




Форма 2

№ Наименование показателей и индикаторов,

п/п единица измерения

1

Доля нормативных правовых актов Костромской области, приведенных в соответствие с

требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой цифровой среды

доверия, проценты

  _  70 80 90 100 100 100

01.02. Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий 

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

регионального проекта « Нормативное регулирование цифровой среды » программы цифрового развития экономики Костромской области

2018 год (базовый) на 

13.12.2018)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год



Форма 3

начало окончание

Исполнительные  

органы государственной  

власти Костромской 

области 

Организации - исполнители

01.01.

01.01.001.

01.01.001.001.001.
Определение функций центра компетенций по совершенствованию и мониторингу 

правового регулирования цифровой экономики 
10.01.2019 01.04.2019

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области; рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет
функции центра компетенцийсогласованы протоколом заседания комиссии по 

проведению административной реформы в Костромской области 

01.01.001.001.002. Проработка механизхма  создания центра компетенций 10.01.2019 30.04.2019

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области, рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет Оформлено решение рабочей группы

01.01.001.001.003. Принятие решения осоздании центра комтенций 01. 05.2019 01.08.2019

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области, рабочая группа (Маков 

Ю.В. - заместитель губернатора  

Костромской области)

нет Правовой акт о создании центра компетенций

01.01.001.001.004.

Проработка механизмов привлечения экспертов и исследовательских команд, консультантов 

и разработчиков проектов нормативных правовых актов, необходимых для разработки и 

экспертизы проектов нормативных правовых актов цифровой экономики

02.08.2019 01.10.2019

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области, рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

разработаны и согласованы всеми членами рабочей группы механизмы 

привлечения экспертов и исследовательских команд, консультантов и 

разработчиков проектов нормативных правовых актов, необходимых для 

разработки и экспертизы проектов нормативных правовых актов цифровой 

экономики

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"Нормативное регулирование цифровой среды"

№

Ц
ел

ь

З
а

д
а

ч
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок реализации
Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия

Контрольные события

Организовать процесс управления изменениями в области регулирования цифровой экономики 

Сформировать центр компетенций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики
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01.01.001.001.006.
популяризация механизмов работы центра компетенций по направлению "Нормативное 

регулирование цифровой экономики"
02.07.2019 12.2021

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области, рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

Костромской государственный 

университет  (Груздев В.В. проректор 

по научной работе КГУ)

результаты деятельности центра компетенций предоставляются регулярно на 

публичных мероприятиях 

01.01.001.001.007.
формирование экспертной сети центра компетенций по направлению "Нормативное 

регулирование цифровой экономики"
02.08.2019 31.12.2021

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области, рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

Костромской государственный 

университет (Груздев В.В. проректор 

по научной работе КГУ)

Экспертная сеть центра компетенций сформирована и поддерживается в 

актуальном состоянии 

01.01.001.001. 31.12.  2019

01.01.002.

В Костромской области организована работа  центра компетенций по 

направлению "Нормативное регулирование цифровой экономики"

Ожидаемый результат: 

(1)  Сформирован центр компетенций по направлению "Нормативное регулирование цифровой экономики";

(2) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии экспертная сеть центра компетенций "Нормативное регулирование цифровой среды"; 

(3) на постоянной основе осуществляется популяризация деятельности центра компетенций "Нормативнео регулирование цифровой среды"

Организация на постоянной основе  мониторинга и совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики, методического обеспечения системы регулирования цифровой экономики
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01.01.001.002.002.

Разработка предложений по организации на постоянной основе  мониторинга и 

совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики, 

методического обеспечения системы регулированием цифровой экономики

10.01.2019
31.12.2021 

(ежегодно)

Управление цифрового развития, 

правовое управление 

администрации Костромской 

области; рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)  

центр компетенций по направлению 

"Нормативное регулирование 

цифровой экономики 

Оформлено решение рабочей группы

Разработка технического задания на проведение научно-исследовательской работы  по 

разработке концепции и порядка организации  на постоянной основе  мониторинга и 

совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики, 

методического обеспечения системы регулированием цифровой экономики

10.01.2020 29.02.2020

Управление цифрового развития, 

Правовое управление 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

центр компетенций по направлению 

"Нормативное регулирование 

цифровой экономики 

Разработано техническое задание

Проведение конкурсных процедур на проведение научно-исследовательской работы  по 

разработке концепции и порядка организации  на постоянной основе  мониторинга и 

совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики, 

методического обеспечения системы регулированием цифровой экономики

01.03.2020 30.04.2020

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области(Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

заключен государственный контракт  на проведение научно-исследовательской 

работы  по разработке концепции и порядка организации  на постоянной основе  

мониторинга и совершенствования нормативного правового регулирования 

цифровой экономики, методического обеспечения системы регулированием 

цифровой экономики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Выполнение научно-исследовательской работы  по  разработке концепции и порядка 

организации  на постоянной основе  мониторинга и совершенствования нормативного 

правового регулирования цифровой экономики, методического обеспечения системы 

регулированием цифровой экономики

01.05.2020 30.09.2020

Организации, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Отчет о проведенной  научно-исследовательской работе  по разработке 

концепции и порядка организации  на постоянной основе  мониторинга и 

совершенствования нормативного правового регулирования цифровой 

экономики, методического обеспечения системы регулированием цифровой 

экономики

Приемка результатов научно-исследовательской работы  по организации  на постоянной 

основе порядка мониторинга и совершенствования нормативного правового регулирования 

цифровой экономики, методического обеспечения системы регулированием цифровой 

экономики

01.10.2020 31.10.2020

Управление цифрового 

развитияадминистрации 

Костромской области (Качалова 

С.В. начальник отдела правового 

и методического обеспечения 

административной реформы 

управления цифрового развития 

администрации Костромской 

области)

Организации, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Акт выполненных работ подписан сторонами государственного контракта 

01.01.001.002.003.

Внедрение результатов научно-исследовательской работы  по разработке концепции и 

порядка организации  на постоянной основе  мониторинга и совершенствования 

нормативного правового регулирования цифровой экономики, методического обеспечения 

системы регулированием цифровой экономики

01.11.2020 01.12.2020

Управление цифрового развития , 

Правовое управление 

администрации Костромской 

области, рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

центр компетенций по направлению 

"Нормативное регулирование 

цифровой экономики 

Отчет о внедрении резулоьтатов науччно-исследовательской работы одобрен на 

заседании рабочей группы 
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01.01.001.002.004.

Организация   на постоянной основе мониторинга и совершенствования нормативного 

правового регулирования цифровой экономики, методического обеспечения системы 

регулированием цифровой экономик

02. 12.2020
12.2021 (далее  

постоянно)

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области, Правовое управление 

администрации Костромской 

области, рабочая группа 

(Качалова С.В. начальник отдела 

правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

центр компетенций по направлению 

"Нормативное регулирование 

цифровой экономики 

Принципы мониторинга и совершенствования нормативного правового 

регулирования цифровой экономики, методического обеспечения системы 

регулированием цифровой экономик внедрены в практику разработки и 

принятия нормативных правовых актов Костромской области 

01.01.001.002. 31.12. 2021

01.02.

01.02.001.

01.02.001.001.001

Разработка проектов нормативных правовых актов Костромской области, 

предусматривающих приведение положений о региональных информационных системах 

Костромской области в соответствие с федеральным законом, предусматривающим 

унификацию требований по индентификации, расширение возможностей и способов 

идентификации

01.07.2019 31.08.2019

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

разработаны проекты  нормативных правовых актов Костромской области, 

предусматривающих приведение положений о региональных информационных 

системах Костромской области в соответствие с федеральным законом, 

предусматривающим унификацию требований по индентификации, расширение 

возможностей и способов идентификации

Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий 

Разработана концепция и порядок организации  на постоянной основе  

мониторинга и совершенствования нормативного правового 

регулирования цифровой экономики, методические рекомендации по 

обеспечению системы регулированием цифровой экономики;                                                                                                                                                                                                                                          

На постоянной основе проводится мониторинг и совершенствование 

нормативного правового регулирования цифровой экономики

Ожидаемый результат: 

Устранены правовые ограничения в целях расширения применения электронной подписи путем: 

(1) проведена научно-исследовательская работа  по организации  на постоянной основе порядка мониторинга и совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики, методического обеспечения 

системы регулированием цифровой экономики

(2) результаты ппроведенной научно-исследовательской работы внедрены в практику работы исполнительных органов государственной власти Костромской области;

(3) организовано проведение а постоянной основе  мониторинга и совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики

Сформировать правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия 
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01.02.001.001.002

Принятие нормативных правовых актов Костромской области , предусматривающих 

приведение положений о региональных информационных системах Костромской области в 

соответствие с федеральным законом, предусматривающим унификацию требований по 

индентификации, расширение возможностей и способов идентификации

01.09.2019 31.12.2019

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

приняты нормативные правовые акты Костромской области, 

предусматривающие приведение положений о региональных информационных 

системах Костромской области в соответствие с федеральным законом, 

предусматривающим унификацию требований по индентификации, расширение 

возможностей и способов идентификации

01.02.001.001. 31.12.   2019

01.02.001.002.001

Разработка проекта постановления администрации Костромской области, 

предусматривающий приведение положения об удостоверяющем центре администрации 

Костромской области в соответствие с Федеральным законом, уточняющим правовой статус 

аккредитованного удостоверяющего центра

10.01.2019 30.08.2020

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

разработан проект  нормативного правового акта Костромской области, 

предусматривающий приведение положения об удостоверяющем центре 

администрации Костромской области в соответствие с Федеральным законом, 

уточняющим правовой статус аккредитованного удостоверяющего центра

01.02.001.002.002

Принятие постановления администрации Костромской области, предусматривающий 

приведение положения об удостоверяющем центре администрации Костромской области в 

соответствие с Федеральным законом, уточняющим правовой статус аккредитованного 

удостоверяющего центра

01.09.2019 31.12.2019

управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

приняты нормативные правовые акты Костромской области, 

предусматривающий  приведение положения об удостоверяющем центре 

администрации Костромской области в соответствие с Федеральным законом, 

уточняющим правовой статус аккредитованного удостоверяющего центра

01.02.001.002. 31.12.  2019

01.02.001.003.001

Составление перечня административных регламентов предоставления государсвтенных 

услуг в электронной форме, которые необходимо привести в соответствие с Федеральным 

законом об универсальной (единой) усиленной электронной подписи 

10.01.2019 29.02.2019

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

Составлен перечень административных регламентов предоставления 

государсвтенных услуг в электронной форме, которые необходимо привести в 

соответствие с Федеральным законом об универсальной (единой) усиленной 

электронной подписи 

Положения нормативных правовых актов Костромской области  о 

региональных информационных системах Костромской области 

приведены в соответствие с федеральным законом, 

предусматривающим унификацию требований по индентификации, 

расширение возможностей и способов идентификации

Ожидаемый результат: 

 Нормативные правовые акты Костромской области  о региональных информационных системах Костромской области приведены в соответствие с федеральным законом, предусматривающим унификацию требований по 

индентификации, расширение возможностей и способов идентификации 

Постановление об удостоверяющем центре администрации 

Костромской области приведено в соответствие с Федеральным 

законом, уточняющим правовой статус аккредитованного  

удостоверяющего центра

Ожидаемый результат:

Постановление об удостоверяющем центре администрации Костромской области приведено в соответствие с Федеральным законом, уточняющим правовой статус аккредитованного  удостоверяющего центра
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01.02.001.003.002

Поручение исполнительным органам государственной власти Костромской области, 

предоставляющим государственные услуги в электронной форме,   о приведении 

административных регламентов в соответствие с Федеральным законом об универсальной 

(единой) усиленной электронной подписи, согласно составленного перечня

01.03.2019 15.03.2019

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

Подготовлено и направлено поручение исполнительным органам 

государственной власти Костромской области, предоставляющим 

государственные услуги в электронной форме,   о приведении 

административных регламентов в соответствие с Федеральным законом об 

универсальной (единой) усиленной электронной подписи, согласно 

составленного перечня

01.02.001.003.003

Подготовка исполнительными органами государственной власти Костромской области, 

предоставляющим государственные услуги в электронной форме,  проектов нормативных 

правовых актов о приведении административных регламентов в соответствие с 

Федеральным законом об универсальной (единой) усиленной электронной подписи, 

согласно составленного перечня

16.03.2019 01.06.2019

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области; исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области (Качалова 

С.В. начальник отдела правового 

и методического обеспечения 

административной реформы 

управления цифрового развития 

администрации Костромской 

области)

нет

проекты нормативных правовых актов о приведении административных 

регламентов в соответствие с Федеральным законом об универсальной (единой) 

усиленной электронной подписи, согласно составленного перечня

01.02.001.003.004

Согласование проектов нормативных правовых актов о приведении административных 

регламентов в соответствие с Федеральным законом об универсальной (единой) усиленной 

электронной подписи, согласно составленного перечня управлением цифрового развития 

администрации Костромской области  

02.06.2019 01.09.2019

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Качалова С.В. начальник 

отдела правового и методического 

обеспечения административной 

реформы управления цифрового 

развития администрации 

Костромской области)

нет

подготовлены и направлены в исполнительные органы государственной власти 

Костромской области заключения по результатам согласования проектов 

нормативных правовых актов 

01.02.001.003.005

Принятие нормативных правовых актов о приведении административных регламентов в 

соответствие с Федеральным законом об универсальной (единой) усиленной электронной 

подписи, согласно составленного перечня исполнительными органами государственной 

власти Костромской области  

02.09.2019 31.12.2019

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области; исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области (Качалова 

С.В. начальник отдела правового 

и методического обеспечения 

административной реформы 

управления цифрового развития 

администрации Костромской 

области)

Исполнительные органы государственной власти Костромской области приняли 

нормативные правовых актов о приведении административных регламентов в 

соответствие с Федеральным законом об универсальной (единой) усиленной 

электронной подписи, согласно составленного перечня исполнительными 

органами государственной власти Костромской области

01.02.001.003. 31.12.   2019

Административные регламенты предоставления государственных услуг 

в электронной форме  приведены в соответствие с Федеральным 

законом, регулирующим механизмы формирования и использования 

"облачной" электронной подписи, установление унифицированных 

требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной 

электронной подписи, визуализацию электронной подписи в 

электронном документе, уточнение правового статуса 

аккредитованного удостоверяющего центра (далее - Федеральный 

закон об универсальной (единой) усиленной электронной подписи)

Ожидаемый результат:

Административные регламенты предоставления государственных услуг в электронной форме  приведены в соответствие с федеральным законодательством 



объем указание источника предусмотрено объем указание предусмотрено объем указание предусмотрено объем указание предусмотрено 

ВСЕГО по региональному проекту 0,00 0,00 2,85 0,30 0,00 3,15

бюджетные 

средства
0,00 0,00 0,15 0,30 0,00 0,45

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 2,70

Итого по задаче 0,00 2,85 0,00 0,00 2,85

бюджетные 

средства
0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15

внебюджетные 

средства
0,00 2,70 0,00 0,00 2,70

Итого по задаче 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30

бюджетные 

средства
0,00 0,30 0,3 0,00 0,00 0,30

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 

средства
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 

средства, млн руб.
0 0,15 0 0 0 0 0 0,15

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70

Итого по мероприятию 001 0 0 0 2,85 0 0 0 0 0 0 0 0 2,85

Организация работы  центра компетенций 

по направлению "Нормативное 

регулирование цифровой экономики" в 

Костромской области

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования регионального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды"

Наименование мероприятия
Источники 

финансирования

В том числе по годам Всего, 

млн. руб. 

(2019-2021)2018 2019 2020 2021

01.01.001. Сформировать центр компетенций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики

 Объемы финансирования федерального проекта в разрезе задач

01. 01. Организовать процесс управления изменениями в области регулирования цифровой экономики 

01.01.002.Организация на постоянной основе  мониторинга и совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики, методического обеспечения системы регулирования цифровой экономики

01. 02. Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий

01.02.001. Сформировать правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия 

Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий

01. 01. Организовать процесс управления изменениями в области регулирования цифровой экономики 
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бюджетные 

средства, млн руб.
0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,30

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30

бюджетные 

средства, млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 

средства, млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 

средства, млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Привдение административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг в электронной 

форме  в соответствие с Федеральным 

законом, регулирующим механизмы 

формирования и использования 

Разработка концепция и порядка 

организации  на постоянной основе  

мониторинга и совершенствования 

нормативного правового регулирования 

цифровой экономики, методические 

рекомендации по обеспечению системы 

01.02.001. Сформировать правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия 

Приведение положений нормативных 

правовых актов Костромской области  о 

региональных информационных системах 

Костромской области в соответствие с 

федеральным законом, 

Приведение постановления об 

удостоверяющем центре администрации 

Костромской области приведено в 

соответствие с Федеральным законом, 

уточняющим правовой статус 

аккредитованного  удостоверяющего 

01.01.002. Организация на постоянной основе  мониторинга и совершенствования нормативного правового регулирования цифровой экономики, методического обеспечения системы регулирования цифровой экономики

01. 02. Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий 



Форма 5

№ п/п Наименование показателя и индикатора, единица измерения Методика расчета Источник

N=НПА / ОНПА *100 %

НПА – число нормативных правовых актов, которые приведены в соответствие с 

требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой 

цифровой среды доверия

ОНПА – общее число нормативных правовых актов, которые необходимо 

привести в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере 

формирования единой цифровой среды доверия 

1.1.

Доля нормативных правовых актов Костромской области, приведенных в соответствие с 

требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой цифровой среды 

доверия, проценты

Сводная информация управления 

цифрового развития администрации 

Костромской области, полученная от 

исполнительных органов  

государственной власти 

Костромской области



Форма 6

№ п/п Наименование проекта или инициативы Срок реализации
Ожидаемые эффекты от реализации для 

граждан, бизнеса, государства
Ответственный исполнитель

1

В Костромской области организована работа  

центра компетенций по направлению 

"Нормативное регулирование цифровой 

экономики" 

01.01.2019 -31.12.2021

Граждане и организации получают возможность 

участвовать в разработке и экспертизе нормативных 

правовых актов по направлению "Нормативное 

регулирование цифровой экономики" в качестве 

экспертов, консультантов, разработчиков и 

исследовательских команд

Управление цифрового развития 

администрации Костромской области, 

Костромской государственный университет

2

Разработана концепция и порядок организации  на 

постоянной основе  мониторинга и 

совершенствования нормативного правового 

регулирования цифровой экономики, 

методические рекомендации по обеспечению 

системы регулированием цифровой экономики;                                                                                                                                                                                                                                          

На постоянной основе проводится мониторинг и 

совершенствование нормативного правового 

регулирования цифровой экономики

01.11.2020-31.12.2021

В Костромской области на постоянной основе  

проводится мониторинг и совершенствование 

нормативного правового регулирования цифровой 

экономики, что позволяет своевременно 

реагировать не только на изменения федерального 

законодательства, но и на инициативы граждан и 

организаций по изменениям законодательства 

Костромской области в части нормативного 

регулирования цифровой экономики  

Управление цифрового развития 

администрации Костромской области

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан в 2019-2021 гг.


