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Уважаемый Антон Германович, 

 

Запрос информации 

в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 

«О средствах массовой информации» 

 

Настоящим Редакция средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» 

(свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018, адрес местонахождения: 

115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, этаж/офис 1/6) (далее – «СМИ»), учрежденного 

Межрегиональной общественной организацией по содействию в защите прав граждан «Майский 

указ» (адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, этаж/офис 1/6, ОГРН: 

1187700013236, ИНН: 9705122149, КПП 770501001), запрашивает у Вас информацию в 

письменной форме в порядке статьи 39 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах 

массовой информации» (далее – «Закон о СМИ»). 

 

В порядке Запроса информации, в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204 и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 просим Вас в течение 7 дней 

предоставить запрошенную информацию в письменной форме на адрес электронной почты 

info@maydecree.ru по существу каждого из 10 (десяти) нижеуказанных поставленных в 

настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного лица Министра финансов 

Российской Федерации Силуанова Антона Германовича касательно реализации 

национальных проектов: 

 

1. Сколько всего разных пользователей зарегистрировано в подсистеме Минфина 

России по управлению национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет»? 

2. Сколько максимально одновременно вошедших в ГИИС «Электронный бюджет» 

пользователей зафиксировано Минфином России и в какую конкретно дату произошло данное 

событие? 

3. Использует ли лично Силуанов А.Г. ГИИС «Электронный бюджет» и, если да, то как 

часто? 

4. Содержится ли в ГИИС «Электронный бюджет» актуальная информация о всех 

кураторах, руководителях и администраторах всех национальных, федеральных и региональных 

проектах? 

5. Имеются ли у Минфина России данные о всех кураторах, руководителях и 

администраторах всех национальных, федеральных и региональных проектах? 

6. Сообщите, пожалуйста, фамилии, имена, отчества, должности и органы власти всех 

кураторов, руководителей и администраторов всех национальных, федеральных и региональных 

проектах при наличии такой информации у Минфина России. 

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 

«МАЙСКИЙ УКАЗ» 
 

Майскийуказ.рф 

E-mail: info@maydecree.ru 

Telegram: https://t.me/maydecree 

Twitter: https://twitter.com/mayskyukaz 
 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018 

 

Исх. №00031-СМИ от 11.08.2020 
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7. Планирует ли Минфин России сделать доступ в ГИИС «Электронный бюджет» 

свободным, открытым для всех желающих граждан Российской Федерации с правом ознакомления 

со всей информацией о статусе исполнения всех национальных, федеральных и региональных 

проектах в Российской Федерации и, если да, то в какой именно срок? 

8. Какие категории граждан, организаций и должностных лиц имеют в настоящее время 

доступ в ГИИС «Электронный бюджет»? 
9. Имеется ли возможность у всех желающих граждан Российской Федерации в 

настоящее время получить доступ в ГИИС «Электронный бюджет» и на каких конкретно условиях? 
10. Что именно, по мнению Силуанова А.Г., необходимо конкретно улучшить в работе 

Минфина России с целью достижения целей, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 и в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

____________________________________________________________________________________ 
На основании ст. 39 Закона о СМИ редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию 

обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники 

пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции. 

Согласно ст. 38 Закона о СМИ государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой 

информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и 

статистических материалов и в иных формах. 

Запрос информации может касаться любых сторон деятельности соответствующего органа, организации, 

общественного объединения, должностного лица. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017) разъяснено, что по смыслу ст. 

38, 39 Закона о СМИ, требования указанных норм права о предоставлении сведений о деятельности по запросам 

редакций средств массовой информации распространяются на все организации, независимо от их организационно-

правовой формы, в том числе коммерческие и некоммерческие юридические лица (ст. 48, 50 ГК РФ), организации, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица (например, простые товарищества). 

В силу части 2 статьи 40 Закона о СМИ запрашиваемая информация должна быть предоставлена в семидневный 

срок. 

 

Главный редактор 

средства массовой информации 

сетевого издания 

«Майский Указ»  

Айзиков А.А. 
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