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Филатов Игорь Олегович

Куда:

до востребования, Таганрог, Ростовская область
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Уважаемый Игорь Олегович!
Департаментом конституционного законодательства, развития
федеративных отношений и местного самоуправления Министерства
юстиции Российской Федерации Ваше обращение, зарегистрированное
за№ ог- 1592421 от 16 июня 2021г ,рассмотрено._
Сообщаем, что ряд вопросов, поставленных в Вашем обращении,
относится к компетенции Федеральной службы государственной
статистики, однако Вами указывается на факт самостоятельного
направления копии Вашего обращения в вышеуказанный орган
государственной власти Российской Федерации.
Согласно Положению о Министерстве экономического развития
Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня“ 2008 г. № 437, Министерство
экономического развития Российской Федерации является федеральным
функции
исполнительной
осуществляющим
власти,
органом
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета.
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, Минздрав России
является федеральным органом исполнйтельной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,

включая вопросы организации профилактики заболеваний, в том числе
инфекционных заболеваний.
На основании Положения о Министерстве цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г.
№ 418, осуществление функций по выработке И реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере обработки персональных данных отнесено к компетенции
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Учитывая изложенное, а также на основании части 4 статьи 8
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» для более компетентного
рассмотрения и направления Вам авторитетного ответа копии Вашего
обращения направлены в Минэкономразвития России, Минздрав России,
Минцифры России.
Дополнительно отмечаем, что в случаях наличия конкретных фактов
нарушения Ваших прав, свобод и законных интересов, создания
препятствий к их осуществлению, а также незаконного возложения
каких-либо обязанностей, Вы вправе "обжаловать *решенияг действия
(бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных
а
также
служащих,
организаций,
наделенных
отдельными
или
государственными
иными
публичными
полномочиями,
в административном или судебном порядке, а также обратиться в органы
прокуратуры Российской Федерации в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством.
Необходимо отметить, что решение, принятое прокурором,
не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд.

Заместитель директора Департамента
конституционного законодательства,
развития федеративных отношений
и местного самоуправления

А.Е. Карманов

