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   ___________________    № ___________________ 

На №   00077-СМИ            от    30.06.2022 .

О представлении информации по запросу 

Рассмотрев в пределах компетенции поступивший запрос, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации, касающихся 

охраняемой законом тайны, во исполнение статьи 39 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

полагаю возможным сообщить следующее. 

В соответствии с должностями обязанностями и согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2005 № 514 «Об особенностях 

статуса и Типовом должностном регламенте статс-секретарей - заместителей 

руководителей федеральных органов исполнительной власти» (далее 

соответственно – Постановление, Типовой должностной регламент, статс-

секретарь) в первом полугодии 2022 года приоритетным, как и ранее, было 

осуществление основных служебных обязанностей, а именно: организация 

законопроектной работы в Роспотребнадзоре, подготовка предложений 

по формированию позиции Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации по проектам федеральных законов (законам), 

рассматриваемым палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 

а также обеспечение взаимодействия с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» для 

замещения должности гражданской службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 

стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки. 
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Должность статс-секретаря является должностью федеральной 

государственной гражданской службы, в связи с чем соответствие 

установленным Постановлением квалификационным требованиям является 

необходимым условием для ее замещения. 

В связи с соответствием моей кандидатуры всем установленным 

законодательством Российской Федерации для указанной должности 

квалификационным требованиям Правительством Российской Федерации было 

принято распоряжение от 29.08.2014 № 1664-р «О статс-секретаре - заместителе 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека», которым я был назначен статс-

секретарем – заместителем руководителя Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Мои должностные обязанности, права и ответственность определены 

в соответствии с пунктами 6-9 Типового должностного регламента. 

Законопроектная работа организована в Роспотребнадзоре в соответствии 

с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452 

«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов 

исполнительной власти», от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти», от 01.06.2004 

№ 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 

Аппарате Правительства Российской Федерации», приказом Роспотребнадзора 

от 28.01.2021 № 11 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.06.2021, регистрационный № 63788). 

Иные заместители руководителя Роспотребнадзора в соответствии 

с распределением полномочий принимают участие в законопроектной 

деятельности в части, касающейся курируемых ими направлений деятельности, 

за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции статс-

секретаря. 

Конкретное должностное лицо Роспотребнадзора, уполномачиваемое быть 

официальным представителем Правительства Российской Федерации 

по конкретному законопроекту определяется распоряжением Правительства 

о внесении проекта федерального закона в Государственную Думу и назначении 

официального представителя (официальных представителей) Правительства при 

рассмотрении проекта федерального закона палатами Федерального Собрания. 

В моем прямом подчинении находятся: 

Правовое управление (фактическая численность 14 человек), Управление 

федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, 

Управление контрольно-надзорной деятельности и организации санитарно-

эпидемиологического нормирования. 

Планом законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021 № 3994-р, не предусмотрена подготовка 

Роспотребнадзором законопроектов в 2022 году. 

Вместе с тем итогом ранее проведенной работы явилось принятие 

в мае 2022 года Федерального закона от 01.05.2022 № 135-ФЗ «О внесении 
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изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», разработанного Роспотребнадзором в целях пресечения 

недобросовестного поведения на потребительском рынке, в том числе 

выражающегося в принудительном или необоснованном сборе персональных 

данных потребителей для целей, не связанных с заключением или исполнением 

договора.  

Соответствующим актом предусмотрен запрет на понуждение потребителя 

под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных 

данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки 

по реализации товаров (работ, услуг). 

Указанные нововведения призваны ограничить практику принудительного 

или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей 

для целей, не связанных с заключением и исполнением договора. 

План законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2021 № 3994-р, которое опубликовано на Официальном интернет-

портале правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.01.2022, а также в Собрании 

законодательства Российской Федерации, 17.01.2022, № 3, ст. 583.  

В настоящее время в работе находятся около двух десятков проектов 

нормативных правовых актов различного уровня, сведения о которых 

в установленном порядке размещаются на сайте regulation.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданном для 

размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной 

власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения. Оптимизация работы по организации указанной деятельности 

позволяет исключить нарушение сроков по проектам актов (с учетом 

необходимости соблюдения предусмотренных законодательством процедур, 

сопровождающих принятие нормативных правовых актов, и занимающих 

продолжительное время). 

 

 

 

Статс-секретарь – 

заместитель руководителя                                                                         М.С. Орлов 
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