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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в соответствии с запросом информации Редакции средства 

массовой информации сетевого издания «Майский Указ» (далее - СМИ)                                             

(далее - Запрос) направляет информацию по существу поставленных вопросов о 

деятельности статс-секретаря - заместителя Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Должность статс-секретаря - заместителя руководителя федерального органа 

исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 26 июля 2005 г. № 873 предусмотрена в первую очередь в целях повышения 

эффективности участия федеральных органов исполнительной власти в 

законодательной деятельности и осуществления ими функций по нормативно

правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Особенностью статуса статс-секретаря заместителя руководителя федерального 

органа исполнительной власти является организация законопроектной работы в 

федеральных органах исполнительной власти, подготовка предложений по 

формированию позиции Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации по проектам федеральных законов (законам), 

рассматриваемых палатами Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

обеспечение взаимодействия с палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

В этой связи для статс-секретаря - заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - статссекретарь 

- заместитель Министра) в соответствии с должностными обязанностями 
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ключевыми являются вопросы координации законопроектной и нормотворческой 
деятельности в Минстрое России, а также вопросы решения приоритетных задач 
строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства, направленные 
на достижение национальных целей и показателей национального проекта «Жилье 
и городская среда». Кроме того, статс-секретарь – заместитель Министра является 
администратором национального проекта «Жилье и городская среда».

С начала 2022 года по текущий момент, одной из ключевых задач Минстроя 
России является реализация мероприятий по поддержке строительной отрасли 
и сферы жилищно-коммунального хозяйства, направленных на нивелирование
рисков и ограничений, вызванных внешним санкционным давлением.

В соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 
Планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного давления, Минстроем России в качестве
ответственного исполнителя реализуется 26 мер. В рамках которых принято три 
федеральных закона (Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральный закон от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 1 мая 2022 г. 
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а также 35

постановлений Правительства Российской Федерации.
Кроме этого, к наиболее важным законопроектам, принятым за истекший 

период 2022 года можно отнести:
Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 100-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 190 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(проект № 1259595-7) (5 июля 2022 г. принят в 3 чтении).

Проверка соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым 
нормативными правовыми актами к замещаемой должности, осуществляется при 
назначении на должность. Вместе с тем сообщаем, что статс-секретарь – заместитель 
Министра С.В.Иванова является профессиональным юристом (образование высшее, 
Костромской государственный технологический университет по специальности 
«юриспруденция», общий трудовой стаж по юридической профессии более 23 лет, 
стаж государственной гражданской службы более 18 лет), имеет опыт работы 
в региональных и федеральных органах власти. 

В соответствии с должностными обязанностями статс-секретарь – заместитель 
Министра, организовывает законопроектную деятельность Министерства, 
координирует деятельность заместителей Министра и руководителей структурных 
подразделений Министерства по вопросам законопроектной работы и дает 
соответствующие поручения, контролирует их выполнение, несет персональную 
ответственность за организацию законопроектной и нормотворческой деятельности 
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Минстроя России. Кроме того, статс-секретарь – заместитель Министра является 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации всех 
разработанных Минстроем России и вносимых в Государственную Думу 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации законопроектов.

Указанные в Плане законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2022 год законопроекты, за разработку которых Минстрой 
России является ответственным, разработаны и внесены в установленном порядке 
в Правительство Российской Федерации, а именно:

законопроект «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации».

Статс-секретарь – заместитель Министра курирует и координирует 
деятельность Правового департамента, Административного департамента.

Статс-секретарь – заместитель Министра осуществляет взаимодействие 
с представителями отраслевого экспертного сообщества, представителями 
общероссийских объединений, в том числе в рамках работы по проекту Стратегии 
развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года 
с прогнозом до 2035 года, ответственность за разработку и принятие которой 
возложена на статс-секретаря – заместителя Министра. 

Кроме того, статс-секретарь – заместитель Министра является сопредседателем 
рабочей группы при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 
при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках деятельности 
которой также осуществляет взаимодействие с представителями отраслевого 
сообщества.

Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. № 583 к отрытым данным не может быть отнесена информация 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, если в
установленном законом порядке указанная информация отнесена к информации 

ограниченного доступа. 
С учетом изложенного, а также того, что Правительством 

Российской Федерации принято решение о присвоении грифа «Для служебного 
пользования» документам, связанным со штатной численностью федеральных 
государственных гражданских служащих и фонда оплаты их труда, информация 
в отношении штатной численности структурного подразделения, осуществляющего 
правовое обеспечение деятельности Минстроя России, равно как и иных структурных 
подразделений Минстроя России не может быть предоставлена.

Информация о внутренней организации работы в Минстрое России, 
о количестве поручений Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, о ходе разработке нормативных правовых актов 






