
Совет по проектам в сфере 
цифрового развития при 
Министерстве связи и 
информатизации



Совет – межведомственный координационный орган

принятие решений об отнесении мероприятий к
сфере цифрового развития;

принятие решений о целесообразности реализации
мероприятий в сфере цифрового развития с учетом
результатов прохождения их экспертизы;

В отношении 
мероприятий 

В отношении 
общих вопросов 

цифрового 
развития

согласование показателей уровня цифрового
развития отраслей экономики и АТЕ;

принятие решений о целесообразности и условиях
реализации проектов по внедрению
информационных систем, цифровых платформ,
реализуемых в рамках ГЧП;



Перечень мероприятий в сфере цифрового развития
 если в рамках мероприятия планируется создать цифровую платформу и (или)

информационную систему общенационального или отраслевого системообразующего
характера, а их использование позволит создать новые технологические бизнес-
процессы, обеспечить появление новых знаний;

 если в рамках мероприятия планируется разработать (модернизировать) и внедрить в
деятельность государственного органа или организации информационный ресурс, сеть,
систему, цифровую платформу, обеспечить их интеграцию с иными информационными
ресурсами, сетями, системами, цифровыми платформами и стоимость таких работ за
весь срок реализации мероприятия составляет более 30 тысяч базовых величин;

 если в рамках мероприятия планируется приобретение программного обеспечения,
комплексов программно-технических средств, прав на объекты интеллектуальной
собственности, телекоммуникационного и компьютерного оборудования и
ориентировочная стоимость годовой потребности их закупки составляет более 30 тысяч
базовых единиц.

По данным направлениям имеются исключения, исчерпывающий перечень которых
содержится в постановлении Минсвязи от 06.10.2022 № 18.



утверждение приоритетных (тематических)
направлений реализации

определение по согласованию с заинтересованными
заказчиков

принятие решений о целесообразности реализации с
учетом результатов прохождения их экспертизы

принятие решения об успешности, возможности
масштабирования результатов, а также из какого
источника будет осуществляться финансирование
масштабирования его результатов

определение наиболее эффективного пилотного
проекта в сфере цифрового развития в случае
наличия нескольких успешных пилотных проектов по
одному приоритетному (тематическому) направлению
и принятие решения о возможности масштабирования
его результатов

В отношении 
пилотных 

проектов в сфере 
цифрового 
развития

Совет – межведомственный координационный орган



Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, принявших
участие в голосовании.

Голосование Совета считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее
двух третей от общей численности состава Совета.

При равенстве голосов решением Совета считается предложение, за которое
проголосовал председатель Совета.

Ход заседания Совета оформляется протоколами, подписываемыми
председательствующим на заседании Совета и его секретарем.

Особое мнение члена Совета оформляется письменно членом Совета, направляется
секретарю Совета и прилагается к протоколу Совета.

Решения Совета подписываются всеми членами Совета, участвовавшими в
заседании, и носят рекомендательный характер.

Оформление решений Совета
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