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План работы Общественного совета при Минстрое России на 2016 год
№
п/п
1

Дата

Вопросы

II, IV квартал

2

Ежекварталь
но

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

3

Ежекварталь
но

Проведение
заседаний
Общественного совета при

Ответственный исполнитель

комиссий Руководители
Минстрое Общественного
помощник

комиссий
совета,
Министра,

Отметка об исполнении
Заседание Общественного совета проведено:
11.05.2016 (протокол № ОС—2016/3.1)
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/81d/protok
ol-zasedaniya-os-11.05.2016.pdf
Заседания Президиума Общественного совета
при Минстрое России проведены:
1. 20.01.2016 (протокол № ОС-2016/3.П.1)
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6fe/protoko
l-zasedaniya-pos-na-20.01.2016.pdf;
2. 29.03.2016 (протокол № ОС-2016/3.П.2)
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/34c/prezidi
um-os290320160001.pdf;
3. 28.06.2016 (протокол № ОС-2016/3.П.3)
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/8f1/protoko
l-prezidiuma-os-28.06.16.pdf

России

ответственный
секретарь
Общественного совета при
Минстрое России
Кузьменко С.П.
Департамент
нормативноправового регулирования и
методического
обеспечения
государственных
услуг
в
строительстве

4

I квартал

Рассмотрение
итогов
рейтинга
открытости, содержащегося в «Оценке
реализации
федеральными
органами
исполнительной
власти
механизмов
открытости», а также проведенного
Минстроем
России
сравнительного
анализа итогов рейтинга и результатов
самообследования уровня открытости за
2014 год

5

I квартал

Рассмотрение исполнения плана Минстроя
России
по
реализации
Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти

Департамент
нормативноправового регулирования и
методического
обеспечения
государственных
услуг
в
строительстве

6

I квартал

Обсуждение проекта Плана Минстроя
России
по
реализации
Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти на 2016 год

Департамент
нормативноправового регулирования и
методического
обеспечения
государственных
услуг
в
строительстве

7

I квартал

Обсуждение публичной декларации целей Помощник
Министра,
и задач Минстроя России на 2016 год
ответственный
секретарь
Общественного совета при
Минстрое России
Кузьменко С.П.,
заместители Министра

8

I квартал

Рассмотрение
антикризисного

хода
плана

реализации Заместитель Министра
мероприятий, Бетин О.И.,

Вопрос рассмотрен на заседании Президиума
Общественного совета при Минстрое России
20.01.2016 (протокол № ОС-2016/3.П.1, вопрос
№ 10). Информация Минстроя России принята к
сведению.
Принято решение о создании экспертной
группы для координации действий по
повышению уровня открытости в деятельности
Общественного совета
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6fe/protoko
l-zasedaniya-pos-na-20.01.2016.pdf
Вопрос
рассмотрен
на
заседании
Общественного совета 11.05.2016 (протокол №
ОС—2016/3.1, вопрос № 3).
Работа Минстроя России по исполнению Плана
признана удовлетворительной
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/81d/protok
ol-zasedaniya-os-11.05.2016.pdf
Вопрос рассмотрен на заочном заседании
Президиума Общественного совета 02.03.2016
(ответ от 26.02.2016 № ОС-2016/6.18).
Проект Плана одобрен с учетом замечаний и
предложений рабочих комиссий Общественного
совета
http://www.minstroyrf.ru/docs/10800/
Вопрос рассмотрен на заочном заседании
Президиума Общественного совета (ответ от
13.04.2016 № ОС-2016/6.30).
Проект Публичной декларации одобрен с
учетом замечаний и предложений рабочих
комиссий Общественного совета
http://www.minstroyrf.ru/docs/11256/
Вопрос рассмотрен на заседании Президиума
Общественного совета 28.06.2016 (протокол №

направленных на обеспечение стабильного заместитель Министра
социально-экономического
развития Чибис А.В.,
Российской Федерации в 2016 году
заместитель Министра
Мавлияров Х.Д.

9

I квартал

10

I квартал

11

I квартал

12

II квартал

ОС-2016/3.П.3, вопрос № 1).
Работа Минстроя России по реализации
Антикризисного
плана
признана
удовлетворительной.
Рассмотрение
итогов
исполнения назначено на 2017 год
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/8f1/protoko
l-prezidiuma-os-28.06.16.pdf
Рассмотрение хода и эффективности Административно-кадровый
Вопрос рассмотрен на заседании Президиума
исполнения Плана Минстроя России по департамент
Общественного совета при Минстрое России
противодействию коррупции, включая
20.01.2016 (протокол № ОС-2016/3.П.1, вопрос
эффективность
его
исполнения,
№ 9).
общественного обсуждения и экспертного
Работа Минстроя России по исполнению Плана
сопровождения его реализации
признана удовлетворительной
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6fe/protoko
l-zasedaniya-pos-na-20.01.2016.pdf
Рассмотрение практики и эффективности Административно-кадровый
Вопрос рассмотрен на заседании Президиума
осуществления государственных закупок департамент
Общественного совета 28.06.2016 (протокол №
(включая крупные) Минстроем России
ОС-2016/3.П.3, вопрос № 5).
(его территориальными органами и
Членам Президиума Общественного совета
подведомственными учреждениями)
поручено в срок до 28.07.2016 разработать
предложения по усилению общественного
контроля за деятельностью Минстроя России в
сфере закупок
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/8f1/protoko
l-prezidiuma-os-28.06.16.pdf
Участие в подготовке и обсуждении Департамент разрешительной Вопрос рассмотрен на заседании Президиума
докладов о результатах контрольно- деятельности и контроля,
Общественного совета при Минстрое России
надзорной деятельности
заместитель Министра
20.01.2016 (протокол № ОС-2016/3.П.1, вопрос
Мавлияров Х.Д.
№ 8).
Работа Минстроя России по исполнению Плана
контрольной
работы
признана
удовлетворительной
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6fe/protoko
l-zasedaniya-pos-na-20.01.2016.pdf
Рассмотрение вопроса работы Минстроя Правовой департамент
Вопрос рассмотрен на заседании Президиума
России с обращениями граждан (включая
Общественного совета 28.06.2016 (протокол №
выборочный анализ качества ответов)
ОС-2016/3.П.3, вопрос № 6).
Работа Минстроя России с обращениями

граждан
признана
удовлетворительной.
Рассмотрение итогов работы Президиумом
Общественного совета назначено на 2017 год
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/8f1/protoko
l-prezidiuma-os-28.06.16.pdf
Статс-секретарь – заместитель Вопрос
рассмотрен
на
заседании
Министра
Общественного совета 11.05.2016 (протокол №
Н.Н. Антипина (отв.),
ОС—2016/3.1, вопрос № 1).
заместители Министра
Работа Минстроя России по реализации Плана
признана удовлетворительной
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/81d/protok
ol-zasedaniya-os-11.05.2016.pdf
Президиум
Общественного Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
совета
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3

13

II квартал

Обсуждение реализации Плана работы
Минстроя России с учетом реализации
основных
направлений
деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года.

14

II квартал

Участие в подготовке и проведении
заседания итоговой коллегии Минстроя
России, включающего рассмотрение и
оценку общественным советом итогового
доклада о результатах деятельности
Минстроя России за отчетный период

15

II квартал

Предложено Комиссией по вопросам индустрии
строительных материалов и технологий

16

II квартал

Обсуждение предложений по снижению Комиссией
по
вопросам
импортозависимости
промышленности индустрии
строительных
строительных материалов
материалов и технологий
(О.М. Солощанский),
заместитель Министра
Мавлияров Х.Д.
Рассмотрение
вопроса
о Комиссия
по
жилищносовершенствовании
концессионного коммунальному хозяйству
законодательства
и
вопросах (А.В. Макрушин),
распоряжения
государственным
и заместитель Министра
муниципальным
имуществом
в Чибис А.В.
коммунальном хозяйстве

17

II квартал

Рассмотрение
вопроса
о
нецелесообразности отмены обязательной
государственной экспертизы в отношении
сетей
газораспределения
и
газопотребления

Предложено
Комиссией
в
сфере
градостроительной деятельности и архитектуры
в целях исполнения п. 3 Плана мероприятий по
совершенствованию правового регулирования
подключения
объектов
капитального
строительства к сетям газораспределения,
утвержденного распоряжением Правительства

Комиссия
в
сфере
градостроительной
деятельности и архитектуры
(Т.В. Тихонова),
заместитель Министра
Мавлияров Х.Д.

Предложено
Комиссией
коммунальному хозяйству

по

жилищно-

18

II квартал

Обсуждение
вопросов
утверждения
«Концепции
развития
сельского
строительного комплекса, в том числе
деревянного домостроения», а также хода
реализации мер по развитию сельского
строительства

19

II квартал

Обсуждение
отчета
о
результатах
проведенных субъектами Российской
Федерации
проверок
соблюдения
требований к использованию (организации
эксплуатации) лифтов в жилищном фонде

20

II квартал

Рассмотрение вопроса о работе с
субъектами и региональными операторами
по вопросу снижения уровня износа
лифтового парка в жилом фонде

21

III квартал

Рассмотрение
вопроса
качества
функционирования
информационных
ресурсов, создаваемых и поддерживаемых
Минстроем России

22

III квартал

Рассмотрение вопроса качества оказания
государственных услуг Минстроем России

23

III квартал

Рассмотрение вопроса о стимулировании
заключения энергосервисных договоров и
оснащении
многоквартирных
домов
интеллектуальными системами
учета

Российской Федерации № 1831-р от 17.09.2015
Комиссия по строительству на Предложено Комиссией по строительству на
селе,
развитию
сельской селе, развитию сельской инфраструктуры,
инфраструктуры,
стройиндустрии и местных строительных
стройиндустрии и местных материалов
в
целях
обсуждения
хода
строительных материалов
реализации
решения
Президиума
(С.А. Мытарев),
Общественного совета при Минстрое России от
заместитель Министра
14.10.2015 о поддержке мер по развитию
Мавлияров Х.Д.,
сельского строительства в стране на основе
заместитель Министра
Концепции развития сельского строительства
Бетин О.И.
Комиссия
по
вопросам Предложено Комиссией по вопросам лифтового
лифтового хозяйства
хозяйства в соответствии с п. 5.3 б) протокола
(С.А. Чернышов),
заседания Президиума Общественного совета
заместитель Министра
при Минстрое России от 20.01.2016
Чибис А.В.
Комиссия
по
вопросам
лифтового хозяйства
(С.А. Чернышов),
заместитель Министра
Чибис А.В.
Первый
заместитель
Министра
Ставицкий Л.О.,
заместитель Министра
Чибис А.В.,
заместитель Министра
Мавлияров Х.Д.
Департамент разрешительной
деятельности и контроля,
Департамент
градостроительной
деятельности и архитектуры

Предложено Комиссией по вопросам лифтового
хозяйства

Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3

Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3
Комиссия
по
жилищно- Предложено
Комиссией
по
жилищнокоммунальному хозяйству
коммунальному хозяйству
(А.В. Макрушин),
заместитель Министра

коммунальных ресурсов

Чибис А.В.
Комиссия
по
выработке
методологических
рекомендаций
и
совершенствованию
нормативной базы в сфере
технологического и ценового
аудита
(И.В. Пономарев),
статс-секретарь – заместитель
Министра
Н.Н. Антипина
Комиссия по сохранению
объектов
культурного
наследия (памятников истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации
(Д.М. Якобашвили),
заместитель Министра
Мавлияров Х.Д.

Предложено
Комиссией
по
выработке
методологических
рекомендаций
и
совершенствованию нормативной базы в сфере
технологического и ценового аудита

Комиссия
по
вопросам
оказания
государственных
услуг в строительстве и
разрешительной деятельности
(А.Л. Воронин),
статс-секретарь – заместитель
Министра
Н.Н. Антипина,
заместитель Министра
Бетин О.И.
Рассмотрение вопроса о развитии системы Комиссия по общественному
экспертизы проектной документации и контролю за деятельностью
результатов инженерных изысканий
институтов
развития
жилищного
строительства,
жилищно-коммунального

Предложено Комиссией по вопросам оказания
государственных услуг в строительстве и
разрешительной деятельности

24

III квартал

Рассмотрение вопроса о внедрении
механизма технологического и ценового
аудита, как основы эффективности
обеспечения бюджетных инвестиций

25

III квартал

Рассмотрение вопроса об устранении
противоречий в положениях Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской
Федерации»
и
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, включая вопрос проведения
экспертизы
проектной
сметной
документации

26

III квартал

Рассмотрение вопроса о ходе реализации
постановления Правительства РФ от
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного
строительства» и эффективности работы
межведомственной рабочей группы при
Минстрое России

27

III квартал

Предложено
Комиссией
по
сохранению
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

Предложено Комиссией по общественному
контролю
за
деятельностью
институтов
развития жилищного строительства, жилищнокоммунального хозяйства и подведомственных
организаций Минстроя России

хозяйства
и
подведомственных
организаций Минстроя России
(А.В. Акимов),
заместитель Министра
Мавлияров Х.Д.
Комиссия по общественному
контролю за деятельностью
институтов
развития
жилищного
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
подведомственных
организаций Минстроя России
(А.В. Акимов)
Комиссия в сфере жилищной
политики
(Н.Б. Косарева),
заместитель Министра
Бетин О.И.

28

IV квартал

Рассмотрение вопроса о результатах и
совершенствовании
общественного
контроля
за
деятельностью
подведомственных организаций Минстроя
России

Предложено Комиссией по общественному
контролю
за
деятельностью
институтов
развития жилищного строительства, жилищнокоммунального хозяйства и подведомственных
организаций Минстроя России

29

IV квартал

Рассмотрение
предложений
о
дифференциации жилищной политики с
учетом
региональных
и
местных
особенностей
и
составлении
перспективных
жилищных
балансов
Российской
Федерации,
субъектов
Российской Федерации, городов и иных
поселений

30

По
мере
поступления

Рассмотрение отчетов Счетной палаты РФ Правовой департамент,
по результатам контрольных и экспертно- заместители Министра
аналитических мероприятий

31

По
мере
проведения

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

Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3
Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3

32

При
разработке

Рассмотрение
проектов
общественно Профильные департаменты
значимых НПА и актуальных вопросов,

Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных

Предложено Комиссией в сфере жилищной
политики

представляющих широкий общественный
интерес

советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3.
Требования
п.
3.1.4
Положения
об
Общественном совете при Минстрое России,
утвержденного приказом Минстроя России от
16.04.2014 № 191/пр
Департамент
жилищно- Предложено
Департаментом
жилищнокоммунального хозяйства,
коммунального хозяйства
Комиссия
по
жилищнокоммунальному хозяйству
(А.В. Макрушин),
заместитель Министра
Чибис А.В.
Департамент
жилищно- Предложено
Департаментом
жилищнокоммунального хозяйства,
коммунального хозяйства
Комиссия
по
жилищнокоммунальному хозяйству
(А.В. Макрушин),
заместитель Министра
Чибис А.В

32.1

II квартал

Проект федерального закона о внесении
изменений
в
Жилищный
Кодекс
Российской Федерации по вопросу
применения «прямых» договоров и оплаты
жилищно-коммунальных
услуг
с
использованием расчетных центров

32.2

II квартал

Проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Жилищный
кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации (в части совершенствования
порядка осуществления государственного
учета жилищных фондов в Российской
Федерации)»

32.3

II квартал

Проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Жилищный
кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (в части создания новых
механизмов
расселения
аварийного
жилищного фонда)

Департамент
жилищно- Предложено
Департаментом
коммунального хозяйства,
коммунального хозяйства
Комиссия
по
жилищнокоммунальному хозяйству
(А.В. Макрушин),
заместитель Министра
Чибис А.В.

жилищно-

32.4

II квартал

Проект
федерального
закона
«О
похоронном деле в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

Департамент
жилищно- Предложено
Департаментом
коммунального хозяйства,
коммунального хозяйства
Комиссия
по
жилищнокоммунальному хозяйству
(А.В. Макрушин),
заместитель Министра
Чибис А.В.

жилищно-

33

При
разработке

Рассмотрение
проектов
НПА, Профильные департаменты
разрабатываемых Минстроем России,
включенных в план законотворческой
деятельности Правительства РФ

Требования
п.
3.1.4
Положения
об
Общественном совете при Минстрое России,
утвержденного приказом Минстроя России от
16.04.2014 № 191/пр

34

По
мере
поступления

Рассмотрение проектов НПА, в том числе Профильные департаменты
разработанных на основании решений
экспертной рабочей группы федерального
уровня по результатам рассмотрения
общественных инициатив, направленных
гражданами
РФ
с
использованием
интернет-ресурса
«Российская
общественная
инициатива»
(постановление Правительства РФ от
01.09.2012 № 877)

Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3.
Требования
п.
3.1.4
Положения
об
Общественном совете при Минстрое России,
утвержденного приказом Минстроя России от
16.04.2014 № 191/пр

35

При
разработке

Рассмотрение
государственных
и Профильные департаменты,
федеральных целевых программ РФ, заместители Министра
разрабатываемых
Минстроем
России
(постановление Правительства РФ от
01.09.2012 № 877)

36

По
мере
поступления

Общественное обсуждение результатов
публичного технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных проектов
с государственным участием

Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3
Требования п. 1 раздела IV «О приоритетных
направлениях
деятельности
общественных
советов при ФОИВ в 2015 году» Протокола
заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по координации
деятельности
открытого правительства от 24.06.2015 № 3

Комиссия
по
выработке
методологических
рекомендаций
и
совершенствованию
нормативной базы в сфере
технологического и ценового
аудита
(И.В. Пономарев),
статс-секретарь – заместитель
Министра
Н.Н. Антипина

Примечание: даты проведения заседаний, рассматриваемые вопросы, ответственные исполнители могут быть изменены, исключены или дополнены по
согласованию с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Председателем Общественного совета при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

