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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 11 марта 2016 года N 119 
 

 
 Об официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в 

сети Интернет  
(с изменениями на 2 марта 2019 года)  

___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 года N 104.  

___________________________________________________________ 
  

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 года N 953 "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти" и в целях обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации  

 
 
приказываю: 

1. Утвердить Положение об официальном сайте Министерства экономического развития 
Российской Федерации в сети Интернет (далее - Положение) согласно приложению N 1. 

 
2. Утвердить Регламент информационного наполнения официального сайта Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет (далее - Регламент) согласно 
приложению N 2. 

 
3. Департаменту организационного обеспечения и коммуникаций (А.А.Манахова) обеспечить 

ведение официального сайта Министерства экономического развития Российской Федерации в сети 
Интернет (далее - официальный сайт Министерства) в соответствии с Регламентом и Положением.  

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 
года N 104. - См. предыдущую редакцию)  

4. Департаменту управления делами (В.М.Пушкин) обеспечить аппаратно-программное 
сопровождение и контроль за обеспечением безопасности официального сайта Министерства.  

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 
года N 104. - См. предыдущую редакцию) 

 
5. Заместителям Министра, руководителям структурных подразделений обеспечить 

своевременную подготовку и предоставление общедоступной информации для размещения на 
официальном сайте Министерства в соответствии с Регламентом, а также недопущение размещения 
информации, Доступ к которой ограничен федеральными законами. 

 
6. Назначить ответственным за ведение официального сайта Министерства директора 

Департамента организационного обеспечения и коммуникаций А.А.Манахову.  
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 

года N 104. - См. предыдущую редакцию) 
 
7. Признать утратившими силу: 
 
приказ Минэкономразвития России от 31 декабря 2009 года N 580 "Об официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет"; 
 
приказ Минэкономразвития России от 19 ноября 2012 года N 744 "О внесении изменений в 

Регламент информационного наполнения официального сайта Министерства экономического 
развития Российской Федерации в сети Интернет, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 31 декабря 2009 года N 580". 
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Министр 

А.В.Улюкаев  
       
       

Приложение N 1 
к приказу Минэкономразвития России 

от 11 марта 2016 года N 119  
 

       
      

Положение об официальном сайте Министерства экономического развития Российской 
Федерации в сети Интернет  

(с изменениями на 2 марта 2019 года)  
       
       
 

 1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы организации ведения 

официального сайта Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет 
(далее - сайт). 

 
1.2. Сайт создан в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности Минэкономразвития России, а также подведомственных ему 
федеральных служб, федеральных агентств и организаций. 

 
1.3. Информационная структура сайта определяется в соответствии с перечнем информации о 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных органов 
исполнительной власти, размещаемой в сети Интернет, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 года N 953 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти", и в соответствии с текущими задачами Минэкономразвития России. 

 
1.4. Доступ к сайту осуществляется пользователями, имеющими доступ к сети Интернет, по 

адресу: economy.gov.ru, а также по иным URL-адресам, зарегистрированным Минэкономразвития 
России. 

 
1.5. Информационное наполнение сайта осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и Регламентом информационного наполнения официального сайта Министерства 
экономического развития Российской Федерации в сети Интернет (далее - Регламент). 

 
 

 2. Обеспечение функционирования сайта  
2.1. Департамент организационного обеспечения и коммуникаций обеспечивает:  
(Абзац в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 

года N 104. - См. предыдущую редакцию) 
 
организацию и выполнение работ по информационному наполнению и развитию сайта на двух 

языках (русский, английский); 
 
оперативное обновление текстовой и графической информации на сайте; 
 
ведение информационной структуры сайта; 
 
поддержку актуальности интерактивных элементов сайта; 
 
редактирование, адаптацию и оптимизацию текстовых материалов для сайта; 
 
компьютерную обработку и оптимизацию исходных материалов; 
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мониторинг работоспособности сайта; 
 
добавление ссылок, разделов; 
 
организацию работ по совершенствованию, изменению, оптимизации дизайна сайта, его 

информационной структуры, системы навигации; 
 
рассмотрение и согласование размещения информации, предоставляемой структурными 

подразделениями Минэкономразвития России в соответствии с Регламентом; 
 
размещение общедоступной информации о деятельности Минэкономразвития России в сети 

Интернет в форме открытых данных; 
 
размещение на сайте информации, полученной от структурных подразделений 

Минэкономразвития России в соответствии с Регламентом; 
 
контроль работы структурных подразделений Минэкономразвития России по предоставлению 

информации для размещения на сайте в соответствии с Регламентом; 
 
организацию работ по обеспечению технического сопровождения (поддержки) сайта; 
 
модернизацию сайта. 
 
2.2. Департамент управления делами обеспечивает:  
(Абзац в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 

года N 104. - См. предыдущую редакцию) 
 
бесперебойное функционирование программно-аппаратного комплекса сайта; 
 
доступ к сети Интернет; 
 
информационную безопасность сайта; 
 
проведение регламентных работ на программно-аппаратном комплексе сайта; 
 
осуществление мониторинга за состоянием специального программного обеспечения, 

сервисов, необходимых для корректной работы приложения, и информации на сервере (сайте); 
 
резервное копирование данных и настроек сайта; 
 
осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности, общего 

программного обеспечения и аппаратных средств сайта; 
 
проведение мероприятий по анализу причин возникновения нештатных ситуаций при 

функционировании сайта (в случае необходимости). 
 

Приложение N 2 
к приказу Минэкономразвития России 

от 11 марта 2016 года N 119  
 

       
      

Регламент информационного наполнения официального сайта Министерства экономического 
развития Российской Федерации в сети Интернет  

(с изменениями на 2 марта 2019 года)  
       
       
 

 I. Общие положения  
1.1. Настоящий Регламент определяет правила организации работ в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации по подготовке и размещению общедоступной 
информации о деятельности Минэкономразвития России на официальном сайте Министерства 
экономического развития Российской Федерации в сети Интернет (далее - сайт). 
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1.2. Информация для размещения на сайте предоставляется структурными подразделениями 

Минэкономразвития России в соответствии с перечнем информации, размещаемой на официальном 
сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет (приложение N 
1 к Регламенту), и перечнем информации, размещаемой на официальном сайте Министерства 
экономического развития Российской Федерации в сети "Интернет" в соответствии с основными 
направлениями деятельности Минэкономразвития России (приложение N 2 к Регламенту), а также в 
соответствии с актуальным Планом реализации в Минэкономразвития России Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р.  

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 
года N 104. - См. предыдущую редакцию)       
             

1.3. Общедоступная информация о деятельности Минэкономразвития России размещается в 
сети Интернет в форме открытых данных в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 года N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в сети 
Интернет в форме открытых данных", распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 года N 1187-р, методическими рекомендациями по публикации открытых данных 
государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к 
публикации открытых данных, утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства от 4 июня 2013 года N 4.  

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 
года N 104. - См. предыдущую редакцию)      

 
1.4. Заместители Министра, руководители структурных подразделений Минэкономразвития 

России обеспечивают предоставление для размещения на сайте полной и достоверной информации 
о своей деятельности, деятельности структурных подразделений Минэкономразвития России, а также 
подведомственных Минэкономразвития России федеральных служб, федеральных агентств и 
организаций для размещения на сайте в соответствии с настоящим Регламентом, а также 
недопущение размещения на указанном сайте информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами. 

 
1.5. На сайте размещается общедоступная информация, указанная в приложениях N 1 и N 2 к 

Регламенту, общедоступная информация о деятельности Минэкономразвития России в форме 
открытых данных, а также иная общедоступная информация о деятельности Минэкономразвития 
России.       
             

Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность и своевременность 
предоставляемой информации возлагается на руководителей структурных подразделений. При этом 
должно быть обеспечено соблюдение установленных требований по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, служебной информации ограниченного распространения и персональных 
данных. 

 
 

 II. Функции структурных подразделений Минэкономразвития России по подготовке и 
своевременному предоставлению информации для размещения на сайте  

2.1. Руководитель структурного подразделения обеспечивает: 
 
контроль за предоставлением информации о текущей деятельности структурного 

подразделения в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом; 
 
предоставление информации о текущей деятельности структурного подразделения 

должностному лицу, ответственному за ведение официального сайта (далее - уполномоченное лицо), 
в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом; 

 
мониторинг актуальности информации, размещенной на сайте, относящейся к направлению 

деятельности структурного подразделения, не реже 1 раза в три месяца. 
 

 
 III. Подготовка информации для размещения на сайте  

3.1. Руководитель структурного подразделения является ответственным за своевременную 
подготовку информации, предназначенной для размещения на сайте, и направление ее 
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уполномоченному лицу с сопроводительным письмом (за своей подписью или подписью заместителя 
руководителя структурного подразделения), в котором указываются: 

 
перечень информации с указанием наименований прилагаемых файлов; 
 
раздел сайта, в котором необходимо опубликовать предоставленную информацию. 
 
Информация, предназначенная для размещения на сайте, должна быть направлена на адрес 

электронной почты presscenterl@economy.gov.ru в виде электронных документов в текстовом 
(редактируемом) формате и прикреплена к регистрационной карточке соответствующего 
сопроводительного письма в Системе электронного документооборота Минэкономразвития России 
(СЭДО). 

 
3.2. Ответственность за соответствие электронных копий направляемых для размещения на 

сайте нормативных правовых актов оригиналу несет подписавший соответствующее 
сопроводительное письмо руководитель структурного подразделения или его заместитель. 

 
3.3. Информация в виде электронного документа, предназначенная для размещения на сайте, 

должна содержать: 
 
название (заголовок); 
 
основной текст (кроме нормативных правовых актов); 
 
дополнительную информацию в графическом, текстовом или мультимедийном формате (при 

необходимости); 
 
реквизиты (при наличии нормативных правовых актов); 
 
источник получения или официального опубликования (для информации сторонних 

организаций). 
 
3.4. Текстовая, графическая, видео- или аудиоинформация предоставляется структурными 

подразделениями в открытых форматах в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 года N 953 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти" и в соответствии с Требованиями к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 

года N 470 . Иные форматы размещения информации согласовываются с отделом Интернет 

коммуникаций Департамента организационного обеспечения и коммуникаций (далее - отдел Интернет 
коммуникаций).  

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 
года N 104. - См. предыдущую редакцию)  
________________  

Зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2009 года, регистрационный N 15949, в 

редакции приказа Минэкономразвития России от 14 декабря 2012 года N 789 "О внесении изменений 
в Требования к технологическим программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти, утвержденные 
приказом Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 года N 470". 

 
3.5. Информационные материалы предоставляются структурными подразделениями в 

соответствии с приложениями N 1 и N 2 к Регламенту. 
 

 
 IV. Размещение информации на сайте  

4.1. Уполномоченное лицо обязано своевременно согласовывать предоставленную 
структурными подразделениями информацию. 

 
4.2. Уполномоченное лицо вправе вернуть сопроводительным письмом предоставленную 

информацию на доработку в направившее ее структурное подразделение с указанием причин 
возврата. 
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4.3. Сотрудник отдела пресс-службы Департамента организационного обеспечения и 

коммуникаций (далее - Пресс-служба Министерства), ответственный за редактирование 
предоставленной информации, вправе осуществлять стилистические правки, редактировать текст 
предоставленной для размещения информации, содержащий грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки.  

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 
года N 104. - См. предыдущую редакцию) 

 
4.4. Редактирование текста информации, включая смысловые ошибки, осуществляется 

сотрудником Пресс-службы Министерства с участием структурного подразделения, предоставившего 
информацию. 

 
4.5. Не допускается редактирование информации, носящей нормативно-правовой характер. 
 
4.6. Сотрудник отдела Интернет коммуникаций, ответственный за непосредственное 

размещение информации, обязан своевременно размещать на сайте информацию, согласованную 
уполномоченным лицом. 

 
4.7. Информация размещается на страницах структурных подразделений в разделах по 

направлениям их деятельности. По решению уполномоченного лица отдельная информация, 
предоставленная структурными подразделениями, может быть размещена на главной странице 
сайта. 

 
 

 V. Порядок работы с интернет-обращениями  
5.1. Для приема обращений граждан в форме электронного сообщения применяется 

специализированный программный модуль, обеспечивающий передачу обращений с сайта в СЭДО, 
после чего работа с интернет-обращениями осуществляется в соответствии с правилами 
делопроизводства в Минэкономразвития России. 

 
 

 VI. Порядок проведения опросов и голосований пользователей сайта  
6.1. Для учета мнений граждан и организаций при разработке и реализации управленческих 

решений на сайте могут быть размещены опросы и (или) голосования с использованием 
специализированного программного модуля, который позволяет дать оценку размещенной на сайте 
информации, а также отправить свои комментарии. 

 
6.2. Опросы и голосования пользователей сайта посредством сайта размещаются по 

инициативе руководителей структурных подразделений по согласованию с уполномоченным лицом. 
 
Результаты опросов и (или) голосований пользователей сайта, их комментарии не 

расцениваются в качестве обращений граждан и не требуют обязательного ответа 
Минэкономразвития России. 

 
Сбор и обработка личных данных пользователей сайта при проведении опросов и (или) 

голосований не осуществляется. 
 
6.3. Комментарии пользователей сайта, результаты опросов, голосований автоматически 

направляются на адрес электронной почты отдела архива и обращений граждан Департамента 
организационного обеспечения и коммуникаций opros@economy.gov.ru, откуда рассылаются в 
заинтересованные структурные подразделения.  

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2019 
года N 104. - См. предыдущую редакцию)  
 
      
       

Приложение N 1 
к Регламенту информационного 

наполнения официального сайта 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации в сети Интернет 

от 11 марта 2016 года N 119 
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(В редакции, введенной в действие 
приказом Минэкономразвития России 

от 2 марта 2019 года N 104. - 
См. предыдущую редакцию) 

 
       

Перечень информации, размещаемой на официальном сайте Министерства экономического 
развития Российской Федерации в сети Интернет  

    

Перечень информации  Раздел (подраздел) сайта  Структурные 
подразделения, 
ответственные за 
представление 
информации  

Периодичность размещения  

1. Общая информация о Минэкономразвития России  

1.1. Полное и сокращенное 
наименование, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты для направления 
запросов пользователями 
информации и получения 
запрашиваемой информации, 
номера телефонов 
справочной службы, 
пресс-службы и, при наличии, 
телефон доверия  

О Министерстве/ 
Контакты  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

1.2. Сведения о полномочиях 
Минэкономразвития России, 
задачах и функциях его 
структурных подразделений, а 
также перечень нормативных 
правовых актов, 
определяющих полномочия 
Минэкономразвития России  

Документы  Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения 
соответствующих 
нормативных правовых и 
иных актов. Перечень 
законов и иных 
нормативных правовых 
актов поддерживается в 
актуальном состоянии  

1.3. Структура центрального 
аппарата Минэкономразвития 
России, коллегиальных 
органов  

О Министерстве/ 
Структура  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения структуры  

1.4. Сведения о 
руководителях 
Минэкономразвития России, 
его структурных 
подразделений, 
руководителях 
подведомственных 
Минэкономразвития России 
федеральных служб и 
федеральных агентств, 
организаций, в частности 
фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных 
лиц - иные сведения о них  

О Министерстве/ 
Руководство; 
 
О Министерстве/ 
Структура  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение трех рабочих 
дней со дня назначения. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии  

1.5. Перечень 
подведомственных 
Минэкономразвития России 
федеральных служб, 
федеральных агентств и 
организаций, сведения об их 

О Министерстве/ 
Подведомственные 
организации  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня подписания 
правового акта о создании 
федеральной службы, 
федерального агентства 
или организации. 
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задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при 
наличии), номера телефонов 
справочных служб  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

1.6. Сведения о средствах 
массовой информации 
Минэкономразвития России 
(при наличии), в частности, 
перечень учрежденных 
средств массовой 
информации, почтовые 
адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера 
телефонов и адреса 
официальных сайтов средств 
массовой информации  

При наличии средств 
массовой информации  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации 
средства массовой 
информации. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии  

1.7. Сведения о 
финансировании (отсутствии 
финансирования) из 
федерального бюджета 
содержания средств массовой 
информации  

При наличии средств 
массовой информации  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций, 
Финансовый 
департамент  

Не позднее I квартала года, 
следующего за отчетным  

2. Информация о нормотворческой деятельности Минэкономразвития России  

2.1. Акты (приказы, 
распоряжения, правила, 
положения и другие акты), 
изданные Минэкономразвития 
России, включая сведения о 
внесении в них изменений, 
признании их утратившими 
силу, сведения о 
государственной регистрации 
в Минюсте России  

Документы  Департамент 
управления делами; 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня 
государственной 
регистрации в Минюсте 
России  

2.2. Сведения о судебных 
актах по делам о признании 
недействующими 
нормативных правовых актов 
Минэкономразвития России  

Документы  Правовой департамент  В течение пяти рабочих 
дней со дня поступления 
судебного акта в 
Минэкономразвития России  

2.3. Административные 
регламенты и стандарты 
государственных услуг  

Документы  Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение пяти рабочих 
дней со дня 
государственной 
регистрации в Минюсте 
России  

2.4. Проекты федеральных 
законов, указов Президента 
Российской Федерации, 
постановлений Правительства 
Российской Федерации, 
разрабатываемых 
Минэкономразвития России, 
проекты концепций и 
технических заданий на 
разработку проектов 
федеральных законов  

Документы  Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В сроки, установленные 
постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2012 г. N 851 "О порядке 
раскрытия федеральными 
органами исполнительной 
власти информации о 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов и результатах их 
общественного 
обсуждения" и  

2.5. Проекты нормативных 
правовых и иных актов, 
затрагивающих права, 

Документы  Структурные 
подразделения (по 
направлениям 

от 17 декабря 2012 г. N 
1318 "О порядке 
проведения федеральными 



Об официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет (с изменениями на 27 
февраля 2019 года) 
Приказ Минэкономразвития России от 11.03.2016 N 119 

Страница 9 

 

свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающих правовой 
статус организаций или 
имеющих межведомственный 
характер  

деятельности)  органами исполнительной 
власти оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов и проектов 
решений Евразийской 
экономической комиссии, а 
также о внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства 
Российской Федерации"  

2.6. Информация о судебном 
и административном порядке 
обжалования нормативных 
правовых актов и иных 
решений, действий 
(бездействия) 
Минэкономразвития России, 
подведомственных ему 
федеральных служб, 
федеральных агентств, 
организаций и их 
должностных лиц  

Документы  Правовой департамент  Поддерживается в 
актуальном состоянии  

3. Информация о текущей деятельности Минэкономразвития России (в пределах компетенции)  

3.1. Сведения о 
государственных услугах 
(функциях), предоставляемых 
(исполняемых) 
Минэкономразвития России, и 
порядке их предоставления 
(исполнения)  

Деятельность/ 
Направления  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение одного 
календарного месяца со 
дня вступления в силу 
нормативного правового 
акта, устанавливающего 
полномочие 
Минэкономразвития России 
по предоставлению 
государственной услуги 
(исполнению 
государственной функции)  

3.2. Планы и показатели 
деятельности 
Минэкономразвития России  

Деятельность/ 
Задачи/ 
Документы  

Структурные 
подразделения 
Министерства, 
ответственные за 
соответствующее 
направление 
деятельности  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения  

3.3. Отчеты в Правительство 
Российской Федерации об 
исполнении планов и 
показателей деятельности 
Минэкономразвития России  

Документы  Структурные 
подразделения 
Министерства, 
ответственные за 
соответствующее 
направление 
деятельности  

В течение пяти рабочих 
дней со дня внесения в 
Правительство Российской 
Федерации  

3.4. Список федеральных 
целевых программ, по 
которым Минэкономразвития 
России является 
государственным 
заказчиком-координатором 
(государственным 
заказчиком), и основные 
сведения о результатах их 
реализации (в том числе о 
выполнении целевых 
индикаторов и показателей, 
объеме затраченных на их 

Деятельность/ 
Направления/ 
Программы и проекты  

Структурные 
подразделения 
Министерства, 
ответственные за 
подготовку и 
реализацию 
федеральных целевых 
программ, по которым 
Минэкономразвития 
России является 
государственным 
заказчиком-координатор
ом (государственным 

Список поддерживается в 
актуальном состоянии. 
Иная информация 
обновляется ежеквартально  
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выполнение финансовых 
ресурсов, а также о 
результатах мониторинга их 
реализации)  

заказчиком)  

3.5. Перечень 
государственных программ 
Российской Федерации, 
ответственным исполнителем 
которых является 
Минэкономразвития России, и 
основные сведения о 
результатах их реализации, об 
объеме затраченных на 
выполнение государственной 
программы Российской 
Федерации финансовых 
ресурсов, а также о 
результатах мониторинга 
реализации программных 
мероприятий  

Деятельность/ 
Направления/ 
Программы и проекты  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Ежеквартально  

3.6. Информационные и 
аналитические материалы 
(доклады, отчеты и обзоры 
информационного характера) 
о деятельности 
Минэкономразвития России, в 
том числе о проводимых 
мероприятиях 
государственного контроля  

Деятельность/ 
Сотрудничество/ 
Документы  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

3.7. Информация о работе, 
проводимой 
Минэкономразвития России, 
по достижению целевых 
показателей 
социально-экономического 
развития Российской 
Федерации, а также об 
участии в этой работе 
общественных организаций  

Деятельность/ 
Направления/ 
Макроэкономика/ 
Прогнозы социально- 
экономического развития 
Российской Федерации и 
отдельных секторов 
экономики  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

3.8. Информация об участии 
Минэкономразвития России в 
международном 
сотрудничестве, включая 
официальные тексты 
международных договоров 
Российской Федерации  

Деятельность/ 
Сотрудничество/ 
Документы  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

3.9. Информация об 
официальных визитах и о 
рабочих поездках 
руководителей и 
официальных делегаций 
Минэкономразвития России, а 
также официальных 
мероприятиях, организуемых 
Минэкономразвития России 
(заседания, встречи, 
брифинги, семинары, круглые 
столы и другие мероприятия), 
в частности анонсы 
предстоящих официальных 
визитов и рабочих поездок, 
официальных мероприятий и 
их итоги  

Пресс-служба/ 
Новости; 
Анонсы; 
Мероприятия; 
Выступления и заявления 
руководства  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций, 
структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Анонсы официального 
визита (рабочей поездки, 
официального 
мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня перед 
началом указанных 
мероприятий. Итоги 
официального визита 
(рабочей поездки, 
официального 
мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня после 
окончания указанных 
мероприятий  
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3.10. Тексты официальных 
выступлений и заявлений 
Министра экономического 
развития Российской 
Федерации и его 
заместителей  

Пресс-служба/ 
Новости; 
Анонсы; 
Мероприятия; 
Выступления и заявления 
руководства  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций, 
структурные 
подразделения 
Министерства, (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение одного рабочего 
дня со дня выступления  

3.11. Информация о состоянии 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения 
от них  

При наличии информации  Департамент 
управления делами  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

3.12. Информация о 
результатах проверок, 
проведенных в 
Минэкономразвития России и 
подведомственных ему 
федеральных службах, 
федеральных агентствах и 
организациях, и принятых или 
принимаемых 
Минэкономразвития России и 
подведомственными ему 
федеральными службами, 
федеральными агентствами и 
организациями мерах по 
устранению и недопущению 
выявленных по результатам 
проверок нарушений  

Документы  Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Информация о результатах 
проверок - не позднее пяти 
рабочих дней со дня 
подписания акта проверки. 
Информация о принятых 
или принимаемых мерах по 
результатам проверок - не 
позднее пяти рабочих дней 
со дня ее направления в 
орган, проводивший 
проверку  

3.13. Сведения о 
взаимодействии 
Минэкономразвития России, 
подведомственных ему 
федеральных служб, 
федеральных агентств и 
организаций с иными 
органами государственной 
власти Российской 
Федерации, общественными 
объединениями, 
политическими партиями, 
профессиональными союзами 
и другими организациями, в 
том числе международными, и 
соглашения о взаимодействии  

Деятельность/Сотрудниче
ство  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение пяти рабочих 
дней со дня проведения 
мероприятия либо 
заключения соглашения о 
взаимодействии  

3.14. Информация об 
осуществлении 
Минэкономразвития России, 
подведомственными ему 
федеральными службами, 
федеральными агентствами и 
организациями закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд  

Госзакупки 
(+ ссылка на 
zakupki.gov.ru)  

Департамент 
управления делами  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

3.15. План-график закупок Госзакупки Департамент Ежеквартально  
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товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд, осуществляемых 
Минэкономразвития России  

(+ ссылка на 
zakupki.gov.ru)  

управления делами  

3.16. Общая информация об 
оценке регулирующего 
воздействия (ОРВ). 
Актуальные данные о 
внедрении ОРВ в России. 
Актуальная информация об 
информационных ресурсах 
тематики ОРВ  

Приоритетные 
направления/оценка 
регулирующего 
воздействия  

Департамент оценки 
регулирующего 
воздействия  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

3.17. Информация о 
результатах плановых и 
внеплановых проверок, 
проведенных 
Минэкономразвития России в 
пределах его полномочий  

Документы  Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

По мере появления 
информации  

4. Статистическая информация о деятельности Минэкономразвития России  

4.1. Статистическая 
информация, 
сформированная 
Минэкономразвития России - 
субъектом официального 
статистического учета в 
соответствии с Федеральным 
планом статистических работ, 
утвержденным 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. N 
671-р, а также статистическая 
информация по результатам 
плановых и внеплановых 
проверок  

Документы  Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В сроки, установленные 
Федеральным планом 
статистических работ  

4.2. Сведения об 
использовании 
Минэкономразвития России и 
подведомственными ему 
федеральными службами, 
федеральными агентствами и 
организациями выделяемых 
бюджетных средств  

О Министерстве/ 
Бюджет  

Финансовый 
департамент  

Ежеквартально  

4.3. Статистическая 
информация об 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд  

Конкурсы/Госзакупки 
(+ссылка на zakupki.gov.ru)  

Департамент 
управления делами  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

4.4. Статистическая 
информация о проведении 
системы оценки 
регулирующего воздействия 
на федеральном, 
региональном и 
муниципальном уровнях  

Пресс-служба/ 
Анонсы/ 
Новости  

Департамент оценки 
регулирующего 
воздействия  

По мере появления 
информации  

5. Информация о координационных и совещательных органах, образованных Минэкономразвития России  

5.1. Перечень 
координационных и 

О Министерстве/ 
Совещательные органы 

Структурные 
подразделения 

В течение пяти рабочих 
дней со дня создания  
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совещательных органов, 
образованных 
Минэкономразвития России  

при Министерстве  Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

5.2. Нормативные правовые и 
иные акты, регулирующие 
создание и правовую основу 
деятельности 
координационных и 
совещательных органов  

Документы  Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение пяти рабочих 
дней со дня издания 
нормативных правовых 
актов  

5.3. Сведения о составе 
координационных и 
совещательных органов 
(фамилии, имена, отчества 
(при наличии), должности 
руководителей и членов 
координационных и 
совещательных органов), а 
также адрес 
местонахождения, номера 
телефонов (факса), адрес 
электронной почты  

О Министерстве/ 
Совещательные органы 
при Министерстве  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение пяти рабочих 
дней со дня издания 
нормативных правовых 
актов. Поддерживается в 
актуальном состоянии  

5.4. Информация о 
заседаниях координационных 
и совещательных органов, в 
частности, анонсы заседаний, 
протоколы заседаний 
координационных и 
совещательных органов  

О Министерстве/ 
Совещательные органы 
при Министерстве  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Анонсы заседаний не 
позднее трех рабочих дней 
до заседания. 
 
Протоколы в течение пяти 
рабочих дней со дня 
подписания протокола  

6. Информация о кадровом обеспечении Минэкономразвития России  

6.1. Порядок поступления 
граждан на государственную 
службу  

О Министерстве/ 
Госслужба  

Департамент 
управления делами. 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

6.2. Сведения о вакантных 
должностях государственной 
службы, имеющихся в 
Минэкономразвития России  

О Министерстве/ 
Госслужба  

Департамент 
управления делами. 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение трех рабочих 
дней после объявления 
вакантной должности  

6.3. Квалификационные 
требования к кандидатам на 
замещение вакантных 
должностей государственной 
службы в Минэкономразвития 
России  

О Министерстве/ 
Госслужба  

Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения  

6.4. Условия и результаты 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
государственной службы  

О Министерстве/ 
Госслужба  

Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

Условия конкурса 
размещаются не позднее 
пяти рабочих дней до 
проведения конкурса. 
 
Результаты - в течение трех 
рабочих дней после 
проведения конкурса  

6.5. Номера телефонов, адрес О Министерстве/ Департамент Поддерживается в 
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электронной почты, по 
которым можно получить 
информацию по вопросу 
замещения вакантных 
должностей в 
Минэкономразвития России  

Госслужба  управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

актуальном состоянии  

6.6. Составы комиссий по 
организации и проведению 
конкурсов на замещение 
вакантных государственных 
должностей в 
Минэкономразвития России  

О Министерстве/ 
Госслужба  

Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
состава комиссии  

6.7. Порядок обжалования 
результатов конкурса на 
замещение вакантных 
должностей государственной 
службы в Минэкономразвития 
России  

О Министерстве/ 
Госслужба  

Департамент 
управления делами. 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
порядка  

6.8. Перечень 
образовательных учреждений, 
подведомственных 
Минэкономразвития России, с 
указанием их почтовых 
адресов, адресов 
официальных сайтов, а также 
номеров телефонов, по 
которым можно получить 
информацию справочного 
характера об этих 
образовательных 
учреждениях  

О Министерстве/ 
Подведомственные 
организации  

Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

7. Информация о работе Минэкономразвития России с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления  

7.1. Нормативные правовые и 
иные акты, регулирующие 
вопросы работы с 
обращениями граждан 
(физических лиц), 
организаций (юридических 
лиц), общественных 
объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления в 
Минэкономразвития России, 
подведомственных 
Минэкономразвития России 
федеральных службах, 
федеральных агентствах и 
организациях  

Документы; 
 
Обращения граждан  

Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
нормативного правового и 
иного акта  

7.2. Порядок рассмотрения 
обращений граждан 
(физических лиц), 
организаций (юридических 
лиц), общественных 
объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления  

Обращения граждан  Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  
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7.3. Порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в 
том числе представителей 
организаций (юридических 
лиц), общественных 
объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления  

Обращения граждан  Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
порядка  

7.4. Фамилия, имя и отчество 
(при наличии) руководителя 
структурного подразделения 
или иного должностного лица 
Минэкономразвития России, 
подведомственной 
Минэкономразвития России 
федеральной службы, 
федерального агентства и 
организации, к полномочиям 
которых отнесены 
организация приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления, обеспечение 
рассмотрения их сообщений, 
а также номер телефона, 
адрес электронной почты, по 
которому можно получить 
информацию справочного 
характера  

Обращения граждан  Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня назначения  

7.5. Обзоры обращений 
граждан (физических лиц), в 
том числе представителей 
организаций (юридических 
лиц), общественных 
объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, а также 
обобщенная информация о 
результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых 
мерах  

Обращения граждан  Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

Ежеквартально  

8. Сведения о государственных информационных системах, находящихся в ведении Минэкономразвития 
России, подведомственных ему федеральных служб, федеральных агентств и организаций  

8.1. Перечень 
государственных 
информационных систем, 
находящихся в ведении 
Минэкономразвития России, 
подведомственных ему 
федеральных служб, 
федеральных агентств и 
организаций  

О Министерстве/ 
Информационные 
системы  

Департамент 
управления делами, 
структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

8.2. Описание условий и 
порядка доступа 
заинтересованных лиц к 
государственным 
информационным системам, 

О Министерстве/ 
Информационные 
системы  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения  
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находящимся в ведении 
Минэкономразвития России, 
подведомственных ему 
федеральных служб, 
федеральных агентств и 
организаций, в том числе 
информация о платности 
доступа к информационным 
системам, либо получения 
сведений из информационных 
систем  

8.3. Нормативные правовые и 
иные акты, регулирующие 
порядок создания, ведения 
государственных 
информационных систем, а 
также порядок доступа 
заинтересованных лиц к 
информации, содержащейся в 
государственных 
информационных системах, 
находящихся в ведении 
Минэкономразвития России, 
подведомственных ему 
федеральных служб, 
федеральных агентств и 
организаций  

О Министерстве/ 
Информационные 
системы  

Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения  

8.4. Адреса и ссылки на 
информационные источники 
по оценке регулирующего 
воздействия, созданные или 
контекстно наполняемые 
Минэкономразвития России  

Документы  Департамент оценки 
регулирующего 
воздействия  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

9. Информация о проводимой Минэкономразвития России работе по вопросам противодействия коррупции  

9.1. Порядок работы комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Российской 
Федерации и урегулированию 
конфликта интересов, 
включая порядок подачи 
заявлений для рассмотрения 
на комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Российской Федерации и 
урегулированию конфликта 
интересов  

О Министерстве/ 
Госслужба  

Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
порядка  

9.2. Информация о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции в 
Минэкономразвития России, 
подведомственных 
Минэкономразвития России 
федеральных службах, 
федеральных агентствах и 
организациях  

О Министерстве/ 
Противодействие 
коррупции  

Департамент 
управления делами, 
 
Департамент 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

9.3. Сведения об участии 
Минэкономразвития России в 
выработке государственной 

О Министерстве/ 
Противодействие 
коррупции  

Департамент 
управления делами  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  
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антикоррупционной политики  

10. Иная информация о деятельности Минэкономразвития России  

10.1. Иная общедоступная 
информация о деятельности 
Минэкономразвития России, 
подлежащая размещению в 
сети Интернет в соответствии 
с федеральными законами, 
актами Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации, решениями 
Правительственной комиссии 
по координации деятельности 
открытого правительства и 
приказами 
Минэкономразвития России  

Различные рубрики сайта 
в соответствии с 
приложением N 2 к 
Регламенту  

Отдел пресс-службы 
Департамента 
организационного 
обеспечения и 
коммуникаций, 
структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

В сроки, установленные 
федеральными законами, 
 
актами Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации, решениями 
Правительственной 
комиссии по координации 
деятельности открытого 
правительства и приказами 
Минэкономразвития России  

 
      
       

Приложение N 2 
к Регламенту информационного 

наполнения официального сайта 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации в сети Интернет 

от 11 марта 2016 года N 119 
(В редакции, введенной в действие 

приказом Минэкономразвития России 
от 2 марта 2019 года N 104. - 
См. предыдущую редакцию) 

       
 

 Перечень информации, размещаемой на официальном сайте Министерства экономического 
развития Российской Федерации в сети "Интернет" в соответствии с основными 

направлениями деятельности Минэкономразвития России  

    

Основные направления 
деятельности  

Направления  Структурные 
подразделения, 

ответственные за 
представление 

информации  

Периодичность 
размещения  

1. Макроэкономика  Обзоры и комментарии по текущей 
ситуации в российской экономике  

Департамент 
макроэкономического 
анализа и 
прогнозирования  

Актуализация не реже 
одного раза в месяц  

 Прогнозы 
социально-экономического 
развития Российской Федерации  

Департамент 
макроэкономического 
анализа и 
прогнозирования  

Актуализация не реже 
двух раз в год  

 Анализ внешнеторговой 
деятельности Российской 
Федерации  

Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Общероссийские классификаторы, 
закрепленные за 
Минэкономразвития России  

Департамент развития 
секторов экономики  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  
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 Анализ текущей ситуации в 
секторах экономики  

Департамент развития 
секторов экономики  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

2. Развитие секторов 
экономики и предприятий  

Государственная политика в 
секторах экономики  

Департамент развития 
секторов экономики  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

3. Стратегическое и 
территориальное 
планирование  

Нормативно-правовое обеспечение 
стратегического планирования  

Департамент 
макроэкономического 
анализа и 
прогнозирования, 
Департамент 
планирования 
территориального 
развития, Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  

 Организационное и методическое 
обеспечение стратегического 
планирования  

Департамент 
макроэкономического 
анализа и 
прогнозирования  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  

 Разработка, мониторинг и контроль 
документов стратегического 
планирования  

Департамент 
макроэкономического 
анализа и 
прогнозирования, 
Департамент 
планирования 
территориального 
развития, Структурные 
подразделения 
Министерства (по 
направлениям 
деятельности)  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  

 Развитие системы стратегического 
планирования  

Департамент 
макроэкономического 
анализа и 
прогнозирования  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  

 Комплексное 
социально-экономическое развитие 
территорий  

Департамент 
планирования 
территориального 
развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в год  

 Информационно-аналитическое 
обеспечение стратегического и 
территориального планирования  

Департамент 
макроэкономического 
анализа и 
прогнозирования (в части 
федеральной 
информационной 
системы стратегического 
планирования (ФИС СП), 
Департамент 
планирования 
территориального 
развития (в части 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы 
территориального 
планирования (ФГИС ТП)  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  
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 Мониторинг подготовки и 
утверждения документов 
территориального планирования  

Департамент 
планирования 
территориального 
развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Нормативное правовое и 
методическое обеспечение 
территориального планирования  

Департамент 
планирования 
территориального 
развития  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  

 Перспективное пространственное 
планирование  

Департамент 
планирования 
территориального 
развития  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  

 Контроль соблюдения 
законодательства о 
градостроительной деятельности в 
области территориального 
планирования  

Департамент 
планирования 
территориального 
развития  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок  

 Федеральная контрактная система  Департамент управления 
делами  

По мере появления 
информации  

4. ФЦП, ФАИП и ВЦП  Федеральные целевые программы  Департамент 
государственных 
целевых программ и 
капитальных вложений  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

 Федеральная адресная 
инвестиционная программа  

Департамент 
государственных 
целевых программ и 
капитальных вложений  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

 Ведомственные целевые 
программы  

Департамент 
государственных 
целевых программ и 
капитальных вложений  

Актуализация 
информации по мере 
необходимости  

5. Государственные 
программы Российской 
Федерации  

Методологическое обеспечение 
разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных 
программ Российской Федерации  

Департамент бюджетного 
планирования и 
государственных 
программ  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок по 
мере поступления  

 Отчетность о ходе реализации 
государственных программ 
Российской Федерации: 
мониторинг хода реализации 
государственных программ 
Российской Федерации и сводные 
годовые доклады о ходе 
реализации и оценке 
эффективности государственных 
программ Российской Федерации  

Департамент бюджетного 
планирования и 
государственных 
программ  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал 
(II-IV кварталы), а 
также по мере 
необходимости  

 Информация о ключевых событиях 
в сфере разработки и реализации 
государственных программ 
Российской Федерации  

Департамент бюджетного 
планирования и 
государственных 
программ  

Актуализация 
еженедельно  

 Разработка и реализация 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика"  

Департамент бюджетного 
планирования и 
государственных 
программ  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок по 
мере поступления  
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 Информационное обеспечение 
процессов разработки и 
реализации государственных 
программ Российской Федерации  

Департамент бюджетного 
планирования и 
государственных 
программ  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок по 
мере поступления  

 Информация о параметрах сектора 
государственного управления  

Департамент бюджетного 
планирования и 
государственных 
программ  

Актуализация 
ежемесячно  

6. Внешнеэкономическая 
деятельность  

Таможенно-тарифное 
регулирование  

Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Экономическое сотрудничество со 
странами СНГ  

Департамент 
экономического 
сотрудничества со 
странами СНГ и развития 
евразийской интеграции  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Экономическое сотрудничество со 
странами Азии, Африки и 
Латинской Америки  

Департамент Азии, 
Африки и Латинской 
Америки  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Экономическое сотрудничество со 
странами Европы  

Департамент стран 
Европы, Северной 
Америки и 
международных 
организаций  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Экономическое сотрудничество со 
странами Америки  

Департамент стран 
Европы, Северной 
Америки и 
международных 
организаций  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Многостороннее сотрудничество  Департамент стран 
Европы, Северной 
Америки и 
международных 
организаций, 
Департамент 
экономического 
сотрудничества со 
странами СНГ и развития 
евразийской интеграции, 
Департамент Азии, 
Африки и Латинской 
Америки  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Интеграционные процессы в 
рамках ЕЭК  

Департамент 
экономического 
сотрудничества со 
странами СНГ и развития 
евразийской интеграции  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Мониторинг и регулирование 
товарных рынков  

Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Международные 
валютно-кредитные отношения  

Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

По мере появления 
информации  
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 Торговая политика  Департамент торговых 
переговоров  

По мере появления 
информации  

 Обеспечение благоприятных 
условий доступа российских 
товаров на внешние рынки  

Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Обеспечение благоприятных 
условий доступа российских услуг и 
инвестиций на внешние рынки  

Департамент торговых 
переговоров, 
 
Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

По мере появления 
информации  

 Торговые аспекты прав 
интеллектуальной собственности  

Департамент торговых 
переговоров, 
 
Департамент 
стратегического развития 
и инноваций  

По мере появления 
информации  

 Комиссия по вопросам 
международной гуманитарной и 
технической помощи при 
Правительстве Российской 
Федерации  

Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

7. Развитие 
межрегионального и 
приграничного 
сотрудничества  

Межрегиональное и приграничное 
сотрудничество  

Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Межрегиональные форумы  Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Программы приграничного 
сотрудничества Россия - ЕС  

Департамент развития и 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

8. Всемирная торговая 
организация  

Участие России в ВТО  Департамент торговых 
переговоров  

По мере появления 
информации  

9. Инвестиционная 
политика  

Инвестиционная политика 
Российской Федерации  

Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства  

Актуализация не реже 
одного раза в квартал  

 Совершенствование механизмов 
частно-государственного 
партнерства  

Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

 Налоговые инициативы  Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

 Содействие реализации 
инвестиционных проектов  

Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства  

Актуализация 
информации по мере 
появления  
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 Международное инвестиционное 
сотрудничество  

Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

10. Особые экономические 
зоны  

Типы особых экономических зон  Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Таможенное и налоговое 
регулирование в ОЭЗ  

Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Резиденты ОЭЗ  Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Развитие особых экономических 
зон  

Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

11. Земельно- 
имущественные 
отношения  

Земельно-имущественные 
отношения  

Департамент 
недвижимости  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

12. Геодезия и 
картография  

Геодезия, картография, 
наименования географических 
объектов и создание 
инфраструктуры пространственных 
данных  

Департамент 
недвижимости  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

 Деятельность межведомственной 
рабочей группы по разработке 
предложений по развитию отрасли 
геодезии и картографии  

Департамент 
недвижимости  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

13. Административная 
реформа  

Административные стандарты и 
регламенты  

Департамент 
государственного 
управления  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг  

Департамент 
государственного 
управления  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Регулирование 
контрольно-надзорных полномочий  

Департамент 
контрольно-надзорной и 
разрешительной 
деятельности  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Мониторинг качества 
государственных услуг  

Департамент 
государственного 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Лицензирование  Департамент 
контрольно-надзорной и 
разрешительной 
деятельности, 
 
Департамент 
конкуренции, 
энергоэффективности и 
экологии  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

14. Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  

Содействие развитию институтов 
гражданского общества  

Департамент 
стратегического развития 
и инноваций  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  
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15. Подготовка 
управленческих кадров  

Реализация мероприятий 
Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации  

Департамент управления 
делами  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

16. Развитие конкуренции  Конкурентная политика в России  Департамент 
конкуренции, 
энергоэффективности и 
экологии  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

 Сайт torgi.gov.ru  Департамент 
конкуренции, 
энергоэффективности и 
экологии  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

17. Электронное 
правительство  

Информационная открытость и 
открытые данные  

Департамент 
государственного 
регулирования 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Электронные услуги  Департамент 
государственного 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Электронное межведомственное 
взаимодействие  

Департамент 
государственного 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Система мониторинга качества 
государственных услуг  

Департамент 
государственного 
регулирования 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Раскрытие информации о 
разработке проектов нормативных 
правовых актов  

Департамент 
государственного 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

18. Финансово-банковская 
деятельность и 
инвестиционное развитие  

Развитие законодательства в 
сфере финансовых рынков (в том 
числе рынка ценных бумаг и 
страхового законодательства)  

Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

 Развитие ипотечного кредитования 
(в том числе 
накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения 
военнослужащих)  

Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Создание, реорганизация и 
ликвидация юридических лиц  

Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Несостоятельность (банкротство) и 
финансовое оздоровление  

Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Распределение корпоративного 
контроля  

Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  
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 Структура органов управления и 
стандарты корпоративного 
управления  

Департамент 
корпоративного 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Специальные административные 
районы  

Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Публичная нефинансовая 
отчетность  

Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Оценочная деятельность  Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 Приватизация. Обеспечение 
эффективного использования 
федерального имущества  

Департамент 
корпоративного 
управления  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

19. Регулирование 
госзакупок  

Новации в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд  

Департамент управления 
делами  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

20. Энергоэффективность  Стимулирование 
энергоэффективности  

Департамент 
государственного 
регулирования тарифов 
инфраструктурных 
реформ  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  

21. Инновации  Содействие модернизации и 
достижению технологического 
лидерства. Институты развития в 
сфере инноваций. Финансирование 
инновационной деятельности, 
включая венчурное 
инвестирование. "Фабрика 
проектного финансирования"  

Департамент 
стратегического развития 
и инноваций, 
Департамент 
финансово-банковской 
деятельности и 
инвестиционного 
развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

22. Кластерная политика  Реализация кластерной политики  Департамент 
стратегического развития 
и инноваций  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

23. Естественные 
монополии  

Повышение эффективности 
функционирования естественных 
монополий  

Департамент 
государственного 
регулирования тарифов 
инфраструктурных 
реформ  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

24. Природопользование  Совершенствование 
экономического регулирования 
экологии и природопользования  

Департамент 
государственного 
регулирования тарифов 
инфраструктурных 
реформ  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

25. Малый бизнес  Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства  

Департамент 
конкуренции, 
энергоэффективности и 
экологии  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в месяц  
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26. Экономика социальной 
сферы  

Развитие отраслей социальной 
сферы  

Департамент 
социального развития  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

27. Развитие экономики 
регионов  

Моногорода, закрытые 
административно-территориальны
е образования, территории 
опережающего развития, 
геостратегически значимые 
территории  

Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

 Региональные проекты, программы 
и инвестиции  

Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

 Мониторинг и прогнозирование 
развития регионального сектора  

Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

28. Промышленная сборка  Применение режима 
промышленной сборки в 
Российской Федерации  

Департамент 
регионального развития  

Актуализация 
информации не реже 
одного раза в квартал  

29. Консультативный 
совет по иностранным 
инвестициям  

Информация о деятельности 
Консультативного совета по 
иностранным инвестициям  

Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

30. Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития  

Присоединение России к 
Организации экономического 
сотрудничества и развития  

Департамент стран 
Европы, Северной 
Америки и 
международных 
организаций  

Актуализация не реже 
одного раза в месяц  

31. Оценка регулирующего 
воздействия  

Оценка регулирующего 
воздействия в Российской 
Федерации  

Департамент оценки 
регулирующего 
воздействия  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок по 
мере поступления  

 Оценка регулирующего 
воздействия в субъектах 
Российской Федерации и 
муниципальных образованиях  

Департамент оценки 
регулирующего 
воздействия  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок по 
мере поступления  

 Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов и 
оценка фактического воздействия  

Департамент оценки 
регулирующего 
воздействия  

Единовременное 
заполнение и 
дальнейшее внесение 
корректировок по 
мере поступления  

32. Кадастровый учет, 
кадастровая деятельность 
и государственная 
регистрация прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним  

Государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества  

Департамент 
недвижимости  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

 Кадастровая деятельность  Департамент 
недвижимости  

Актуализация 
информации по мере 
появления  

 Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним  

Департамент 
недвижимости  

Актуализация 
информации по мере 
появления  
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33. Противодействие 
коррупции  

Информация о проводимой 
Минэкономразвития России работе 
по вопросам противодействия 
коррупции  

Департамент управления 
делами, Департамент 
государственного 
регулирования  

Актуализация 
информации по мере 
поступления  

 
      
      
      
 


