Региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»
Форма 1. Паспорт регионального проекта
1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер
-2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за
Министерство информационного развития и связи Пермского края
реализацию регионального проекта
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
И.Н. Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края
ответственное за реализацию регионального проекта
Министерство транспорта Пермского края, Министерство строительства и архитектуры
Пермского края, Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство образования и
науки Пермского края, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Министерство финансов
и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта
Пермского края, Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского
края, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края,
Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края, КГАУ «Пермский краевой
МФЦ ПГМУ», ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края»

5. Рабочие группы

Рабочая группа регионального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»
региональной программы цифрового развития экономики ПК, руководитель – Короткина А.С.,
начальник организационно-правового управления Министерства информационного развития и
связи Пермского края

6. Центры компетенций
7. Цели регионального проекта

Реализация проекта оказывает влияние на достижение всех целей программы цифрового развития
экономики Пермского края, являясь основой (базой) для реализации иных проектов на
региональном уровне.

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение
Не предусмотрены программой цифрового развития экономики Пермского края.
регионального проекта
1. Утверждены нормативные-правовые акты Пермского края, регламентирующие систему
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый управления цифровой экономикой Пермского края, включающую в себя органы, организации и
плановый год
лиц, осуществляющих координацию деятельности по вопросам развития цифровой экономики
Пермского края

1. В рамках федерального законодательства установлены единые требования по идентификации
пользователей в информационных системах Пермского края
2. В рамках федерального законодательства установлены единые требования к использованию
электронных подписей в информационных системах Пермского края
3. Нормативные правовые акты Пермского края, регламентирующие использование
общедоступных данных, приведены в соответствие с федеральным законодательством
4. Обеспечены правовые возможности для эффективного использования ресурсов центра
обработки данных Правительства Пермского края
5. Обеспечена обработка персональных данных в информационных системах Пермского края в
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального соответствие с требовниями федерального законодательства 6. Обеспечено стимулирование
проекта
развития цифровой экономики на региональном уровне, в том числе в части предоставления мер
поддержки инновационным организациям, организациям, участвующим в развитии цифровой
экономики Пермского края. 7. На региональном уровне сняты ограничения на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 8. Обеспечено нормативное
правовое регулирование отношений, связанных с использованием региональных информационных
систем. 9. Сформирована система управления цифровой экономикой Пермского края,
включающая в себя органы, организации и лиц, осуществляющих координацию деятельности по
вопросам управления цифровой экономикой Пермского края. 10. На региональном уровне
сформирована система правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием
цифровой экономики Пермского края
11. Объемы и источники финансирования (2019-2021 гг.)

Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере 0 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0 млн. рублей;
в 2020 году - 0 млн. рублей;
в 2021 году - 0 млн. рублей;
Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере 0 млн. рублей,
в том числе:
в 2019 году - 0 млн. рублей;
в 2020 году - 0 млн. рублей
в 2021 году - 0 млн. рублей
Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0 млн. рублей;
в 2020 году - 0 млн. рублей;
в 2021 году - 0 млн. рублей;
Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в размере 0 млн. рублей, в том
числе:

в 2019 году - 0 млн. рублей;
в 2020 году - 0 млн. рублей;
в 2021 году - 0 млн. рублей;
Общий объем необходимого финансирования в размере 0 млн. рублей

Форма 3. План мерориятий регионального проекта

01.01.
01.01.001

01.01.001.001.001

01.01.001.001.002

01.01.001.001

Веха

Задача

№

Цель

Срок исполнения

Мероприятие
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

Создать на региональном уровне в соответствии с требованиями федерального законодательства систему правового регулирования цифровой
экономики, основанную на гибком подходе к каждой сфере
Создать на региональном уровне правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия

Разработка нормативных правовых актов Пермского края,
содержащих нормы по идентификации в информационных
системах Пермского края

авг.19

окт.19

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

Проект направлен
на согласование в
ГБУ ПК «Центр
исполнительные
информационного
органы
развития
государственной
Пермского края»
власти Пермского
края

Министерство
информационного
развития и связи
ГБУ ПК «Центр
Утверждение нормативных правовых актов Пермского края,
Пермского края,
информационного
содержащих нормы по идентификации в информационных ноя.19
янв.20
исполнительные
развития
системах Пермского края
органы
Пермского края»
государственной
власти Пермского
края
Утверждены нормативные правовые акты Пермского края, содержащие нормы по идентификации в информационных системах Пермского
Ожидаемый результат: В рамках федерального законодательства установлены единые требования по идентификации пользователей в информационных
системах Пермского края

01.01.001.002.001

01.01.001.002.002

01.01.001.002

Разработка нормативных правовых актов Пермского края,
регламентирующих использование электронных подписей в
иформационных системах Пермского края

авг.19

Утверждение нормативных правовых актов Пермского края,
регламентирующих использование электронных подписей в ноя.19
иформационных системах Пермского края

окт.19

янв.20

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

Проект направлен
на согласование в
ГБУ ПК «Центр
исполнительные
информационного
органы
развития
государственной
Пермского края»
власти Пермского
края

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

ГБУ ПК «Центр
информационного
развития
Пермского края»

Утверждены нормативные правовые акты Пермского края, регламентирующие использование электронных подписей в иформационных
системах Пермского края
Ожидаемый результат: В рамках федерального законодательства установлены единые требования к использованию электронных подписей в
информационных системах Пермского края

01.01.002

01.01.002.001.001

Обеспечить на региональном уровне благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных государственных органов
Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственных им организаций

Разработка изменений в нормативные правовые акты Пермского
июн.19
края, регламентирующие использование общедоступных данных

окт.19

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

Проект направлен
на согласование в
ГБУ ПК «Центр
исполнительные
информационного
органы
развития
государственной
Пермского края»
власти Пермского
края

01.01.002.001.002

01.01.002.001

Утверждение изменений в нормативные правовые акты
Пермского края, регламентирующие использование
общедоступных данных

ноя.19

янв.20

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

ГБУ ПК «Центр
информационного
развития
Пермского края»

Утверждены изменения в нормативные правовые акты Пермского края, регламентирующие использование общедоступных данных
Ожидаемый результат: Нормативные правовые акты Пермского края, регламентирующие использование общедоступных данных, приведены в
соответствие с федеральным законодательством

01.01.002.002.001

Разработка изменений в указ губернатора Пермского края от
17.05.2016 N 75 "Об утверждении Положения о центре обработки янв.19
данных Правительства Пермского края"

01.01.002.002.002

Утверждение изменений в указ губернатора Пермского края от
17.05.2016 N 75 "Об утверждении Положения о центре обработки апр.19
данных Правительства Пермского края"

01.01.002.002

мар.19

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Проект направлен
на согласование в
ГБУ ПК «Центр
исполнительные
информационного
органы
развития
государственной
Пермского края»
власти Пермского
края

июн.19

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

ГБУ ПК «Центр
информационного
развития
Пермского края»

Утверждены изменения в указ губернатора Пермского края от 17.05.2016 N 75 "Об утверждении Положения о центре обработки данных
Правительства Пермского края"
Ожидаемый результат: Обеспечены правовые возможности для эффективного использования ресурсов центра обработки данных Правительства
Пермского края

01.01.002.003.001

01.01.002.003.002

01.01.002.003

Разработка изменений в нормативные правовые акты Пермского
края в части обработки персональных данных в информационных сен.19
системах Пермского края

Утверждение изменений в нормативные правовые акты
Пермского края в части обработки персональных данных в
информационных системах Пермского края

янв.20

дек.19

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

Проект направлен
на согласование в
ГБУ ПК «Центр
исполнительные
информационного
органы
развития
государственной
Пермского края»
власти Пермского
края

апр.20

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

ГБУ ПК «Центр
информационного
развития
Пермского края»

Утверждены изменения в нормативные правовые акты Пермского края в части обработки персональных данных в информационных системах
Пермского края
Ожидаемый результат: Обеспечена обработка персональных данных в информационных системах Пермского края в соответствие с требовниями
федерального законодательства

01.01.003

Принять на региональном уровне нормативные правовые акты в целях стимулирования развития цифровой экономики

01.01.003.001.001

01.01.003.001.002

01.01.003.001

Разработка изменений в законы Пермского края,
предусматривающие предоставление мер поддержки
инновационным организациям, организациям, участвующим в
развитии цифровой экономики Пермского края, в том числе
устанавливающих сниженные налоговые ставки в пределах
полномочий субъектов Российской Федерации

фев.20

Обеспечение принятия изменений в законы Пермского края,
предусматривающих
предоставление
мер
поддержки
инновационным организациям, организациям, участвующим в
сен.20
развитии цифровой экономики Пермского края, в том числе
устанавливающих сниженные налоговые ставки в пределах
полномочий субъектов Российской Федерации

авг.20

Министерство
экономического
развития и
инвестиций
Пермского края,
Министерство
ГБУ ПК «Центр
промышленности, информационного
предпринимательст
развития
ва и торговли
Пермского края»
Пермского края,
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

мар.21

Министерство
экономического
развития и
инвестиций
Пермского края,
Министерство
ГБУ ПК «Центр
промышленности, информационного
предпринимательст
развития
ва и торговли
Пермского края»
Пермского края,
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Проект закона
направлен в
Законодательное
собрание
Пермского края

Утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики на региональном уровне, в том
числе в части предоставления мер поддержки инновационным организациям, организациям, участвующим в развитии цифровой экономики
Пермского края
Ожидаемый результат: Обеспечено стимулирование развития цифровой экономики на региональном уровне, в том числе в части предоставления мер
поддержки инновационным организациям, организациям, участвующим в развитии цифровой экономики Пермского края

01.01.004

Формирование отраслевого регулирования, необходимого для развития цифровой экономики

01.01.004.001.001

01.01.004.001.002

01.01.004.001

Разработка изменений в нормативные правовые акты Пермского
края в части обеспечения предоставления государственных и
мар.19
муниципальных услуг в электронной форме

Утверждение нормативных правовых актов Пермского края в
части обеспечения предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме

окт.19

сен.19

янв.20

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского
края

КГАУ "Пермский Проект направлен
краевой МФЦ
на согласование в
ПГМУ", ГБУ ПК
исполнительные
«Центр
органы
информационного государственной
развития
власти Пермского
Пермского края»
края

КГАУ "Пермский
краевой МФЦ
ПГМУ", ГБУ ПК
«Центр
информационного
развития
Пермского края»

Утверждены изменения нормативные правовые акты Пермского края в части обеспечения предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме
Ожидаемый результат: На региональном уровне сняты ограничения на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме

01.01.004.002.001

Разработка нормативных правовых актов Пермского края,
регламентирующих использование региональных
информационных систем

01.01.004.002.002

Утверждение нормативных правовых актов Пермского края,
регламентирующих использование региональных
информационных систем

01.01.004.002

янв.19

окт.19

сен.19

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Проект направлен
ГБУ ПК «Центр
на согласование в
информационного
исполнительные
развития
органы
Пермского края»
государственной

дек.19

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

ГБУ ПК «Центр
информационного
развития
Пермского края»

Разработаны нормативные правовые акты Пермского края, регламентирующие использование региональных информационных систем
Ожидаемый результат: Обеспечено нормативное правовое регулирование отношений, связанных с использованием региональных информационных
систем

01.01.005

01.01.005.001.001

01.01.005.001

01.01.006

01.01.006.001.001

01.01.006.001.002

01.01.006.001

Разработать на региональном уровне систему организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики

Утверждение нормативных правовых актов Пермского края,
регламентирующих систему управления цифровой экономикой
Пермского края, включающую в себя органы, организации и лиц, май.18
осуществляющих координацию деятельности по вопросам
управления цифровой экономикой Пермского края

дек.18

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

ГБУ ПК «Центр
информационного
развития
Пермского края»

На региональном уровне сформирована система управления цифровой экономикой Пермского края, включающая в себя органы, организации
и лиц, осуществляющих координацию деятельности по вопросам управления цифровой экономикой Пермского края
Ожидаемый результат: Сформирована система управления цифровой экономикой Пермского края, включающая в себя органы, организации и лиц,
осуществляющих координацию деятельности по вопросам управления цифровой экономикой Пермского края
Разработать концепцию комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики

Обеспечение разработки изменений в документы стратегического
планирования социально - экономического развития Пермского
янв.21
края в части включения положений о развитии цифровой
экономики в Пермском крае

Обеспечение
утверждения
изменений
в
документы
стратегического планирования социально - экономического
янв.22
развития Пермского края в части включения положений о
развитии цифровой экономики в Пермском крае

дек.21

Министерство
экономического
развития и
инвестиций
Пермского края,
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Проект направлен
на согласование в
ГБУ ПК «Центр
исполнительные
информационного
органы
развития
государственной
Пермского края»
власти Пермского
края

сен.22

Министерство
экономического
развития и
инвестиций
Пермского края,
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

ГБУ ПК «Центр
Утверждение
информационного
нормативных
развития
правовых актов
Пермского края»

На региональном уровне сформирована комплексная система правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием
цифровой экономики Пермского края
Ожидаемый результат: На региональном уровне сформирована система правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием
цифровой экономики Пермского края

Форма 4
Форма 4. Объемы и источники финансирования регионального проекта
Источники финансирования
№ п/п

Наименование мероприятия

Объемы финансирования плана мероприятий
Всего по проекту

На 2019 г.

На 2020 г.
предусмо
объем
указание трено
объем
указание
средств, источник бюджето средств, источник
млн руб. а
м, млн. млн руб. а
руб.

На 2021 г.
предусмо
объем
указание
трено
бюджето средств, источник
м, млн. млн руб. а
руб.

предусмо
Всего,
трено
бюджето млн. руб.
м, млн.
руб.

0
бюджетные ассигнования всего, млн руб.
0
0
0
0
внебюджетные средства, млн руб.
0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
Создать на региональном уровне правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия
01.01.001
0
Итого по задаче
бюджетные ассигнования всего,
млн руб.
0
0
0
0
внебюджетные средства, млн руб.
0
Обеспечить на региональном уровне благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных
01.01.002
0
Итого по задаче
бюджетные ассигнования всего,
млн руб.
0
0
0
0
внебюджетные средства, млн руб.
0
Принять на региональном уровне нормативные правовые акты в целях стимулирования развития цифровой экономики
01.01.003
0
Итого по задаче
бюджетные ассигнования всего,
млн руб.
0
0
0
0
внебюджетные средства, млн руб.
0
Формирование отраслевого регулирования, необходимого для развития цифровой экономики
01.01.004
0
Итого по задаче
бюджетные ассигнования всего,
млн руб.
0
0
0
0
внебюджетные средства, млн руб.
0
Разработать на региональном уровне систему организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики
01.01.005
0
Итого по задаче
бюджетные ассигнования всего,
млн руб.
0
0
0
0
внебюджетные средства, млн руб.
0
Разработать концепцию комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики
01.01.006
0
Итого по задаче
бюджетные ассигнования всего,
млн руб.
0
0
0
0
внебюджетные средства, млн руб.
0

