
 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 
E-mаil: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

от 06 июля 2022 года № Д32и-20957 

На №00077-СМИ от 30 июня 2022 года 

 

 

 

 

Главному редактору средства массовой 

информации сетевого издания «Майский указ» 

 

А.А. Айзикову 

 

info@maydecree.ru 

 

 
 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

Минэкономразвития России рассмотрело обращение Редакции средства 

массовой информации сетевого издания «Майский Указ» и в рамках своей 

компетенции сообщает следующее.  

В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» государственные органы и их 

должностные лица предоставляют средствам массовой информации по запросам 

редакций сведения о своей деятельности. При этом согласно пункту 3 статьи  

20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», государственный орган вправе не предоставлять информацию  

о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 

массовой информации или размещена в сети «Интернет». 

В этой связи отмечаем, что большая часть информации, запрашиваемой  

СМИ «Майский указ», размещена в открытых источниках, в том числе,  

на официальном сайте Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru),  

на официальном сайте Правительства Российской Федерации (http://goverment.ru),  

на официальном интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru),  
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а также в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности 

(http://sozd.duma.gov.ru). 

Херсонцев А.И. назначен статс-секретарем – заместителем Министра 

экономического развития Российской Федерации распоряжением Правительства  

от 09.03.2020 № 571-р. 

Назначению предшествовали предусмотренные законодательством Российской 

Федерации процедуры согласования кандидатуры Херсонцева А.И., в том числе 

соответствие квалификационным требованиям к лицам, замещающим должности 

статс-секретаря – заместителя руководителя федерального органа исполнительной 

власти (Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 16 и постановление 

Правительства от 13.08.2005 № 514). Указанным Постановлением Правительства 

также установлены должностные обязанности, права и ответственность статс-

секретаря – заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти. 

Информация о трудовой деятельности статс-секретаря – заместителя Министра 

А.И. Херсонцева размещена на официальном сайте Минэкономразвития России 

(https://economy.gov.ru/material/structure/hersoncev/). 

В период с 01.01.2022 по настоящее время статс-секретарь – заместитель 

Министра А.И. Херсонцев выступал в качестве официального представителя 

Правительства по законопроектам, внесённым Правительством (ФЗ от 08.03.2022  

№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» («КС»), ФЗ от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» («КС» ), ФЗ  

от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» («КС»), ФЗ от 01.05.2022 № 133-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 15 Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах  

в Российской Федерации», ФЗ от 28.06.2022 № 195-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон» О науке и государственной научно-технической политике».), 

информация о которых размещена в сети «Интернет» на следующих ресурсах: 

http://pravo.gov.ru и http://sozd.duma.gov.ru. Официальный представитель 

http://sozd.duma.gov.ru/
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Правительства назначается в соответствии с пунктом 87 Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного постановления Правительства Российской 

Федерации 01.06.2004 № 260, по законопроектам, вносимым в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской 

Федерации. 

Законопроектная работа в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации организована в соответствии с Регламентом Правительства, 

утвержденным постановлением Правительства от 01.06.2004 № 260, Постановлением 

Правительства от 30.04.2009 № 389 «О мерах по совершенствованию 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации», Приказом 

Минэкономразвития России от 04.05.2016 № 282 «Об утверждении Регламента 

Министерства экономического развития Российской Федерации» (размещены  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo.gov.ru). 

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с пунктом 84 и 87 Регламента 

Правительства Российской Федерации, утвержденного постановления Правительства 

Российской Федерации 01.06.2004 № 260, официальный представитель 

(официальные представители) Правительства Российской Федерации по проектам 

федеральных законов, вносимых в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации Правительством Российской Федерации, назначается 

Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, действующим законодательством регламентирована 

реализация полномочий Правительства в сфере нормотворчества, в том числе  

по подготовке законопроектов, а также иных актов. 

Информация о структурных подразделениях, находящихся под руководством 

статс-секретаря – заместителя Министра А.И. Херсонцева, размещена  

на официальном сайте Минэкономразвития России 

(https://economy.gov.ru/material/structure/hersoncev/). 
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План законопроектной деятельности Правительства на 2022 год утвержден 

распоряжением Правительства от 30.12.2021 № 3994-р (опубликован  

на официальном интернет-портале правовой информации 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201140005). 

План законопроектной деятельности Правительства на 2022 год реализуется 

Минэкономразвития России с учётом установленных в нем сроков. 

Согласно Типовому должностному регламенту статс-секретаря – заместителя 

руководителя федерального органа исполнительной власти (Постановление 

Правительства от 13.08.2005 N 514) статс-секретарь – заместитель Министра 

А.И. Херсонцев организует разработку в Минэкономразвития России проектов 

федеральных законов в установленной сфере деятельности и представление  

их Президенту Российской Федерации и в Правительство. Непосредственную 

разработку законопроектов, а также подзаконных нормативных актов осуществляют 

структурные подразделения Минэкономразвития России. 

Также сообщаем, что освещение деятельности А.И. Херсонцева ведется  

на официальных аккаунтах Минэкономразвития России (https://t.me/minec_russia, 

https://vk.com/minec_russia, https://ok.ru/minec_russia, 

https://zen.yandex.ru/minec_russia). 

Сроки подготовки Минэкономразвития России подзаконных актов, принятие 

которых необходимо для реализации федеральных законов, в настоящее время  

соблюдаются. 

 

 

 

Пресс-служба  

Минэкономразвития России 
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