
«ОДОБРЕН»  

Протоколом Совета при  

                                                                               Главе Республики Тыва 

                                                                              по стратегическому развитию 

                                                                              и приоритетным проектам  

(программам) 

от «17» марта 2017 г. № 1-ПП/17 

 

Госуслуги стали ближе 

1. Основные положения 

Наименование направления Электронное правительство 

Краткое наименование проекта Электронные госуслуги Сроки начала и окончания проекта 10.01.2017-31.12.2017 

Куратор проекта Тунев М.В. заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Старшее должностное лицо - 

Функциональный заказчик ГрицюкР.В. министр информатизации и связи Республики Тыва 

Руководитель проекта НасюрюнУ.В., первый заместительминистра информатизации и связи Республики Тыва 

Исполнители и соисполнители 

мероприятий проекта 

1. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  

2. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

3. Министерство образования и науки Республики Тыва 

4. Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва 

6. Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва 

7. Государственный комитет по охране объектов животного мира и вводных биологических 

ресурсов Республики Тыва  

8. Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва 

9. Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

10. Управление записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентство) 

11. МВД по Республике Тыва 

12. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва 

13. Отделение Пенсионного Фонда России по Республике Тыва 

14. Фонд социального страхования по Республике Тыва 
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15. Органы местного самоуправления Республики Тыва 

16. ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» 

17. ОАО «Тываэнерго» 

18. ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

19. ГАУ «Многофункциональный центр Республики Тыва» 

Разработчик паспорта проекта Ховалыг А.Н., начальник отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания 

министерства информатизации и связи Республики Тыва 

 

2. Содержание приоритетного проекта 

Цель проекта Обеспечить к концу 2017 года прирост доли электронных заявлений от населения на получение государственных и 

муниципальных услуг до 70% 

Показатели проекта 

и их значения по 

годам 

Показатель Тип показателя Базовое 

значение 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

основной 
30,3% 

(По итогам 

2015 года) 

70     

Доля населения (старше 14 лет) 

Республики Тыва, 

зарегистрированных на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

аналитический 58% 

По 

состоянию 

на 

01.11.2016 г. 

80%     

Результаты проекта доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме к концу 2017 года не менее 70% 

Описание модели 

функционирования 

результатов проекта 

Эффективное развитие электронных государственных и муниципальных услуг, которыми пользуются не менее 70% 

населения Республики Тыва 
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3. Этапы и контрольные точки 

№ Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка 

результата/контрольна

я точка показателя) 

Срок 

1.  

Анализ соответствия портальных форм на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

административным регламентам 

завершение этапа 31.03.2017 г. 

2.  

Подготовка медиа-плана по публикации 

информационных материалов о Едином портале 

государственных и муниципальных услуг в средствах 

массовой информации. Определение изготовителя 

информационных видеоматериалов о Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

контрольная точка 

результата 
31.03.2017 г. 

3.  

Разработка и согласование информационных материалов 

(печатных, видео) о Едином портале государственных и 

муниципальных услуг для публикации в средствах 

массовой информации  

контрольная точка 

результата 
19.04.2017 г. 

4.  

Подготовка технического задания для заключения 

государственного контракта по обновлению портальных 

форм, тиражированию и переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид. 

контрольная точка 

результата 
16.03.2017 г. 

5.  

Разработка, корректировка портальных форм на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, 

тиражирование муниципальных услуг, перевод 

государственной услуги в электронный вид 

контрольная точка 

результата 
31.05.2017 г. 

6.  

Прием работ по разработке портальных форм, 

тиражирования муниципальных услуг, перевода в 

электронный вид. Устранение возможных замечаний при 

функционировании портальных форм 

контрольная точка 

результата 
01.07.2017 г. 

7.  
Сопровождение электронных услуг согласно концепции 

Мультирегиональности ЕПГУ 

контрольная точка 

результата 
29.12.2017 г. 

8.  Размещение актуальной и достоверной информации о контрольная точка 29.12.2017 г. 
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государственных и муниципальных услугах на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

результата 

9.  

Обучение и консультирование специалистов органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Республики Тыва, ответственных за 

оказание государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

контрольная точка 

результата 
29.12.2017 г. 

10.  

Консультация и разъяснение гражданам, обратившихся 

лично за получением государственных и муниципальных 

услуг, о преимуществах и возможностях Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, с 

предложением последующей регистрации граждан на 

Едином портале государственных и муниципальных 

услуг и оказанием содействия направления электронного 

заявления на получение государственных и 

муниципальных услуг. 

контрольная точка 

показателя 
29.12.2017 г. 

11.  
Публикация информационных материалов о Едином 

портале государственных и муниципальных услуг в 

средствах массовой информации 

контрольная точка 

результата 
29.12.2017 г. 

12.  

Публикация информационных материалов о Едином 

портале государственных и муниципальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в социальных сетях 

контрольная точка 

результата 
29.12.2017 г. 

13.  
Реализация системы просветительских мероприятий 

среди учащихся 9-11 классов образовательных 

организаций Республики Тыва 

контрольная точка 

результата 
30.05.2017 г. 

14.  

Реализация системы просветительских мероприятий 

среди населения старшего поколения по вопросам 

использования преимуществ и возможностей Единого 

портала государственных и муниципальных услуг с 

использованием учебной программы «Азбука 

Интернета» 

контрольная точка 

результата 
29.12.2017 г. 

15.  
Проведение специализированных промо-акций в местах 

массового пребывания населения, в том числе с выдачей 

контрольная точка 

результата 
29.12.2017 г. 



5 
 

ценных призов самым активным гражданам, которые 

привлекли участвовать к промо-акции наибольшее 

количество граждан  

 

4. Бюджет приоритетного проекта 

Источники финансирования 
Год реализации 

ВСЕГО 
2017 

Бюджетные 

источники, 

млн. руб. 

Федеральный бюджет   

Бюджет субъекта РФ 1,8055 1,8055 

Местные бюджеты органов местного самоуправления   

Внебюджетные источники 0,002 0,002 

ИТОГО: 1,8075 1,8075 

 

5. Ключевые риски и возможности 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности 

1. 
Недоступность получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде (Форма подачи 

электронного заявления не функционирует) 

Постоянный мониторинг доступности электронных услуг, 

взаимодействие с разработчиками форм электронных услуг 

2 

Финансирование проекта не представлено из регионального 

бюджета и из внебюджетных источников 

Определение предприятий различных форм собственности для 

возможного участия их спонсорами мероприятий проектного 

управления 

3 

Увеличение уровня широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Взаимодействие с операторами связи по реализации 

инвестиционных планов по развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры Республики Тыва 

 

6. Описание приоритетного проекта 

Связь с государственными программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)». Подпрограмма 

«Информационное государство», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №313 
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Взаимосвязь с другими проектами и программами 

Государственная программа Республики Тыва «Развитие 

информационного общества и средств массовой информации на 

2014-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Тыва от08.10.2013 г. Система межведомственного 

электронного взаимодействия 

Формальные основания для инициации 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

Дополнительная информация  - 
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Обоснование паспорта приоритетного проекта 

Госуслуги стали ближе 

 

1. Обоснование приоритетного проекта 

Развитие электронных государственных и муниципальных услуг предоставляет возможность снижения количества обращений 

граждан в различные органы государственной власти, снижения административных барьеров при получении государственных и 

муниципальных услуг. Обеспечивается прозрачность и информационная открытость деятельности органов государственной власти в части 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

Изме-

рения 

Временные 

характерис-

тики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемые 

в формуле) 

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Охват 

единиц 

совокупности 

Ответствен-

ный за сбор 

данных 

1. 

доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме 

% 30,3% 

По итогам 

2015 г. 

Чэ

Чв
∗ 100%, 

 

Чэ – количество 

заявителей, 

получивших 

госуслуги в 

электронной 

форме, Чв- 
количество 

заявителей 

всего  

Приказ Росстата от 

30.12.2015 № 676 «Об 

утверждении методики 

расчета показателя 

«Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

вэлектронной форме» 

Выборочное 

наблюдение 

Федеральная 

служба 

государст-

венной 

статистики 
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2 

Доля населения 

(старше 14 лет) 

Республики Тыва, 

зарегистрированных на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

% 57%  

на 21 октября 

2016 г. 

Нз

217605
∗ 100%, 

 

Нз – количество 

населения 

Республики 

Тыва старше 14 

лет, 

зарегистрирова

нных на ЕПГУ, 

217605 - 

количество 

населения 

Республики 

Тыва старше 14 

лет 

Доля населения  

Республики Тыва, 

зарегистрированного на 

Едином портале 

госуслуг, официально 

объявляется на 

заседаниях 

Правительственной 

подкомиссии по 

использованию 

информационных 

технологий при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Периодическая 

отчетность 

Минкомсвязь 

России 

 

 

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта 

№ Результат проекта Требование к результату 

1 Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

не менее 70% 

2 Доля зарегистрированного населения Республики Тыва (старше 14 лет) на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг составляет от  

не менее 80% 

 

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта 

 

Охват населения Республики Тыва на Едином портале государственных и муниципальных услуг к 31.12.2017 г. до 80% (старше 14 

лет) (регистрация, подтверждение личности на Единой системе идентификации и аутентификации). Обучение и разъяснение населения 

использованием Единым порталом государственных и муниципальных услуг в части получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 
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5. Календарный план-график приоритетного проекта 

№ 

п/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длитель-

ность, дней 
Начало Окончание 

Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Анализ соответствия портальных форм 

на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг 

административным регламентам 

57 10.01.2017 31.03.2017 Подготовлен анализ 

соответствия портальных форм 

на Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

административным 

регламентам 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

ХовалыгА.Н.,Чооду М.Х, 

Серенот Б.М. 

2 Подготовка медиа-плана по 

публикации информационных 

материалов о Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг в средствах массовой 

информации. Определение 

изготовителя информационных 

видеоматериалов о Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

16 10.03.2017 31.03.2017 Подготовлен медиа-план по 

публикации информационных 

материалов о Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг в 

средствах массовой 

информации. Определение 

изготовителя информационных 

видеоматериалов о Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н., 

Чооду М.Х. 

Чульдум Р.М. 

3 Разработка и согласование 

информационных материалов 

(печатных, видео) о Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг для публикации в средствах 

массовой информации 

13 31.03.2017 19.04.2017 Подготовлен пакет 

информационных материалов о 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг для 

публикации в средствах 

массовой информации по 

жизненным ситуациям 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н.,  

Чооду М.Х.  

Чульдум Р.М. 



10 
 

4 Подготовка технического задания для 

заключения государственного 

контракта по обновлению портальных 

форм, тиражированию и переводу 

государственных и муниципальных 

услуг в электронный вид. 

32 30.01.2017 16.03.2017 Заключение государственного 

контракта  

Ховалыг А.Н., 

подрядная организация 

5 Разработка, корректировка портальных 

форм на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг, тиражирование муниципальных 

услуг, перевод государственной услуги 

в электронный вид 

75 17.03.2017 31.05.2017 Скорректированы портальные 

формы на Едином портале 

госуслуг 

Ховалыг А.Н., 

подрядная организация 

6 Прием работ по разработке 

портальных форм, тиражирования 

муниципальных услуг, перевода 

государственной услуги в электронный 

вид. Устранение возможных 

замечаний при функционировании 

портальных форм 

30 01.06.2017 30.06.2017 Произведен прием работ по 

разработке портальных форм.  

Подписан акт о выполненных 

работах 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н., Серенот Б.М., 

Чооду М.Х. 

7 Сопровождение электронных услуг 

согласно концепции 

Мультирегиональности ЕПГУ 

287 17.03.2017 29.12.2017 Обеспечение технического 

сопровождения услуг в 

электронном виде 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н., Серенот Б.М., 

Чооду М.Х. 
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8 Размещение актуальной и достоверной 

информации о государственных и 

муниципальных услугах на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

249 10.01.2017 29.12.2017 Поддерживается в актуальном 

состоянии информации о 

государственных и 

муниципальных услугах  

Распоряжение Правительства 

Республики Тыва 

Органы исполнительной 

власти Республики Тыва: 

Мининформсвязи, 

Минобрнауки, Минмолодежи, 

Минкультуры, Минздрав, 

Минтруд, Минстрой, 

Минсельхоз, Минзем, 

Минприроды, Минэкономики, 

Госкомлес, 

Госкомохотнадзор, Служба по 

тарифам, Служба 

госжилинспекции, Служба по 

ветнадзору, Служба по 

лицензированию, Агентство 

ВЭС, Агентство по делам 

семьи, Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва 

9 Обучение и консультирование 

специалистов органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления Республики Тыва, 

ответственных за оказание 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

233 01.02.2017 29.12.2017 Высокие навыки работы 

специалистов с электронными 

заявлениями от граждан 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 
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10 Консультация и разъяснение 

гражданам, обратившихся лично за 

получением государственных и 

муниципальных услуг, о 

преимуществах и возможностях 

Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, с 

предложением последующей 

регистрации граждан на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг и оказанием 

содействия направления электронного 

заявления на получение 

государственных и муниципальных 

услуг. 

248 11.01.2017 29.12.2017 Население имеет 

подтвержденную учетную 

запись на ЕСИА 

Органы исполнительной 

власти Республики Тыва: 

Минобрнауки, Минздрав, 

Минтруд, Минстрой, Минзем, 

Госкомохотнадзор, 

Госкомлес, 

Служба госжилинспекции,  

Служба по лицензированию,  

Агентство по делам семьи,  

Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва, ОАО «Тываэнерго», 

ОАО «Кызылская ТЭЦ», 

МВД по Республике Тыва, 

Управление ФНС по 

Республике Тыва, Отделение 

Пенсионного Фонда России 

по Республике Тыва, Фонд 

соцстраха по Республике 

Тыва, ГАУ «Управление 

государственной 

строительной экспертизы 

Республики Тыва» 

11 Публикация информационных 

материалов о Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг в средствах массовой 

информации 

248 11.01.2017 29.12.2017 Высокий уровень 

информированности населения 

возможностями электронных 

услуг 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 
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12 Публикация информационных 

материалов о Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в социальных сетях 

248 11.01.2017 29.12.2017 Высокий уровень 

информированности населения 

возможностями электронных 

услуг 

Мининформсвязи, 

Минобрнауки, Минздрав, 

Минтруд, Минстрой, Минзем, 

Госкомохотнадзор, Служба 

госжилинспекции, Служба по 

лицензированию, Агентство 

по делам семьи,  

Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва 

13 Реализация системы просветительских 

мероприятий среди учащихся 9-11 

классов образовательных организаций 

Республики Тыва 

81 01.02.2017 30.05.2017 Учащиеся образовательных 

организаций пользуются 

возможностями ЕПГУ 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва 

14 Реализация системы просветительских 

мероприятий среди населения 

старшего поколения по вопросам 

использования преимуществ и 

возможностей Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг с использованием учебной 

программы «Азбука Интернета» 

248 11.01.2017 29.12.2017 Население старшего поколения 

умеют пользоваться 

возможностями ЕПГУ 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва 
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15 Проведение специализированных 

промо-акций в местах массового 

пребывания населения, в том числе с 

выдачей ценных призов самым 

активным гражданам 

233 01.02.2017 29.12.2017 

Высокий уровень 

информированности населения 

возможностями электронных 

услуг 

Мининформсвязи, 

Минобрнауки, Минздрав, 

Минтруд, Минстрой, Минзем, 

Госкомохотнадзор, 

Госкомлес, Служба 

госжилинспекции,  

Служба по лицензированию,  

Агентство по делам семьи,  

Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления Республики 

Тыва, МВД по Республике 

Тыва, Управление ФНС по 

Республике Тыва, Отделение 

Пенсионного Фонда России 

по Республике Тыва, Фонд 

соцстраха по Республике 

Тыва 

Итого 2382 - - - - 

 

6. Этапы и контрольные точки 

 

№ Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольна

я точка 

результата/контро

льная точка 

показателя) 

Срок Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

1.  Анализ соответствия портальных форм на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

административным регламентам 
завершение этапа 31.03.2017 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н.,  

Чооду М.Х.,  

Серенот Б.М. 

Проектный 

офис 
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2.  Подготовка медиа-плана по публикации 

информационных материалов о Едином портале 

государственных и муниципальных услуг в средствах 

массовой информации. Определение изготовителя 

информационных видеоматериалов о Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

контрольная 

точка результата 
31.03.2017 г. 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н.,  

Чооду М.Х.,  

Чульдум Р.М. 

Проектный 

офис 

3.  Разработка и согласование информационных 

материалов (печатных, видео) о Едином портале 

государственных и муниципальных услуг для 

публикации в средствах массовой информации 

контрольная 

точка результата 
19.04.2017 г. 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н.,  

Чооду М.Х. 

Проектный 

офис 

4. ч

ч

ч 

Подготовка технического задания для заключения 

государственного контракта по обновлению 

портальных форм, тиражированию и переводу 

государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид. 

контрольная 

точка результата 
16.03.2017 г. Ховалыг А.Н. 

Проектный 

офис 

5.  Разработка, корректировка портальных форм на 

Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, тиражирование муниципальных услуг, перевод 

государственной услуги в электронный вид 

контрольная 

точка результата 
31.05.2017 г. 

Ховалыг А.Н.,  

подрядная организация 

Проектный 

офис 

6.  Прием работ по разработке портальных форм, 

тиражирования муниципальных услуг, перевода 

государственной услуги в электронный вид. 

Устранение возможных замечаний при 

функционировании портальных форм 

контрольная 

точка результата 
30.06.2017 г. 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н.,  

Чооду М.Х.,  

Серенот Б.М. 

Проектный 

офис 

7.  Сопровождение электронных услуг согласно 

концепции Мультирегоинальности ЕПГУ 

контрольная 

точка результата 
29.12.2017 г. 

Ховалыг А.Н.,  

подрядная организация 

Проектный 

офис 

8.  Размещение актуальной и достоверной информации о 

государственных и муниципальных услугах на 

Едином портале государственных и муниципальных 

услуг 

контрольная 

точка результата 
29.12.2017 г. 

Минэкономики, 

Минобрнауки, 

Минмолодежи, 

Минкультуры, Минздрав, 

Минтруд, Минстрой, 

Минсельхоз, Минзем, 

Проектный 

офис 
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Минприроды, Госкомлес, 

Госкомохотнадзор, 

Служба по тарифам, 

Служба 

госжилинспекции, 

Служба по ветнадзору, 

Служба по 

лицензированию, 

Агентство ВЭС, 

Агентство по делам 

семьи, Агентство ЖКХ, 

Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

9.  Обучение и консультирование специалистов органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Республики Тыва, ответственных за 

оказание государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

контрольная 

точка результата 
29.12.2017 г. 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Ховалыг А.Н.,  

Чооду М.Х.,  

Серенот Б.М. 

Проектный 

офис 

10.  Консультация и разъяснение гражданам, 

обратившихся лично за получением государственных 

и муниципальных услуг, о преимуществах и 

возможностях Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, с предложением последующей 

регистрации граждан на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг и 

оказанием содействия направления электронного 

заявления на получение государственных и 

муниципальных услуг. 

контрольная 

точка показателя 
29.12.2017 г. 

Минобрнауки, Минздрав, 

Минтруд, Минстрой, 

Минзем, 

Госкомохотнадзор, 

Госкомлес, Служба 

госжилинспекции, 

Служба по 

лицензированию, 

Агентство по делам 

семьи, Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Тыва, ОАО 

Проектный 

офис 
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«Тываэнерго», ОАО 

«Кызылская ТЭЦ», МВД 

по Республике Тыва, 

Управление ФНС по 

Республике Тыва, 

Отделение Пенсионного 

Фонда России по 

Республике Тыва, Фонд 

соцстраха по Республике 

Тыва, ГАУ «Управление 

государственной 

строительной экспертизы 

Республики Тыва» 

11.  Публикация информационных материалов о Едином 

портале государственных и муниципальных услуг в 

средствах массовой информации 
контрольная 

точка результата 
29.12.2017 г. 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

(Ховалыг А.Н., Чооду 

М.Х. Чульдум Р.М.) 

Проектный 

офис 

12.  Публикация информационных материалов о Едином 

портале государственных и муниципальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в социальных сетях 

контрольная 

точка результата 
29.12.2017 г. 

Мининформсвязи 

(Ховалыг А.Н., Чооду 

М.Х., Чульдум Р.М.), 

Минобрнауки, Минздрав, 

Минтруд, Минстрой, 

Минзем, 

Госкомохотнадзор, 

Госкомлес, Служба 

госжилинспекции, 

Служба по 

лицензированию, 

Агентство по делам 

семьи, Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

Проектный 

офис 



18 
 

13.  Реализация системы просветительских мероприятий 

среди учащихся 9-11 классов образовательных 

организаций Республики Тыва контрольная 

точка результата 
30.05.2017 г. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

Проектный 

офис 

14.  Реализация системы просветительских мероприятий 

среди населения старшего поколения по вопросам 

использования преимуществ и возможностей 

Единого портала государственных и муниципальных 

услуг с использованием учебной программы «Азбука 

Интернета» 

контрольная 

точка результата 
29.12.2017 г. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

Проектный 

офис 

15. 1
8 

Проведение специализированных промо-акций в 

местах массового пребывания населения, в том числе 

с выдачей ценных призов самым активным 

гражданам 

контрольная 

точка результата 
29.12.2017 г. 

Мининформсвязи 

(Ховалыг А.Н., Чооду 

М.Х.), Минобрнауки, 

Минздрав, Минтруд, 

Минстрой, Минзем, 

Госкомохотнадзор, 

Госкомлес, Служба 

госжилинспекции, 

Служба по 

лицензированию, 

Агентство по делам 

семьи, Управление ЗАГС. 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Тыва, МВД 

по Республике Тыва, 

Управление ФНС по 

Республике Тыва, 

Отделение Пенсионного 

Фонда России по 

Республике Тыва, Фонд 

соцстраха по Республике 

Проектный 

офис 
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Тыва 

 

7. Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Орган или организация Представитель интересов (ФИО, должность) Ожидание от реализации проекта 

1 Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

Тас-оол Людмила Шангыровна 

Министр 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

2 Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Тыва 

Ондар Болат-оол Догбутович 

Министр 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

3 Министерство образования и науки 

Республики Тыва  

Санчаа Татьяна Оюновна 

Министр 

 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

4 Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

Донгак Орлан Эрес-оолович 

Министр 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

5 Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

 

Шапошникова ЧечекХерел-ооловна 

Руководитель 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 
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6 Государственный комитет по лесному 

хозяйствуРеспублики Тыва 

Бараан Альберт Толуяевич 

Руководитель 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

7 Государственный комитет по охране 

объектов животного мира и вводных 

биологических ресурсов Республики 

Тыва 

Куулар Геннадий Дамдынович 

Председатель 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

8 Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

Сенгии Саида Хертековна 

Директор 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

9 Управление записи актов гражданского 

состояния Республики Тыва (Агентство) 

Москаленко Татьяна Николаевна 

Начальник 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

10 Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 

Чанзан Аяс Сергеевич 

Первый заместитель председателя по 

экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

11 Администрация Барун-Хемчикского 

кожууна 

Ооржак Юлия Андреевна 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 
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12 Администрация Дзун-Хемчикского 

кожууна 

Шини-Байыр Шораана Амажаевна 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

13 Администрация Каа-Хемского кожууна Созинова Светлана Владимировна 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

14 Администрация Кызылского кожууна Сундуй Вячеслав Демьянович 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

15 Администрация Монгун-Тайгинского 

кожууна 

Монгуш Ираида Чоодуевна 

заместитель председателя по экономике и 

финансам 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

16 Администрация Овюрского кожууна Ооржак Оенрмаа Санааевна 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

17 Администрация Пий-Хемского кожууна Черменева Людмила Васильевна 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 
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18 Администрация Сут-Хольского кожууна Серен-Доржу Аян Владимирович 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

19 Администрация Тандинского кожууна Хаджиева Людмила Николаевна 

заместитель председателя по социальной 

политике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

20 Администрация Тес-Хемского кожууна Куулар Мартина Домуровна 

заместитель председателя по экономике, 

финансам и проектному управлению 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

21 Администрация Тере-Хольского кожууна Ховалыг Тумен Семенович 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

22 Администрация Тоджинского кожууна Ооржак Буян Тимофеевич 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

23 Администрация Улуг-Хемского кожууна Даржаа Аржаана Николаевна 

заместитель председателя по социальной 

политике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 
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24 Администрация Чаа-Хольского кожууна Дыртык Эдуард Маадыр-оолович 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

25 Администрация Чеди-Хольского 

кожууна 

Бегзи Вероника Байысклановна 

заместитель председателя по экономике 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

26 Администрация Эрзинского кожууна Чавынчак Байыр Бопуй-оолович 

заместитель председателя по экономике и 

сельскому хозяйству 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

27 Администрация г. Ак-Довурак Ооржак Чодураа Оолаковна 

заместитель председателя по экономике и 

финансам 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

28 Мэрия г. Кызыла Ондар Уран-оол Алдын-оолович 

Первый заместитель мэра по экономике и 

финансам 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

29 Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва 

Лобанов Александр Федорович 

Министр 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 
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30 Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва 

Суге-Маадыр Вероника Самбууевна 

Руководитель 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

31 Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике 

Тыва 

Тугур-оол Баяна Алексеевна 

Управляющий 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

32 Фонд социального страхования по 

Республике Тыва 

 

Сухов Алексей Викторович 

Руководитель 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

33 ГАУ «Управление государственной 

строительной экспертизы Республики 

Тыва» 

Галкин Александр Сергеевич 

Начальник 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

34 ОАО «Тываэнерго» Сагаан-оол Карим Байлак-оолович 

Управляющий директор 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 

35 ОАО «Кызылская ТЭЦ» Троцан Андрей Анатольевич 

Генеральный директор 

Консультирование и разъяснение населению о 

возможностях электронных услуг, оказание 

содействия населению в направлении 

электронных заявлений, предоставление услуг в 

электронной форме 
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Степень влияния 

Правительство Республики Тыва 

Органы исполнительной власти РТ 

 

 

 

Отделение Пенсионного Фонда России по РТ,  

 

 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» ОАО «Тываэнерго» 

ГАУ «Управление гостройэкспертизы РТ» 

 

 

Управление ФНС по РТ 

                                                              ОМСУ Республики Тыва 

 

                                                                                                                    МВД по РТ, Фонд соцстраха по РТ,  
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8. Реестр рисков приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые последствия Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект 

1. 

Недоступность получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде (Форма 

подачи электронного заявления не 

функционирует) 

Населению не 

представлена 

возможность направления 

электронных заявлений 

Постоянный мониторинг 

доступности электронных 

услуг, взаимодействие с 

разработчиками форм 

электронных услуг 

Низкая Низкий 

2 

Финансирование проекта не 

представлено из регионального 

бюджета 

Проведение специальных 

промо-акций, работы по 

корректировке 10 

портальных форм не 

представиться возможным 

Определение предприятий 

различных форм 

собственности для 

возможного участия их 

спонсорами мероприятий 

проектного управления 

Средняя Высокий 

 

 

9. Реестр возможностей приоритетного проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по реализации 

возможностей 
Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект 

1. 

Увеличение уровня широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Представлена 

возможность 

скоростного доступа 

к сети  «Интернет» 

Взаимодействие с операторами 

связи по реализации 

инвестиционных планов по 

развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры  

Средняя Средняя 
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10. Бюджет приоритетного проекта 

№ 

п/п 
Наименование этапа, мероприятия 

Бюджетные источники финансирования,  

млн. руб. Внебюджетные 

источники 

финансирования, млн. 

руб. 

Всего, млн. руб. 
Федераль-

ный бюджет 

Бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Местные бюджеты 

органов местного 

самоуправления 

1 

Разработка, корректировка портальных 

форм на ЕПГУ, тиражирование 

муниципальных услуг, перевод 

государственной услуги в электронный 

вид 

 1,8055   1,8055 

2 

Проведение специализированных промо-

акций в местах массового пребывания 

населения, в том числе с выдачей ценных 

призов самым активным гражданам 

 -  0,002 0,002 

Итого  1,8055 

 

 0,002 1,8075 

 
 


