УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135)

Региональный проект Саратовской области
«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 реализацию регионального проекта
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта
4. Соисполнители – органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального
проекта
5. Рабочие группы
6. Центры компетенций
7. Цели регионального проекта
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние
выполнение регионального проекта
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на
первый плановый год
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации
регионального проекта
11. Объемы и источники финансирования

Протокол заседания президиума совета при губернаторе
Саратовской области
по стратегическому развитию и региональным проектам от 13
декабря 2018 года №3-12-29/135
Министерство экономического развития Саратовской области
Швакова Ю.А., министр экономического развития Саратовской
области
Органы исполнительной власти области
Комиссия по проведению административной реформы при
Губернаторе Саратовской области
Центры компетенций не предусмотрены

Устранение правовых ограничений для развития цифровой экономики и
создание правовых условий для развития высокотехнологичных компаний,
исследовательских коллективов и отраслевых предприятий,
обеспечивающих развитие цифровой экономики

Не предусмотрены программой «Цифровая экономика Российской
Федерации»
1. Внесены изменения в Стратегию социально-экономического
развития Саратовской области до 2030 года
2. Внесены изменения в Концепцию информатизации Саратовской
области до 2022 года
1. Обеспечены правовые условия для формирования сферы
электронного гражданского оборота
Ассигнования регионального бюджета в размере 0 руб, в том числе:

в 2019 году -0 руб
в 2020 году -0 руб
в 2021 году -0 руб
Внебюджетные средства в размере 0 руб, в том числе:
в 2019 году -0 руб
в 2020 году -0 руб
в 2021 году -0 руб
Общий объем необходимого финансирования в размере 0 руб

Форма 2. План достижения показателей и индикаторов
№ Наименование показателей и индикаторов, единица измерений
2018 год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
п/п
(базовый) год
год
год
год
год
год
Цель: Устранение правовых ограничений для развития цифровой экономики и создание правовых условий для развития высокотехнологичных
компаний, исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающих развитие цифровой экономики

Показатели и индикаторы не предусмотрены программой «Цифровая экономика
Российской Федерации»

Форма 3. План мероприятий регионального проекта
Мероприятие
Цель
Задача
Веха

№

01.01.
01.01.001.
01.01.001.001.001

01.01.001.001.002

01.01.001.001.003

01.01.001.001.

Срок исполнения
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации –
исполнители

-

-

Контрольные события

Устранение правовых ограничений для развития цифровой экономики и создание правовых условий для развития высокотехнологичных
компаний, исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающих развитие цифровой экономики
В целях стимулирования развития цифровой экономики внести изменения в нормативные правовые акты области в соответствии с
изменениями, внесенными в федеральные нормативные правовые акты
10.01.2019
10.06.2019 Министр
Проект постановления
Разработка и внесение на согласование
экономического
зарегистрирован в Управлении
в Правительство области проекта
развития Саратовской
делопроизводства и контроля
постановления Правительства области о 10.01.2020 10.06.2020 области
Правительства области
внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития
10.01.2021
10.06.2021
Саратовской области до 2030 года
10.06.2019
10.12.2019
Министр
Проект постановления
Согласование в Правительство области
экономического
направлен в отдел
проекта постановления Правительства
развития Саратовской
компьютерного оформления
области о внесении изменений в
10.06.2020
10.12.2020
области
документов
Стратегию социально-экономического
развития Саратовской области до 2030
10.06.2021
10.12.2021
года
10.12.2019
30.12.2019
Министр
Нормативный правовой акт
Принятие постановления Правительства
экономического
подписан Губернатором
области о внесении изменений в
развития Саратовской
области, и зарегистрирован в
Стратегию социально-экономического
10.12.2020
30.12.2020 области
отделе нормативных и
развития Саратовской области до 2030
распорядительных актов и
архива
года на согласование в Правительство
10.12.2021
30.12.2021
области
30.12.2019
Внесены изменения в Стратегию
социально-экономического развития
30.12.2020
Саратовской области до 2030 года
Ожидаемый результат:

Определены основные направления
развития экономики области в связи с
развитием цифровой экономики

30.12.2021

-

-

-

01.01.001.002.001

01.01.001.002.002

01.01.001.002.003

01.01.001.002.

Разработка и внесение на согласование
в Правительство области проекта
постановления Правительства области о
внесении изменений в Концепцию
информатизации Саратовской области
до 2022 года
Согласование в Правительство области
проекта постановления Правительства
области о внесении изменений в
Концепцию информатизации
Саратовской области до 2022 года
Принятие постановления Правительства
области о внесении изменений в
Концепцию информатизации
Саратовской области до 2022 года
Внесены изменения в Концепцию
информатизации Саратовской области
до 2022 года
Ожидаемый результат:

01.01.001.003.001

01.01.001.003.002

01.01.001.003.003

Определены основные цели и направления
информатизации в области в связи с
развитием цифровой экономики
Разработка проектов нормативных
правовых актов области, регулирующих
предоставление государственных услуг
и осуществления функций
государственного контроля (надзора), и
проведение необходимых процедур
(экспертиза, согласование)
Принятие нормативных правовых актов
области, регулирующих предоставление
государственных услуг и
осуществления функций
государственного контроля (надзора)
Принятие постановления Правительства

10.01.2019

10.06.2019

10.01.2020

10.06.2020

Министр
экономического
развития Саратовской
области

-

Проект постановления
зарегистрирован в Управлении
делопроизводства и контроля
Правительства области

Министр
экономического
развития Саратовской
области

-

Проект постановления
направлен в отдел
компьютерного оформления
документов

-

Нормативный правовой акт
подписан Губернатором
области, и зарегистрирован в
отделе нормативных и
распорядительных актов и
архива

10.01.2021

10.06.2021

10.06.2019

10.12.2019

10.06.2020

10.12.2020

10.06.2021
10.12.2019

10.12.2021
30.12.2019

10.12.2020

30.12.2020

Министр
экономического
развития Саратовской
области

10.12.2021

30.12.2021
30.12.2019

-

-

-

-

-

-

30.12.2020
30.12.2021

-

-

-

10.01.2019

30.12.2019

Органы
исполнительной
власти области

10.01.2020

30.12.2020

Министр
экономического
развития Саратовской
области

Проекты нормативных
правовых актов прошли
необходимые процедуры
(согласование, на экспертизу)

10.01.2021

30.12.2021

10.12.2019

30.12.2019

Органы
исполнительной
власти области

Нормативные правовые акты
приняты

10.12.2020

30.12.2020

Министр
экономического
развития Саратовской
области

10.12.2021
10.04.2021

30.12.2021
12.04.2021

Нормативный правовой акт
подписан Губернатором

01.01.001.003.

области о внесении изменений в
Порядок разработки и утверждения
административных регламентов
осуществления государственного
контроля (надзора) и
административных регламентов
предоставления государственных услуг,
а также административных регламентов
осуществления муниципального
контроля
Внесены изменения в нормативные
правовые акты области, регулирующие
предоставление государственных услуг
и осуществления функций
государственного контроля (надзора)
Ожидаемый результат:

Нормативные правовые акты области,
регулирующие предоставление
государственных услуг и осуществления
функций государственного контроля
(надзора), приведены в соответствие с
изменениями, внесенными в федеральные
и областные нормативные правовые акты

области, и зарегистрирован в
отделе нормативных и
распорядительных актов и
архива

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

-

30.12.2020
30.12.2021

-

-

Форма 4. Объём и источники финансирования регионального проекта
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

На 2019 г.
На 2020 г.
объем
указание Предусмотрено
объем
указание Предусмотрено
средств, источника
бюджетом,
средств, источника
бюджетом,
млн.
млн. руб.
млн.
млн. руб.
руб.
руб.
Объемы финансирования плана мероприятий
Финансирование проекта не предусмотрено
Всего по
0
0
0
0
направлению
бюджетные
0
0
0
0
средства, млн.
руб.
внебюджетные
0
0
0
0
средства, млн.
руб.
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач

объем
средств,
млн.
руб.

На 2021 г.
указание Предусмотрено
источника
бюджетом,
млн. руб.

Всего,
млн.
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Форм 5. Методика расчета показателей и индикаторов
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя и индикатора, единица измерения
Методика расчета показателей и индикаторов не предусмотрена программой «Цифровая
экономика Российской Федерации»

Методика расчета

Источник

