СОГЛАСОВАНО
Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
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План работы Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации на 2019 год
№
п/п
1

Период
проведения
мероприятия
Ежеквартально

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

2

Ежеквартально

Проведение заседаний комиссий Общественного Руководители комиссий, помощник
совета при Минстрое России
Министра, ответственный секретарь
Общественного совета при
Минстрое России Кузьменко С.П.

3

В течение года

Проведение итогового годового заседания Помощник Министра,
Общественного совета при Минстрое России
ответственный секретарь
Общественного совета при
Минстрое России Кузьменко С.П.

Проведение
заседаний
Президиума Помощник Министра,
Общественного совета при Минстрое России
ответственный секретарь
Общественного совета при
Минстрое России Кузьменко С.П.

Основание
П. 4.2 Положения об
Общественном совете при
Минстрое России,
утвержденного приказом
Минстроя России
от 25.02.2019 № 124/пр
Положение о Комиссиях
Общественного совета
Минстроя России,
утвержденное решением
Президиума Общественного
совета при Минстрое России
от 14.10.2014
П. 4.2 Положения об
Общественном совете при
Минстрое России,
утвержденного приказом
Минстроя России
от 25.02.2019 № 124/пр

2
4

В течение года

О направлениях деятельности и планах развития Председатель Правления
АО «ДОМ.РФ»
АО «ДОМ.РФ», Генеральный
директор АО «ДОМ.РФ»
Плутник А.А.
Рассмотрение рекомендаций специального 62-го Член Общественного совета при
заседания (14.08.2018) Совета при Президенте Минстрое России
Российской
Федерации
по
развитию Альтшулер Б.Л.
гражданского общества и правам человека в
сфере жилищного строительства

5

В течение года

6

В течение года

Обсуждение отчета о реализации Публичной Заместители Министра
декларации целей и задач Минстроя России
на 2018 год

7

В течение года

Обсуждение проекта Публичной декларации Заместители Министра
целей и задач Минстроя России на 2019 год

Предложение Президиума
Общественного совета при
Минстрое России
Обращение Альтшулера Б.Л.
(Вх. № ОС-2019/5.1 от
14.01.2019)

Концепция открытости
федеральных органов
исполнительной власти,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от
30.01.2014 № 93-р
(далее – Принципы
открытости)
П.12. «Правил разработки,
корректировки,
осуществления мониторинга
и контроля реализации
планов деятельности
федеральных органов
исполнительной власти,
руководство деятельностью
которых осуществляет
Правительство Российской
Федерации»
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2015 №
1449

3
8

В течение года

Обсуждение отчета об исполнении Плана
Минстроя России по реализации Концепции
открытости федеральных органов
исполнительной власти в 2018 году

Помощник Министра,
ответственный секретарь
Общественного совета при
Минстрое России Кузьменко С.П.,
заместители Министра
О ходе реализации проектного предложения
Руководитель Комиссии по
Общественного совета при Минстрое России
строительству на селе, развитию
отраслевого приоритетного проекта «Мой дом.
сельской инфраструктуры,
Доступное и комфортное жилье в сельских
стройиндустрии и местных
поселениях и малых городах России»
строительных материалов
Общественного совета при
Минстрое России
Мытарев С.А.,
заместитель Министра
Стасишин Н.Е.
Обсуждение отчета об исполнении Плана Административно-кадровый
Минстроя
России
по
противодействию департамент
коррупции за 2018 год

9

В течение года

10

В течение года

11

В течение года

Участие в подготовке и проведении заседания Президиум Общественного совета
итоговой
коллегии
Минстроя
России, при Минстрое России
включающего
рассмотрение
и
оценку
Общественным советом при Минстрое России
доклада о реализации плана деятельности
Минстроя России в 2018 году и подготовку
экспертного содоклада

Принципы открытости

12

В течение года

Принципы открытости

13

В течение года

Обсуждение отчета о работе в области открытых Помощник Министра,
данных в 2018 году и проекта Плана Минстроя ответственный секретарь
России по открытым данным на 2019 год
Общественного совета при
Минстрое России Кузьменко С.П.
Рассмотрение вопроса работы Минстроя России с Правовой департамент
обращениями граждан

14

В течение года

Об
эффективности
и функционирования
системы
обеспечения
соответствия

Принципы открытости

организации Административно-кадровый
внутреннего департамент
требованиям

Принципы открытости

Перенос из плана работ
Общественного совета при
Минстрое России на 2018 год
в соответствии с письмом
заместителя Министра Н.Е.
Стасишина в адрес
Председателя Общественного
совета при Минстрое России
С.В. Степашина от 11.12.2018
№ 49425-НС/07
Принципы открытости

Принципы открытости

4
антимонопольного законодательства в Минстрое
России
15

1 раз в
полугодие

Обсуждение хода реализации приоритетного Заместители Министра
национального проекта «Жилье и городская
среда»

Принципы открытости

16

В течение года

Рассмотрение
плана
законопроектной
деятельности Минстроя России на 2019 год в
целях определения общественно значимых
нормативных правовых актов

Помощник Министра,
ответственный секретарь
Общественного совета при
Минстрое России Кузьменко С.П.

Принципы открытости

17

По мере
поступления

Обсуждение нормативных правовых актов,
определенных
Минстроем
России
и
Общественным советом при Минстрое России
как общественно значимые

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

П. 1 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,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 01.09.2012 № 877

5
18

По мере
поступления

Обсуждение нормативных правовых актов,
разрабатываемых
Минстроем
России
на
основании решений экспертной рабочей группы
федерального
уровня
по
результатам
рассмотрения
общественных
инициатив,
направленных
гражданами
Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива»

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

П. 2 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,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 01.09.2012 № 877

19

По мере
поступления

Обсуждение нормативных правовых актов,
которыми
устанавливаются
публичные
нормативные
обязательства,
определяются
размеры публичных нормативных обязательств и
(или) устанавливается порядок их индексации, а
также
порядок
исполнения
публичных
нормативных обязательств

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

П. 3 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,
утвержденного

6

20

По мере
поступления

Обсуждение
государственных
программ
Российской
Федерации,
разрабатываемых
Минстроем России в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
02.08.2010
№
588,
за
исключением
государственных
программ
Российской
Федерации, содержащих сведения, отнесенные к
государственной
тайне,
или
сведения
конфиденциального характера

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

21

По мере
поступления

Обсуждение федеральных целевых программ,
разрабатываемых
Минстроем
России
в
соответствии с Порядком разработки и
реализации федеральных целевых программ и
межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует Российская
Федерация, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 № 594, за исключением федеральных
целевых программ, содержащих сведения,
отнесенные к государственной тайне, или
сведения конфиденциального характера

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 01.09.2012 № 877
П. 4 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,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 01.09.2012 № 877
П. 5 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

7

22

По мере
поступления

Обсуждение нормативных правовых актов,
разрабатываемых
Минстроем
России,
предварительное обсуждение которых на
заседаниях Общественного совета при Минстрое
России предусмотрено решением Правительства
Российской Федерации

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

23

По мере
проведения

Участие в работе аттестационной, конкурсной Административно-кадровый
комиссий Минстроя России и комиссии департамент
Минстроя России по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов

24

По мере
поступления

Обсуждение социально значимых вопросов в Заместители Министра, члены
сфере деятельности Минстроя России по темам, Общественного совета при
которые волнуют общество, а также обсуждение Минстрое России

этих федеральных органах
исполнительной власти,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 01.09.2012 № 877
П. 6 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,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 01.09.2012 № 877
П. 2.2.4 Положения об
Общественном совете при
Минстрое России,
утвержденного приказом
Минстроя России от
25.02.2019 № 124/пр
Принципы открытости

8
инициатив и решений Минстроя России по этим
вопросам
Примечание: даты проведения заседаний, рассматриваемые вопросы, ответственные исполнители могут быть изменены, исключены
или дополнены. Данные изменения согласовываются с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и утверждаются Председателем Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.

