Об итогах работы Общественного совета при Минстрое России
в 2016 году
Общественный совет при Минстрое России создан в апреле 2014 года (Приказ
Минстроя России от 16 апреля 2014 года № 191/пр.
Основные цели Общественного совета:
- 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,
- осуществление общественного контроля при формировании и реализации
государственной политики в установленной сфере деятельности Министерства.
Фактическая численность Общественного совета - 101 чел.
Руководство Общественного совета (Президиум Общественного совета):
председатель, заместители председателя (4), комиссии Общественного совета (11).
При Комиссиях Общественного совета созданы 5 экспертных групп, в работе
которых принимают участие 39 экспертов.
В 2016 году для обеспечения деятельности Общественного совета, по
согласованию с Минстроем России из представителей Общественного совета
сформирован секретариат Общественного совета.
В целях обеспечения взаимодействия при выполнении задач, поставленных как
перед Министерством, так и перед Общественным советом, приказом Минстроя за
заместителями Министра персонально закреплено сопровождение работы каждой
Комиссии по профилю её деятельности.
Разработан и утвержден протоколом заочного голосования Президиума
Общественного совета при Минстрое России № ОС-2016/3.П/З.14.1 от 12.09.2016
регламент взаимодействия Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по
вопросам рассмотрения проектов общественно значимых нормативных правовых актов
и иных документов, разрабатываемых Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Деятельность Общественного совета в 2016 году по достижению данных целей
основывалась на мероприятиях, предусмотренных:
- планом работы Общественного совета при Минстрое России на 2016 год,
утвержденного Председателем Общественного совета и согласованного Министром,
планами работ Комиссий;
- планами работ Комиссий Общественного совета при Минстрое России,
утвержденных на соответствующих заседаниях.
Основной формой работы Общественного совета и его комиссий являлись
заседания (очные, заочные).
Всего по Общественному совету при Минстрое России в истекшем году
проведено 67 заседаний, на которых рассмотрено 220 вопросов и принято 522
протокольное решение, в том числе:
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- Общественным советом при Минстрое России рассмотрено 8 вопросов на одном
расширенном заседании;
- Президиумом Общественного совета при Минстрое России проведено 8 очных
заседаний (из них одно выездное), на них рассмотрено 53 вопроса. Также проведено 18
заочных заседаний, рассмотрено 18 вопросов. На заседаниях Президиума принято 155
протокольных решения, из которых выполнено 140, по остальным срок исполнения
предусмотрен в 2017 году;
- Комиссиями Общественного совета при Минстрое России проведено 40
заседаний, на которых рассмотрен 141 вопрос по основной деятельности (при 118
запланированных). На заседаниях Комиссий принято 333 протокольных решения, из
которых выполнено 307, по остальным срок исполнения предусмотрен в 2017 году.
Итоги каждого заседания оформлялись протоколом заседания с обязательным
размещением на сайтах:
- http://osminstroy.ru/ (В 2016 году посещаемость сайта составила более 2 500
человек, количество просмотров страниц сайта - более 21 000);
- http://www.minstroyrf.ru/openworld/obshestvennyj-sovet/ (Посещаемость страницы
за 2016 год составила более 9 000 просмотров).
Также на указанных сайтах в рамках реализации общественной и
законопроектной деятельности в большом объеме размещаются нормативно-правовые
документы, пресс-релизы, анонсы, мнения экспертов, иная информация.
Организовано в постоянном режиме сопровождение заседаний комиссий прессслужбой Минстроя России.
Обеспечены постоянные публикации в отраслевом журнале «Российский
строительный комплекс» и ряде других СМИ (Свыше 3000 публикаций).
Общественным советом в 2016 году по обращениям Минстроя России
рассмотрены и даны заключения по 21 проекту законов и нормативных правовых актов,
в том числе:
- публичная декларация целей и задач Министерства;
- ведомственный план Минстроя России по реализации концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год;
- план по противодействию коррупции на 2016-2017 год;
- доклад Минстроя России к заседанию Государственного совета Российской
Федерации 17 мая 2016 года, посвящённому вопросам развития строительного
комплекса и совершенствования градостроительной деятельности,
- материалы по приоритетному направлению стратегического развития
Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»,
- изменения в ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы», ФЦП «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы».
Общественным советом в 2016 году организована и обеспечена работа по
рассмотрению обращений граждан и организаций, в том числе создан раздел на сайте
/osminstroy.ru/.

3

В 2016 члены Общественного совета при Минстрое России приняли участие:
- в работе Коллегии Минстроя России 29 апреля 2016 года, рассмотрены отчеты и
планы работ Минстроя России.
- в заседании Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 года,
посвящённом вопросам развития строительного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности.
- 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.
На основании вышеизложенного, план работы Общественного совета
утвержденный Председателем Общественного совета и согласованный Министром
строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год, предусматривающий
осуществление 36 мероприятий, выполнен в полном объеме.
Кроме того, в 2016 году было проведено значительное количество внеплановых
мероприятий. Так, к примеру:
- Общественным советом благодаря инициативе Комиссии по вопросам
лифтового хозяйства в целях обеспечения безопасности проживания граждан, учитывая
сложившуюся неблагоприятную ситуацию на лифтах и их значительный износ в
жилищном фонде, инициирован, разработан и при поддержке Минстроя России в 2016
году внедряется масштабный проект по ускоренной замене лифтов в жилищных фондах
субъектов Российской Федерации за счет привлечения инвестиций в виде
внебюджетных источников финансирования через механизм кредитования
подрядчиков капитального ремонта. Уже сейчас подтвердили участие в проекте
ускоренной замены лифтов, направив соответствующие обращения в Общественный
совет при Минстрое России, 16 субъектов Российской Федерации с общим объемом
замены лифтов в 2017 году более 5000 ед., что позволит повысить уровень безопасности
проживания более 0,5 млн. граждан;
- Общественным советом принято участие в развитии системы эффективного
общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере;
- организован Всероссийский шахматный турнир в честь Дня строителя России;
- апробированы новые формы заседаний Президиума Общественного совета –
выездное (проведено в Екатеринбурге) и совместное с Общественным советом при
ином федеральном органе исполнительной власти (Росстандарт), решено внедрять эти
формы в работу на постоянной основе;
- велась планомерная работа по повышению уровня открытости, в рамках которой
по рекомендации Открытого правительства было заключено соглашение с проектным
центром «Инфометр», партнером Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации. В результате проведенной работы сайт Общественного совета
при Минстрое России в 2016 году достиг соответствия всем требованиям открытости
общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и занял I
место со 100%-ным коэффициентом.

