Об итогах работы
Общественного совета при Минстрое России
в 2018 году
Основная цель Общественного совета при Минстрое России (далее –
Общественный совет) – обеспечение взаимодействия граждан Российской
Федерации, общественных, в том числе профессиональных объединений,
организаций с Минстроем России в целях защиты прав и свобод, учета
потребностей и интересов граждан Российской Федерации, осуществления
общественного контроля при формировании и реализации государственной
политики в установленной сфере деятельности Министерства.
I.

Организационные вопросы

Фактическая численность Общественного совета на 01.01.2018 составляла 57
чел., по состоянию на отчетную дату – 61 чел.
Структура Общественного совета:
- основной управляющий орган – Президиум Общественного совета
(Председатель, заместители Председателя - кураторы комиссий, руководители
Комиссий Общественного совета);
- Комиссии Общественного совета (по состоянию на отчетную дату – 11
Комиссий по направлениям деятельности, при Комиссиях функционировали 10
экспертных рабочих групп по конкретным вопросам деятельности Комиссий с
общим числом входящих в них 212 экспертов).
В целях усиления ответственности членов Общественного совета внесены
соответствующие изменения в Положение об Общественном совете (приказ
Минстроя России от 28 мая 2015 года № 379/пр).
В целях обеспечения взаимодействия Министерства и Общественного совета
приказами Министерства от 16.02.2017 № 103/пр, от 07.03.2018 № 135/пр и от
26.06.2018 № 365/пр «О распределении обязанностей между Министром
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
заместителями Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации» за заместителями Министра персонально закреплено
сопровождение работы каждой Комиссии по профилю её деятельности.
Деятельность Общественного совета основывалась на мероприятиях,
предусмотренных Планом работы, утвержденным Председателем Общественного
совета и согласованным Министром, каждая Комиссия также свою деятельность
осуществляла на основании Планов работы, утвержденных на заседании Комиссии.
При планировании работы Общественного совета учитывались все критерии
эффективности, предусмотренные Методикой оценки и критериями
эффективности общественных советов при федеральных органах исполнительной
власти.
При планировании предназначенных для рассмотрения Общественного
совета общественно значимых нормативно правовых актов в обязательном порядке
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учитывались требования, предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.09.2012 № 877
«Об утверждении состава
нормативных правовых актов и иных документов, включая программные,
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не
могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти», а
также План законопроектной деятельности Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 2018 год.
В целях обеспечения организационных вопросов продолжает свою работу
секретариат Общественного совета.
В соответствии с ежегодно утверждаемой номенклатурой дел обеспечено
ведение документооборота Общественного совета, а также учета и контроля
исполнения поручений, протокольных решений и пр.
Работа Общественного совета осуществляется посредством проведения
очных и заочных заседаний.
Введены в практику выездные заседания и совещания. Так, к примеру,
проведены совещания на территориях городов Белгород, Калининград,
Екатеринбург с участием руководства Минстроя России, глав субъектов
Российской Федерации, руководителей представительной и исполнительной
власти субъектов, организаций общественного контроля.
Итоги каждого заседания Общественного совета, Президиума и Комиссий
Общественного совета оформлялись протоколами заседаний с обязательным
размещением на следующих сайтах:
- сайте Общественного совета при Минстрое России, который продолжает
успешно функционировать (http://osminstroy.ru);
- сайте Минстроя России в специальном разделе, посвященном работе
Общественного
совета,
поддерживаемом
в
постоянном
режиме
(http://www.minstroyrf.ru/openworld/obshestvennyj-sovet).
Кроме этого, протоколы заседаний направлялись для размещения в систему
электронного документооборота Минстроя России.
Также на вышеуказанных сайтах в рамках реализации общественной и
законопроектной деятельности размещаются нормативно-правовые документы,
пресс-релизы, анонсы, мнения экспертов, иные новости.
Организовано в постоянном режиме сопровождение заседаний прессслужбой Минстроя России, приглашаются средства массовой информации.
По результатам проведения заседаний в обязательном порядке публикуются
пресс-релизы. Обеспечены постоянные публикации интервью экспертов
Общественного совета в журнале «Российский строительный комплекс»,
обеспечено выступление членов Общественного совета на федеральных и
региональных телеканалах. Информационную поддержку деятельности
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Общественного совета на постоянной основе осуществляют несколько печатных и
интернет-изданий, к примеру, отраслевой журнал «Вестник», «Вестник
государственной экспертизы», журнал «Строительный эксперт».
На постоянной основе осуществляется информационная поддержка работы
членов Общественного совета на отраслевых форумах и выставках. Работа
проводится в соответствии с медиапланом Общественного совета, формируемом
по предложениям членов Общественного совета.
В течение года 2018 года происходили изменения в составе Комиссий
Общественного совета. Так, в сентябре завершила работу Комиссия по высотному
строительству Общественного совета, которая создавалась в целях осуществления
экспертного диалога при выработке ряда сводов правил, регулирующих высотное
строительство. Это и правила эксплуатации высотных зданий, и правила
конструкции фундаментов, требования к пожарной безопасности и оформлению
прилегающих территорий. На текущий момент своды правил приняты. Свыше 200
предложений экспертов Комиссии были учтены в финальных версиях документов.
Вместо завершившей работу Комиссии по высотному строительству в
Общественном совете сформирована Комиссия по внедрению технологий
информационного моделирования. Актуальность ее создания возникла в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации о модернизации
строительной отрасли и необходимому переходу к применению технологий
информационного моделирования, включая разработку систем управления
жизненным циклом объектов капитального строительства. Сформированный
высокопрофессиональный экспертный состав Комиссии сможет оказать
поддержку развития этого направления, обеспечить помощь в разработке
необходимой нормативной базы, а также сформировать необходимые направления
в части подготовки кадров по BIM-технологиям.
В декабре 2018 года в связи с передачей полномочий по вопросам обращения
с твердыми коммунальными отходами от Минстроя России к Минприроды России
упразднена Комиссия по вопросам обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Также в отчетном периоде проведена работа по созданию Ассамблеи
региональных общественных советов. Завершенными ключевыми этапами стали:
- определение субъектами Российской Федерации кандидатур в состав
Ассамблеи и последующее формирование состава;
- утверждение Положения о порядке взаимодействия Общественного совета
при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и общественных советов при органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сферах
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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II.

Статистические данные

В рамках основной деятельности работа Общественного совета при
Минстрое России в 2018 году характеризуется следующими показателями:
Комиссии
Общественно
го совета при
Минстрое
России
Количество
проведенных заседаний
Количество вопросов,
рассмотренных на
заседаниях
Количество
протокольных решений
в протоколах
Количество
исполненных
протокольных решений

Президиум
Общественного совета
при Минстрое России

Общественный
совет при
Минстрое
России
(итоговое
общее
заседание)

В
С
Е
Г
О

(очные
заседания)

(заочные
заседания)

30

3

31

1

65

94

18

31

9

152

222

62

31

40

355

204

54

31

37

326

Общественным советом приняты к рассмотрению и даны заключения по 22
проектам нормативных правовых актов и прочих регулирующих документов.
Проводилась работа по рассмотрению обращений граждан – в 2018 году
поступило 27 обращений, все они рассмотрены и по ним даны ответы.
Члены Общественного совета при Минстрое России принимали участие в
работе итоговой годовой коллегии Минстроя России.
Члены Общественного совета при Минстрое России участвовали в каждом
заседании аттестационной комиссии, конкурсной комиссии для проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Минстроя России и комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
Показатели посещаемости информационных ресурсов Общественного совета
в сети Интернет:
- собственный сайт Общественного совета http://osminstroy.ru – 6288 человек
за 2018 год, количество просмотров страниц сайта составляет 31860;
- посещаемость страницы Общественного совета на сайте Минстроя
http://www.minstroyrf.ru/openworld/obshestvennyj-sovet за 2018 год составила более
7 400.
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III.

Инициативные проекты

1. В отчетном периоде Общественным советом при Минстрое России
проведена активная и результативная работа по различным направлениям.
Наиболее актуальным и стратегически важным считаем рассмотрение членами
Общественного совета национального проекта «Жилье и городская среда»,
формируемого в соответствии с майским указом Президента. Членами
Общественного совета была проведена масштабная экспертная работа, в ходе
которой сформирован ряд поправок и дополнений к паспорту нацпроекта.
Заключения экспертов направлены в Минстрой России.
2. Новым направлением работы Общественного совета стал вопрос
обеспечения строительной отрасли и сферы ЖКХ профессиональными кадрами. В
рамках популяризации строительных профессией и профессий в сфере ЖКХ был
запущен проект «Я-Строитель Будущего!», рассчитанный на детей, молодежь и
молодых специалистов:
- в рамках проекта с целью популяризации строительных специальностей
проведено мероприятие для детей в честь Дня строителя-2018. Организован
конкурс на лучший детский вопрос о строительстве #СпросиСтроителя, в котором
приняло участие свыше 90 детей из 37 регионов страны;
- под эгидой проекта «Я-Строитель Будущего!» в г. Екатеринбурге проведен
детский праздник в честь Дня строителя-2018, в г. Ростове-на-Дону проведён
турнир по мини-футболу среди строителей «Я-Строитель!»;
- выпущены фильмы о строительных специальностях;
- в рамках проекта в г. Ярославле проведены отраслевые мероприятия по
строительству и ЖКХ на форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»,
в том числе планируется проведение отраслевого открытого урока для школьников
с участием Министра;
- в рамках проекта создана экспертная рабочая группа «Лидеры строительной
отрасли».
Стоит отметить, что проект «Я-Строитель Будущего!» внесен в План
публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,
утвержденный Минтрудом России.
3. Велась планомерная работа по повышению уровня открытости.
Организовано ежегодное проведение аудита размещаемой на сайте информации. В
результате проведенной работы сайт Общественного совета при Минстрое России
продолжает соответствовать всем требованиям открытости общественных советов
при федеральных органах исполнительной власти и удерживает ранее достигнутое
I место со 100%-ным коэффициентом.
4. Продолжалась работа в рамках проекта по ускоренной замене лифтов в
регионах, проводимая Минстроем России при содействии Комиссии по лифтовому
хозяйству Общественного совета. По итогам 12 месяцев 2018 года региональными
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операторами капитального ремонта субъектов Российской Федерации
законтрактовано работ по замене 15020 лифтов в 76 субъектах Российской
Федерации на общую сумму 30,5 млрд. руб., что превышает показатели 2017 года
и по количеству лифтов (14697 лифтов) и по количеству субъектов Российской
Федерации (56 субъектов).

