
1. Решение об утверждении плана мероприятий, дата и номер

2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за 

реализацию проекта 

3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, 

ответственное за реализацию плана мероприятий

4. Соисполнители - региональные органы исполнительной власти и 

иные организации, участвующие в реализации плана мероприятий

5. Рабочая группа по реализации проекта

6. Цели регионального проекта

7. Показатели и индикаторы проекта

Рабочая группа по цифровой трансформации Республики Мордовия, ответственный  В.Н. Мазов, первый заместитель 

Председателя Правительства - Министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия 

Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе в каждой сфере, а также 

внедрение  гражданского оборота на базе цифровых технологий

Не предусмотрены федеральным проектом "Нормативное регулирование цифровой среды"

Сформировать правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия

Создать правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота

Обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных

ПАСПОРТ 
регионального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды"

Министерство информатизации и связи Республики Мордовия

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия; Министерство здравоохранения

Республики Мордовия; Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики

Мордовия; Министерство образования Республики Мордовия; Министерство социальной защиты, труда и занятости

населения Республики Мордовия; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия;

Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики; Мордовия; Министерство печати и информации

Республики Мордовия; Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты;

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия; Министерство лесного,

охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия; Министерство спорта и физической культуры

Республики Мордовия; Министерство финансов Республики Мордовия; Министерство целевых программ Республики

Мордовия; Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия; Государственный комитет имущественных и

земельных отношений Республики Мордовия; Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи;

Министерство юстиции Республики Мордовия; Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия

И.А. Вольфсон, Министр информатизации и связи Республики Мордовия

8. Задачи федерального проекта, на которые оказывает влияние 

выполнение проекта
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10.Объемы и источники финансирования

Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Мордовия в части идентификации, расширения

возможностей и способов идентификации;

Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Мордовия в части в части определения совершаемых в

письменной (электронной) форме сделок и договоров;

Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Мордовия в части обезличивания персональных данных,

условий и порядка их использования, а также порядка получения согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов

граждан;                                                                                                                                                                                                                            

Приняты нормативные правовые акты Республики Мордовия в части формирования и функционирования электронных

библиотек;                                                                                                                                                                                                                                     

Приняты нормативные правовые акты Республики Мордовия в части определения статуса цифровых технологий,

применяемых в финансовой сфере                                                                                          

Сформировать отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики

Принять нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики

8. Задачи федерального проекта, на которые оказывает влияние 

выполнение проекта

9. Значимые контрольные результаты реализации проекта 

Реализация мероприятий проекта предусмотрена в рамках текущего финансирования исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия и дополнительного финансирования из консолидированного бюджета 

Республики Мордовия не требует

Принят нормативный правовой акт Республики Мордовия, предусматривающий оптимизацию налогообложения  услуг, 

оказываемых в электронной форме;                                                                                                                                                                                            

Приняты нормативные правовые акты Республики Мордовия в части   поддержки производителей решений в сфере ИТ, 

ПО и информационной безопасности;                                                                                                                                                                                             

Приняты нормативные правовые актов Республики Мордовия в части создания условий, стимулирующих субъектов 

инновационной деятельности к участию в проектах в сфере цифровых технологий;                                                                                                                          

Приняты нормативные правовые акты Республики Мордовия в части в части унификации правил подачи исковых 

заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме;                                                                                                                                        

Принят нормативный правовой акт Республики Мордовия по координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Мордовия                 
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Начало Конец

Органы 

государственной власти 

Республики Мордовия

Организации - 

исполнители

01.

01.001.

01.001.001.001.

Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, 

направленных на унификацию требований по идентификации, расширение 

возможностей и способов идентификации

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов одобрены Рабочей группой 

Координационного совета по 

развитию цифровой экономики 

Республики Мордовия  и 

направлены в  органы 

исполнительной власти 

Республики Мордовия

01.001.001.002.

Внесение проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, 

направленных на унификацию требований по идентификации, расширение 

возможностей и способов идентификации в Правительство Республики Мордовия

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов рассмотрены органами 

исполнительной власти 

Республики Мордовия и внесены 

в Правительство Республики 

Мордовия

01.001.001.003.

Принятие нормативных правовых актов Республики Мордовия, направленных на 

унификацию требований по идентификации, расширение возможностей и 

способов идентификации

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

в течение 1 месяца после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

в течение 2 месяцев после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

в течение 2-х недель после 

разработки

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

регионального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" 

№

Ц
ел

ь

В
ех

а
Наименование мероприятия

Срок исполнения Ответственные исполнители

Контрольные события
З

а
д

а
ч

а

Создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий

Сформированы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия
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01.001.001.

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы 

государственной власти 

Республики Мордовия

01.002.

01.002.001.001.
Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и договоров

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов одобрены Рабочей группой 

Координационного совета по 

развитию цифровой экономики 

Республики Мордовия  и 

направлены в  органы 

исполнительной власти 

Республики Мордовия

01.002.001.001.

Внесение проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и договоров 

в Правительство Республики Мордовия

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов рассмотрены органами 

исполнительной власти 

Республики Мордовия и внесены 

в Правительство Республики 

Мордовия

Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Мордовия в 

части идентификации, расширения возможностей и способов идентификации

Ожидаемый результат:

 (1) Установлены при необходимости определения понятий (доверенная третья сторона, способы идентификации и др.) и унифицированы законодательные требования по проведению 

идентификации.                                                                                                                                                                                                                                                                                           (2) 

Определены условия осуществления идентификации и аутентификации каждым из способов, включая следующие: с помощью электронной подписи (в том числе "мобильной" и "облачной" 

электронной подписи), а также с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи, номера водительского удостоверения. Определены правила взаимозаменяемости и 

взаимодополняемости способов электронной идентификации (сквозная идентификация), применяемых в различных правоотношениях, в том числе при получении телемедицинских услуг. 

Урегулирована работа с электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи клиента на электронном планшете.                                                                                              

(3) Осуществляется "перекрестная" идентификация с использованием идентификационных данных, собранных третьим лицом. Допускается делегирование идентификации физических лиц. 

Расширен перечень организаций, которым может быть предоставлено право проведения (упрощенной) идентификации или делегировано право проведения идентификации физических лиц. 

Предоставлено право операторам связи проводить упрощенную идентификацию клиентов при заключении договоров о связи и обновлять сведения о клиентах дистанционно, с увеличением 

сроков обновления. Предоставлена возможность участникам финансового рынка, операторам связи и иным организациям обновлять сведения о клиентах дистанционно с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы идентификации и аутентификации.                                                                                                                                  (4) 

Уточнен круг операций и лимиты по операциям, при совершении которых не требуется проведение идентификации или возможна упрощенная идентификация клиентов организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами.

в течение 2 месяцев после 

принятия 

соответствующих 

федеральных нормативных 

актов

в течение 1 месяца после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

Созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота

в течение 2-х недель после 

разработки
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01.002.001.002.
Принятие нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и договоров

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

01.002.001.

01.003.

01.003.001.001.

Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, а 

также порядка получения согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов 

граждан, уточнена ответственность за ненадлежащие обработку и безопасность 

персональных данных

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов одобрены Рабочей группой 

Координационного совета по 

развитию цифровой экономики 

Республики Мордовия  и 

направлены в  органы 

исполнительной власти 

Республики Мордовия

01.003.001.002.

Внесение проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, а 

также порядка получения согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов 

граждан, уточнена ответственность за ненадлежащие обработку и безопасность 

персональных данных в Правительство Республики Мордовия

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов рассмотрены органами 

исполнительной власти 

Республики Мордовия и внесены 

в Правительство Республики 

Мордовия

01.003.001.003.

Принятие нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, а 

также порядка получения согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов 

граждан, уточнена ответственность за ненадлежащие обработку и безопасность 

персональных данных

Мининформсвязи 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия, 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Мордовия в 

части  определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и 

договоров

в течение 1 месяца после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

в течение 2-х недель после 

разработки

в течение 2 месяцев после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечен эффективный электронный гражданский оборот посредством уточнения и при необходимости определения новых и/или уточнения существующих требований к формам сделок 

(сделка в письменной (электронной) форме); требований к содержанию и форме оферты и акцепта; требований к приглашениям делать оферты, публичным офертам, договорам присоединения, 

примерным условиям договора; общих требований к форме и моменту заключения договора и соответствующих требований для отдельных видов обязательств; требований к отдельным видам 

обязательств, в частности к условиям договора (объему и форме представления информации о товаре, работе, услуге и иным условиям), критериев квалификации в качестве оферты или акцепта 

действий продавца и покупателя при электронной торговле и иных новых правовых институтов и требований к ним в электронном гражданском обороте.

Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных

в течение 2 месяцев после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве
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01.003.001.

01.004.

01.004.002.001.

Мининформсвязи 

Республики Мордовия; 

Минфин Республики 

Мордовия; 

Минэкономики 

Республики Мордовия; 

Проекты нормативных правовых 

актов одобрены Рабочей группой 

Координационного совета по 

развитию цифровой экономики 

Республики Мордовия  и 

направлены в  органы 

исполнительной власти 

Республики Мордовия

01.004.002.002.

Мининформсвязи 

Республики Мордовия; 

Минфин Республики 

Мордовия; 

Минэкономики 

Республики Мордовия; 

Проекты нормативных правовых 

актов рассмотрены органами 

исполнительной власти 

Республики Мордовия и внесены 

в Правительство Республики 

Мордовия

01.004.002.003.

Мининформсвязи 

Республки Мордовия

01.004.002.

Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики

в течение 1 месяца после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

в течение 2-х недель после 

разработки

в течение 2 месяцев после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

Ожидаемые результаты:          

Уточнен порядок обезличивания персональных данных, условия и порядок их использования, а также порядок получения согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов граждан, 

уточнена ответственность за ненадлежащие обработку и безопасность персональных данных

в течение 2 месяцев после 

принятия 

соответствующих 

федеральных нормативных 

актов

Внесены изменения в нормативные правовые акты Республики Мордовия в 

части обезличивания персональных данных, условий и порядка их 

использования, а также порядка получения согласия и обеспечения соблюдения 

прав и интересов граждан

в течение 2 месяцев после 

принятия 

соответствующих 

изменений в федеральном 

законодательстве

Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

поддержки производителей решений в сфере ИТ, ПО и информационной 

безопасности

Внесение проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части  

поддержки производителей решений в сфере ИТ, ПО и информационной 

безопасности в Правительство Республики Мордовия

Принятие нормативных правовых актов Республики Мордовия в части   поддержки 

производителей решений в сфере ИТ, ПО и информационной безопасности

Приняты нормативные правовые акты Республики Мордовия в части   

поддержки производителей решений в сфере ИТ, ПО и информационной 

безопасности

Ожидаемые результаты: обеспечены преференции для компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, средств информационной безопасности отечественного 

производства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд
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01.005.003.001.

Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

создания условий, стимулирующих субъектов инновационной деятельности к 

участию в проектах в сфере цифровых технологий

Минэкономики 

Республики Мордовия; 

Минфин Республики 

Мордовия;  

Мининформсвязи 

Республики Мордовия

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов одобрены Рабочей группой 

Координационного совета по 

развитию цифровой экономики 

Республики Мордовия  и 

направлены в  органы 

исполнительной власти 

Республики Мордовия

01.005.003.002.

Внесение проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия в части 

создания условий, стимулирующих субъектов инновационной деятельности к 

участию в проектах в сфере цифровых технологий в Правительство Республики 

Мордовия

Минпромнауки 

Республики Мордовия, 

Минэкономики 

Республики Мордовия; 

Минфин Республики 

Мордовия;  

Мининформсвязи 

Республики Мордовия

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов рассмотрены органами 

исполнительной власти 

Республики Мордовия и внесены 

в Правительство Республики 

Мордовия

01.005.003.003.

Принятие  нормативных правовых актов Республики Мордовия в части создания 

условий, стимулирующих субъектов инновационной деятельности к участию в 

проектах в сфере цифровых технологий

Минэкономики 

Республики Мордовия 

01.005.003.

01.006.

01.006.001.001.

Разработка проектов нормативных правововых актов Республики Мордовия о 

координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия

01.2019 04.2019

Мининформсвязи 

Республики Мордовия; 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов одобрены Рабочей группой 

Координационного совета по 

развитию цифровой экономики 

Республики Мордовия  и 

направлены в  органы 

исполнительной власти 

Республики Мордовия

Ожидаемые результаты: созданы правовые условия для цифрового развития в Республике Мордовия, в том числе предусматривающие налоговые льготы/государственное 

субсидирование/льготное кредитование

Сформировано отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики

в течение 1 месяца после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

в течение 2-х недель после 

разработки

в течение 2 месяцев после 

принятия соответствующих 

измений в федеральном 

законодательстве

Приняты нормативные правовые актов Республики Мордовия в части 

создания условий, стимулирующих субъектов инновационной деятельности к 

участию в проектах в сфере цифровых технологий
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01.006.001.002.

Внесение проектов нормативных правововых актов Республики Мордовия о 

координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия в Правительство Республики 

Мордовия

05.2019 10.2019

Мининформсвязи 

Республики Мордовия; 

органы государственной 

власти Республики 

Мордовия

Проекты нормативных правовых 

актов рассмотрены органами 

исполнительной власти 

Республики Мордовия и внесены 

в Правительство Республики 

Мордовия

01.006.001.003.

Принятие нормативных правововых актов Республики Мордовия о координации 

мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий 

в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики 

Мордовия

10.2019 12.2019
Мининформсвязи 

Республики Мордовия

01.006.001.

Ожидаемые результаты: определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, осуществляющий  координацию мероприятий по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия;                                                                                                                                                                                                                                                      

обеспечено единство и комплексность при планировании и реализации мероприятий по цифровому развитию государственных органов власти

декабрь 2019 г.

Приняты нормативные правовые акты Республики Мордовия в части 

координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

регионального проекта "Нормативное регулирование" программы цифрового развития экономики Республики Мордовия

Реализация мероприятий проекта предусмотрена в рамках текущего финансирования исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и дополнительного 

финансирования из консолидированного бюджета Республики Мордовия не требует


