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                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

Советом при Главе Республики Тыва  

по стратегическому развитию и приоритетным 

 проектам (программам) 

(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018) 

 

Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

 

Форма 1. Паспорт регионального проекта 

 

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер Протокол заседания Совета при Главе Республики 

Тыва по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 13 ноября 2018г. № 1 

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за реализацию регионального проекта 

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва 

З. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ответственное за реализацию 

регионального проекта 

Грицюк Р.В., министр информатизации и связи 

Республики Тыва  

4. Соисполнители федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

иные организации, участвующие в реализации регионального 

проекта 

Органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления Республики Тыва, ПАО 

«Ростелеком» 

5. Рабочие группы Рабочая группа регионального проекта "Цифровое 

государственное управление"  региональной 

программы цифрового развития экономики 

Республики Тыва, ответственный – Насюрюн У.В. 
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6. Центры компетенций Центр компетенции регионального проекта 

"Цифровое государственное управление"  

региональной программы цифрового развития 

экономики Республики Тыва, руководитель Центра 

компетенции – Насюрюн У.В. 

7. Цели регионального проекта Внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений в сферах государственного управления и 

оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает 

влияние выполнение регионального проекта 

1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с государственными (муниципальными) 

органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде. 

2. Доля приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно). 

3. Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов от числа отказов в 

2018 году.  

4. Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного 
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документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений. 

5. Доля открытых данных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления 

Республики Тыва, прошедших гармонизацию 

(соответствие мастер-данным) 

9. Значимые контрольные результаты реализации регионального 

проекта на первый плановый год 

1. Разработаны и утверждены требования к целевому 

состоянию цифровой трансформации приоритетных 

массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с перечнем 

услуг, определенным Правительством Российской 

Федерации; 

2. Утверждены единые требования к управлению 

данными и их жизненным циклом, в том числе 

требования к систематизации, кодированию, качеству 

и безопасности данных в национальных реестрах, 

включающие перевод накопленной архивной 

информации в бумажном виде в реестровую модель, а 

также механизм по обновлению требований. 

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации 

регионального проекта 

1. Обеспечено предоставление приоритетных 

государственных услуг и сервисов в цифровом виде в 

соответствии с целевой моделью (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно). 

2. Обеспечено развитие Государственной 
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информационной системы "Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности".                                                                                                          
3. Внедрен межведомственный юридически значимый 

электронный документооборот (ЮЗЭДО) с применением 

электронной подписи в органах исполнительной власти и 

в органах местного самоуправления Республики Тыва. 

11. Объемы и источники финансирования Ассигнования регионального бюджета в размере 

238,441 млн. руб., в том числе: 

 в 2019 году – 39,071 млн. руб. 

в 2020 году – 46,2 млн. руб. 

в 2021 году – 46,77 млн. руб. 

Внебюджетные средства в размере в том числе: 

 в 2019 году – 0 руб. 

в 2020 году - 0 руб. 

в 2021 году - 0 руб. 

Общий объем необходимого финансирования в 

размере 238,441 млн.руб. 
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Форма 2. План достижения показателей и индикаторов 

 

№  Наименование показателей и индикаторов, единица измерения 2018 год  

(базовый)  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год 

Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей 

1 Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

органами власти субъекта Российской Федерации и местного 

самоуправления и организациями государственной 

собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом 

виде, проценты 

20 25 30 40 50 60 70 

2 Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

оказываемых органами власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления и организациями 

государственной собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной собственности, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организации, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно), процентов 

3 6 15 40 60 80 100 
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З Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов, оказываемых органами 

власти субъекта Российской Федерации и местного 

самоуправления и организациями государственной 

собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, 

процентов 

100 95 90 80 70 60 50 

4 Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного документооборота 

органов власти субъекта Российской Федерации и местного 

самоуправления и организаций государственной 

собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, процентов 

2 5 10 30 50 70 90 

5 Доля открытых данных органов власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления, прошедших 

гармонизацию (соответствие мастер -данным), процентов 

0* 0* 10 20 30 45 70 

 
* Экспертное значение на 2018 год требует уточнения 
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Форма 3. План мероприятий регионального проекта 

 

 

Ц
ел

ь 

З
ад

ач
а 

В
ех

а 

Мероприятие 

Срок исполнения 
Ответственные исполнители 

Контрольные 

события 
Начало Конец 

Органы 

исполнительно

й власти 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Организации - 

исполнители 

01.01. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и 

оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

01.01.001.  Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных 

(муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в соответствии с целевой 

моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)  

01.01.001.001.00

1 

   Организация работы по 

переводу в 

электронный вид 

государственных и 

муниципальных услуг 

Республики Тыва. В 

том числе, обеспечение 

предоставления 

приоритетных 

01.01.201

9 

31.12.202

1 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

Заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти и органы 

местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

Госконтракт по 

переводу услуг 
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массовых социально 

значимых 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и сервисов в 

цифровом виде в 

соответствии с целевой 

моделью: 

предоставление без 

необходимости 

личного посещения 

государственных 

органов и иных 

организаций, с 

применением 

реестровой модели, 

онлайн (в 

автоматическом 

режиме), проактивно 

 

   Обеспечение 

возможности 

получения результатов 

предоставления 

приоритетных 

массовых социально 

значимых 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и сервисов без 

01.01.201

9 

31.12.202

1 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

Заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти и органы 

местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

Акт-приемки 

передачи услуг 
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посещения 

многофункциональных 

центров или органов, 

предоставляющих 

услуги и сервисы     

01.01.001.001.00

3 

   Проведение работы по 

корректировке 

регионального 

законодательства, в том 

числе 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, с 

целью оптимизации 

порядка оказания услуг 

в электронной форме 

01.01.201

9 

31.12.202

1 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

Заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти и органы 

местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

Актуальные 

административны

е регламенты 

01.01.001.001.00

4 

   Обеспечение развития 

Единой 

информационной 

системы Республики 

Тыва предоставления 

государственных услуг 

в электронной форме, 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, а также 

ведомственных 

01.01.201

9 

31.12.202

1 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

Заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти и органы 

местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

СМЭВ Х.ХХ 
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информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

01.01.001.001.00

5 

   Обеспечение 

популяризация 

цифровых 

государственных и 

муниципальных услуг и 

сервисов 

01.01.201

9 

31.12.202

1 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

Заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти и органы 

местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

 

01.01.001.001.00

6 

   Развитие ЕСИА, 

создание единой среды 

доверия, интеграция с 

единой биометрической 

системой 

01.01.201

9 

31.12.202

4 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

ПАО 

«Ростелеком» 
 

01.01.001.001.00

7 

   Развитие Единого 

портала 

государственных 

услуг (ЕПГУ), в том 

числе в части ГосWeb 

(создание единой 

государственной 

цифровой платформы 

для навигации по 

всему WEB-

01.01.201

9 

31.12.202

1 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

ПАО 

«Ростелеком» 
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пространству 

государства и поиска 

в нем любого сервиса 

или информации для 

граждан, бизнеса и 

государства). 

01.01.001.001.00

8 

   Обеспечено 

исключение 

дублирования 

расходов на 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

путем использования 

единых 

функциональных и 

сервисных 

возможностей ЕПГУ в 

рамках проекта 

"Мультирегиональност

ь ЕПГУ" и исключения 

развития аналогичных 

функциональных и 

сервисных 

возможностей на 

РПГУ 

01.01.201

9 

31.12.202

1 

Министерство 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Тыва 

  

01.01.001.001. 
  Обеспечена 

технологическая 

 31.12.202

4 
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возможность 

предоставления 

приоритетных 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

государственных и иных 

сервисов в цифровом 

виде в соответствии с 

целевой моделью 

(предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

государственных 

органов и иных 

организаций, с 

применением реестровой 

модели, онлайн (в 

автоматическом 

режиме), проактивно)  

   Ожидаемые результаты: 

Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой 

платформе в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного 

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн 

(в автоматическом режиме), проактивно).  

Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности 

01.01.002. 
 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием 

платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной 
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(надзорной) деятельности 

01.01.002.001.00

1 

   Определение и 

поддержка в 

актуальном состоянии 

перечня видов 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) и 

органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва, 

уполномоченных на их 

осуществление 

 30.06.2019 Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, органы 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва, 

осуществляющие 

контрольно-

надзорные 

функции 

 

01.01.002.001.00

2 

   Все виды 

государственного 

контроля (надзора) 

регламентированы. 

Административные 

регламенты 

поддерживаются в 

актуальном состоянии. 

 31.12.2019 Органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Тыва, 

осуществляющи

е контрольно-

надзорные 

функции 

Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 

 

01.01.002.001.00

3 

   Обеспечено управление 

деятельностью 

сотрудников 

контрольных 

(надзорных) органов 

(КНО) субъектов 

Российской Федерации 

 31.12.2021 Органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Тыва, 

осуществляющи

е контрольно-

Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 
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с использованием 

«цифрового 

инспектора», 

формирующего задания 

инспектору в результате 

анализа рисков, 

основанного на 

обработке массивов 

«больших данных», 

собранных об объектах 

проверок, и доступных 

в 

человековоспринимаем

ой форме 

надзорные 

функции, 

 

  Развитие Государственной 

информационной системы 

"Типовое облачное 

решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) 

деятельности" в целях 

обеспечения соответствия 

уровням Стандарта 

информатизации 

контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе 

для региональных и 

муниципальных видов 

контроля  

 31.12.2021  

   Ожидаемые результаты: 
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Управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) осуществляются с 

использованием ""цифрового инспектора"", формирующего различные типы заданий инспектору в 

результате анализа рисков, основанного на массивах  ""больших данных"", собранных об объектах 

проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"        

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы 

01.01.003. 

 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный 

документооборот  с применением электронной подписи       

01.01.003.001.00

1 

   Внедрение 

межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота 

(ЮЗЭДО) с 

применением 

электронной подписи, 

базирующийся на 

единых 

инфраструктурных, 

технологических и 

методологических 

решениях 

 31.12.2021 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

 

Департамент 

организационного 

и 

документационног

о обеспечения 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва, 

органы 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

Республики Тыва 

 

01.01.003.001.00

2 

   Обеспечение 

возможности архивного 

хранения электронных 

 31.12.2021 Министерство 

информатизации 

и связи 

Департамент 

организационного 

и 
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документов органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва, 

законченных 

делопроизводством 

Республики 

Тыва 

документационног

о обеспечения 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва, 

органы 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва 

01.01.003.001.00

4 

   Обеспечение 

повышения 

эффективности 

процессов управления 

кадровым составом 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации 

 

 30.06.2021 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

Департамент по 

вопросам 

государственной 

службы и 

кадрового резерва 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва, 

органы 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва 

 

01.01.003.001.00

5 

   Организация работы по 

повышению 

квалификации 

государственных и 

 30.06.2021 Департамент по 

вопросам 

государственной 

службы и 

кадрового 

Департамент по 

вопросам 

государственной 

службы и 

кадрового резерва 
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муниципальных 

служащих с целью 

получения цифровых 

навыков и компетенций 

резерва 

Администрации 

Главы 

Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики 

Тыва 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва 

01.01.003.001.00

6 

   Органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

оснащены типовым 

автоматизированным 

рабочим местом 

госслужащего 

 31.12.2021 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

 

Департамент по 

вопросам 

государственной 

службы и 

кадрового резерва 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва 

 

 

  Ожидаемый результат: 

Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный 

документооборот  с применением электронной подписи, также оснащены типовым автоматизированным 

рабочим местом госслужащего  

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ 

01.01.004. 

 Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях 

согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного 

управления в достижении стратегических приоритетов      

01.01.004.001.00    Обеспечен цифровой  31.12.2021 Министерство Департамент  
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1 характер 

нормотворческого 

процесса с 

использованием 

современных 

технологий обмена 

информацией 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

организационного 

и 

документационног

о обеспечения 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства 

Республики Тыва 

01.01.004.001.00

2 

   Обеспечена 

эксплуатация 

инфраструктуры 

цифрового 

правительства 

 31.12.2021 Министерство 

информатизации 

и связи 

Республики 

Тыва 

Органы 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва 

 

01.01.004.001.00

3 

   Внедрена и 

используется 

Автоматизированная 

информационная 

система проектной 

деятельности «Типовое 

облачное решение по 

автоматизации 

проектной деятельности 

органов 

государственной 

власти» (ТОР АПД) 

 31.12.2021 Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 

 

01.01.004.001.00

4 

   Обеспечена 

возможность цифровой 

 31.12.2021 Министерство 

информатизации 

и связи 

Органы 

исполнительной 

власти 
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обратной связи с 

гражданами и 

организациями в 

отношении массовых 

государственных и 

муниципальных услуг, 

функций и сервисов, в 

том числе с 

использованием 

искусственного 

интеллекта  

Республики 

Тыва 

Республики Тыва 

 

  Сформирована цифровая 

платформа для 

взаимодействия в сфере 

стратегического 

управления в целях 

согласованности действий 

участников 

стратегического 

планирования на всех 

уровнях государственного 

управления в достижении 

стратегических 

приоритетов 

 31.12.2021  

 

  Ожидаемый результат:  

Цифровая платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях 

согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях 

государственного управления в достижении стратегических приоритетов, включающая: 

- аналитический блок – оценка и сравнительный анализ, включая сервис динамической визуализации 
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экономической связанности элементов и моделей; 

- сервис по разработке стратегий, планов по их реализации, программ и прогнозов (включая 

конструкторы разработки документов и типовые инструменты); 

- сервис по стратегическому аудиту и по формированию цифровой отчетности по запросам 

пользователей (аудит стратегий); 

- сервис построения оптимального решения и оценки принимаемых решений в сфере стратегического 

управления на федеральном, отраслевом, региональном и корпоративном уровне на среднесрочный и 

долгосрочный период (с использованием имитационных моделей); 

- сервис общественных коммуникаций по вопросам стратегического управления; 

- ИТ-сервисы (в том числе коммерческие продукты) в области кастомизированного агрегирования и 

трансформации данных, формирования предиктивной аналитики и прогнозов, создания 

персонализированных сервисов поддержки принятия долгосрочных решений по «жизненным 

ситуациям», направленные на монетизацию данных цифровой платформы. "     

 

 

Форма 4. Объёмы и источники финансирования регионального проекта 

 

п 

Наименов 

ание 

мероприя 

ТИЯ 

Источники 

финансиро 

вания 

На 2019 г.  На 2020 г.  На 2021 г. Всего, 

млн руб. 
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у
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Объемы финансирования плана мероприятий     
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 Всего по 

направле 

нию 

           

 
бюджетные 

средства, 

млн руб. 

39,071 Консол. 

бюджет, 

фед. 

бюджет 

39,071 46,2 Консол. 

бюджет, 

фед. 

бюджет 

46,2 46,77 Консол. 

бюджет, 

фед. 

бюджет 

46,77 132, 041 

 внебюджет 

ные 

средства, 

млн 

          

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач     

Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов 

п/п 

Наименование показателя и индикатора, 

единица измерения 

Методика расчета Источник 

 

1. Доля взаимодействий граждан и ТЧ=ОБР1 / ОБР2 *100 % Росстат  
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коммерческих организаций с органами 

власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления и 

организациями государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности, осуществляемых в 

цифровом виде, проценты 

ОБР1 число обращений и заявлений 

граждан и коммерческих организаций в 

органы власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления и 

организации государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности, направленных в 

электронной почте через сеть ”Интернет“ 

ОБР1 общее число обращений и заявлений 

граждан и коммерческих организаций в в 

органы власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления и 

организации государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности 

2. Доля приоритетных государственных ПГС1 / пгс2 *100 % Министерство информатизации 
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услуг и сервисов, оказываемых органами 

власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления и 

организациями государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности, соответствующих целевой 

модели цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости 

личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн 

(в автоматическом режиме), проактивно), 

процентов 

ПГС1 - число приоритетных 

государственных услуг и сервисов, 

оказываемых органами власти субъекта 

Российской Федерации и местного 

самоуправления и организациями 

государственной собственности субъекта 

Российской Федерации и муниципальной 

собственности, предоставляемых без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно 

и связи Республики Тыва 

  ПГС2 - общее число приоритетных 

государственных услуг и сервисов по 

утвержденному перечню, оказываемых 

органами власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления и 

организациями государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

З. Доля отказов при предоставлении 

приоритетных государственных услуг и 

N=OTk1 / ОТК2 *100 % Министерство 

информатизации и связи 
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сервисов, оказываемых органами власти 

субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления и организациями 

государственной собственности субъекта 

Российской Федерации и муниципальной 

собственности, от числа отказов в 2018 

году, процентов 

ОТК 1 — число отказов в предоставлении 

приоритетных государственных услуг и 

сервисов, оказываемых органами власти 

субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления и 

организациями государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности, в текущем году 

Республики Тыва, 

 Росстат 

ОТК2 — число отказов в предоставлении 

  
приоритетных государственных услуг и 

сервисов, оказываемых органами власти 

субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления и организациями 

государственной собственности субъекта 

Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности ,в 2018 год 

 

4. Доля внутриведомственного и 

межведомственного юридически значимого 

N=MB1/МВ2 *100 Министерство 

информатизации и связи 
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электронного документооборота органов 

власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления и организаций 

государственной собственности субъекта 

Российской Федерации и муниципальной 

собственности, процентов 

МВ1 — число документов, направленных 

органами власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления и 

организациями государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности посредством 

внутриведомственного и 

межведомственного юридически 

значимого электронного 

документооборота 

Республики Тыва, 

Росстат 

МВ2 - общее число исходящих 

документов, направленных органами 

власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления и организациями 

государственной 

  собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной 

собственности 

 

5. Доля открытых данных органов власти ТЧ=МД1 / МД2 *100 % Министерство 
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субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления, прошедших 

гармонизацию (соответствие 

мастерданным), процентов 

МД 1 — число видов открытых данных 

органов власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления, 

прошедших гармонизацию (соответствие 

мастер-данным) 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

 

МД2 — общее число видов открытых 

данных органов власти субъекта 

Российской Федерации и местного 

самоуправления 

 

Форма 6. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг. 

 

п/п 

Наименование проекта или 

инициативы 

Срок 

реализации 

Ожидаемые эффекты от реализации для 

граждан, бизнеса, государства 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Обеспечена технологическая 

возможность предоставления 

приоритетных 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

государственных и иных 

сервисов в цифровом виде в 

соответствии с целевой 

моделью (предоставление 

без необходимости личного 

посещения государственных 

01.01.2019-

31.12.2021 

Приоритетные государственные услуги и 

сервисы в цифровом виде размещаются на 

цифровой платформе в соответствии с 

целевой моделью (предоставление без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом режиме), 

проактивно). 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 
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органов и иных организаций, 

с применением реестровой 

модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), 

проактивно) 

 




