы); 

д) органы исполнительной власти Республики Тыва, ответственные за реали-

зацию направлений Программы (далее – ответственные органы исполнительной 

власти); 

е) органы местного самоуправления Республики Тыва и организации (далее – 

заинтересованные органы и организации). 

2. Комиссия:  

а) рассматривает предложения по внесению изменений в функциональную 

структуру системы управления реализацией Программы (далее – функциональная 

структура), а также по внесению изменений в Программу; 

б) утверждает планы мероприятий по реализации Программы (далее – планы 

мероприятий), а также изменения, которые вносятся в планы мероприятий в части, 

касающейся их финансового обеспечения; 

в) рассматривает сводный ежегодный доклад об эффективности реализа-

ции Программы; 

г) осуществляет контроль за реализацией Программы; 

д) рассматривает проекты планов мероприятий и предложения по внесению 

изменений в планы мероприятий. 

3. Проектный офис: 

а) обеспечивает организационно-методологическое сопровождение реализа-

ции Программы, включая подготовку методических рекомендаций по разработке 

планов мероприятий и отчетов об их выполнении; 

http://docs.cntd.ru/document/436754837
http://docs.cntd.ru/document/436754837
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б) обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

комиссии; 

в) осуществляет мониторинг выполнения планов мероприятий и подготавли-

вает информационно-аналитические материалы о ходе их выполнения; 

г) осуществляет подготовку сводного отчета о ходе выполнения планов ме-

роприятий; 

д) осуществляет мониторинг публикаций в средствах массовой информации 

по вопросам реализации Программы; 

е) обеспечивает представление в комиссию проектов планов мероприятий и 

предложений по внесению изменений в планы мероприятий; 

ж) проводит оценку проектов планов мероприятий и предложений по внесе-

нию изменений в планы мероприятий на предмет соответствия целям, ключевым 

вехам и задачам Программы, а также методическим рекомендациям; 

з) обеспечивает проведение конференций, совещаний, «круглых столов» и 

иных форм экспертных обсуждений в рамках реализации Программы; 

и) формирует рабочие группы, а также организует и координирует их дея-

тельность; 

к) определяет центры компетенции, а также координирует их деятельность (в 

том числе при подготовке проектов планов мероприятий в целях исключения дуб-

лирования и противоречий, которые могут иметь место в проектах планов меро-

приятий); 

л) проводит оценку эффективности реализации Программы; 

м) подготавливает предложения по внесению изменений в функциональную 

структуру; 

н) взаимодействует с бизнес-, научно-образовательными и иными сообще-

ствами и выявляет их потребности в области цифровой экономики. 

4. Рабочие группы: 

а) подготавливают предложения в проекты планов мероприятий и предложе-

ния по внесению изменений в планы мероприятий; 

б) подготавливают заключения на проекты планов мероприятий и на пред-

ложения по внесению изменений в планы мероприятий; 

в) участвуют в проведении оценки эффективности реализации Программы; 

г) обеспечивают информационно-коммуникационную поддержку и продви-

жение реализации Программы в средствах массовой информации. 

5. Центры компетенций: 

а) обеспечивают сбор предложений в проекты планов мероприятий и пред-

ложений по внесению изменений в планы мероприятий; 

б) подготавливают проекты планов мероприятий (включая соответствующую 

пояснительную записку и финансово-экономическое обоснование) и предложения 

по внесению изменений в планы мероприятий; 

в) направляют проекты планов мероприятий и предложения по внесению из-

менений в планы мероприятий в соответствующую рабочую группу, проектный 

офис, орган исполнительной власти Республики Тыва; 

http://docs.cntd.ru/document/436754837


3 
 

 

г) выполняют планы мероприятий в рамках своей компетенции и предостав-

ляют информацию о ходе их выполнения в проектный офис; 

д) обеспечивают информационно-коммуникационную поддержку и продви-

жение реализации Программы в средствах массовой информации. 

6. Ответственные органы исполнительной власти Республики Тыва: 

а) рассматривают проекты планов мероприятий и предложения по внесению 

изменений в планы мероприятий; 

б) организуют согласование проектов планов мероприятий и предложений по 

внесению изменений в планы мероприятий с заинтересованными органами и орга-

низациями; 

в) представляют одобренный проект плана мероприятий в комиссию; 

г) осуществляют координацию действий исполнителей и соисполнителей 

плана мероприятий; 

д) выполняют мероприятия в рамках своей компетенции; 

е) осуществляют мониторинг выполнения планов мероприятий в рамках сво-

ей компетенции, готовят отчеты об их выполнении и направляют такие отчеты в 

проектный офис; 

ж) подготавливают предложения по внесению изменений в планы мероприя-

тий и направляют такие предложения в центры компетенций. 

7. Заинтересованные органы и организации выполняют мероприятия в рам-

ках своей компетенции и представляют информацию о ходе их выполнения в орган 

исполнительной власти Республики Тыва и проектный офис. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 октября 2018 г. № 505 

  

 

П Р А В И Л А  

разработки, мониторинга и контроля выполнения 

планов мероприятий по реализации программы  

«Цифровая экономика в Республике Тыва» 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, мониторинга и 

контроля выполнения планов мероприятий по реализации программы «Цифровая 

экономика в Республике Тыва» (далее соответственно – Программа, планы меро-

приятий). 

2. Планы мероприятий формируются на основе принципов проектного 

управления с учетом требований методических указаний, утвержденных решением 

комиссии по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва» 

(далее – комиссия). 

Проект плана мероприятий подготавливается с соответствующей поясни-

тельной запиской и финансово-экономическим обоснованием. В состав мероприя-

тий в том числе могут быть включены разработка проектов правовых актов и иных 

документов, проведение исследований и разработок, реализация инвестиционных и 

технологических проектов, организация и проведение конференций, создание ор-

ганизаций и осуществление их реорганизации, оценка удовлетворенности каче-

ством услуг, разработка образовательных программ, проведение учебных курсов и 

другие мероприятия. 

3. Участниками разработки, мониторинга и контроля выполнения планов ме-

роприятий являются: 

а) комиссия; 

б) проектный офис; 

в) центры компетенций по направлениям Программы; 

г) рабочие группы по направлениям Программы; 

д) органы исполнительной власти Республики Тыва; 

е) органы местного самоуправления муниципальных образований Республи-

ки Тыва. 

4. Центр компетенций организует сбор, анализ и оценку предложений рабо-

чих групп, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и организаций, 

научных и образовательных организаций, а также общественных организаций по 

включению мероприятий в проект плана мероприятий. 

Центр компетенций готовит проект плана мероприятий на трехлетний период 

и направляет его в рабочую группу. После рассмотрения рабочей группой центр 

http://docs.cntd.ru/document/436754837
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компетенций направляет проект плана мероприятий и заключение рабочей группы 

в проектный офис в целях исключения дублирования и противоречий, которые мо-

гут иметь место в проектах планов мероприятий. Для этого проектный офис орга-

низует согласование плана мероприятий между рабочей группой, центром компе-

тенций по направлению и другими центрами компетенций и рабочими группами.  

Проектный офис осуществляет оценку проекта плана мероприятий на пред-

мет соответствия параметрам Программы и методическим указаниям и формирует 

соответствующее заключение. 

После получения заключения проектным офисом центр компетенций направ-

ляет проект плана мероприятий, заключение рабочей группы и заключение про-

ектного офиса в ответственный орган исполнительной власти Республики Тыва 

(Министерство экономики Республики Тыва, Министерство финансов Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва) в соответствии с Регламентом ра-

боты Правительства Республики Тыва. 

По завершению согласования с органами исполнительной власти Республики 

Тыва проектный офис направляет для рассмотрения на заседании комиссии проект 

плана мероприятий и подготовленное заключение. 

7. Комиссия рассматривает проект плана мероприятий, при необходимости 

регулирует разногласия по нему и по результатам рассмотрения направляет одоб-

ренный комиссией план мероприятий для согласования Главе Республики Тыва.         

В случае неодобрения представленного проекта плана мероприятий комиссией 

проектный офис направляет его в центр компетенций на доработку. 

8. Глава Республики Тыва рассматривает и утверждает план мероприятий. 

9. Органы исполнительной власти Республики Тыва организуют выполнение 

утвержденного плана мероприятий, осуществляют координацию действий испол-

нителей и соисполнителей плана мероприятий, осуществляют мониторинг его вы-

полнения, подготавливают отчеты о выполнении плана мероприятий. 

10. Центр компетенций выполняет план мероприятий в своей части, направ-

ляет информацию о ходе его выполнения в ответственный орган исполнительной 

власти Республики Тыва и проектный офис (при возникновении рисков неиспол-

нения плана мероприятий направляется информация о причинах таких рисков и 

предложения о мерах по их устранению). 

11. Проектный офис осуществляет мониторинг выполнения планов меропри-

ятий, подготавливает информационно-аналитические материалы о ходе выполне-

ния планов мероприятий, а также осуществляет подготовку сводного отчета о ходе 

выполнения планов мероприятий и направляет его для рассмотрения на заседании 

комиссии. 

12. Комиссия осуществляет контроль за выполнением планов мероприятий, в 

том числе рассматривает сводный отчет о выполнении планов мероприятий. 

13. При наличии отклонений от плана мероприятий или возникновении риска 

таких отклонений ответственный орган исполнительной власти Республики Тыва 

готовит предложения по внесению изменений в план мероприятий и направляет их 

на рассмотрение в центр компетенций. Предложения по внесению изменений в 

план мероприятий может также вносить центр компетенций. 
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14. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в план ме-

роприятий и утверждает указанные изменения, за исключением изменений в части, 

касающейся их финансового обеспечения. 

15. Предложения по внесению изменений в план мероприятий в части, каса-

ющейся их финансового обеспечения, по результатам их рассмотрения комиссией 

направляются в Министерство финансов Республики Тыва и Министерство эконо-

мики Республики Тыва для представления в комиссию. 

 

 

 

_________ 

 


