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План работы Общественного совета при Министерстве с,Iроительства и жилищно-коммунЕuIьЕого хозяйства

Российской Федерации на2022 rод

N!
п/п

Период
проведения

мероприятия

Наименование мероприятия ответственный исполнитель основание

l Ежеквартально Проведение заседаний Общественного совета
при Минстрое России

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

П. 4.2 Положения об
Общественном совете при

Минстрое России, утвержденного
приказом Минстроя России от

02.07.2020 Jф 359/пр
2 Руководители комиссий,

помощник Министра,
ответственный секретарь
Общественного совета при
Минстрое России
Кузьмонко С.П.

регламент общественного совета
Минстроя России, утвержденный
решением Общественного совета

при Минстрое России от
25.09.2020

з I полугодие
2022

Проведение итогового годового заседания
Общественного совета при Минстрое России

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

П. 4.2 Положения об
Общественном совете при

Минстрое России, утвержденного
приказом Минстроя России

02.07.2020 Ns 359/пр
4 Рассмотрение .Щоклада о реализации плаЕа

деятельности Министерства строительства и
жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской

П.18. <Правил разработки,
корректировки, осуществления

мониторинга и контроJIя

шr^

Ежекварта,rьно Проведение заседаний комиссий Общественного
совета при Минстрое России

IKBapTM2022 Заместители Министра
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Федерации за 202l год, включающего отчет о
реализации Публичной декларации целей и задач
Минстроя России на 202l год

реализации планов деятельности
федеральных органов

исполвительной власти,

руководство деятельностью
которых осуществляет

Правительство Российской
Федерации>

утвержденных постановлением
Правительства Российской

Федерации oT26.12.2015 М 1449
5 Обсуждение отчета

Минстроя России
коррупции за 202l год

об
по

исполнении ГIлана
противодействию

Концепция открьпости
федермьных органов

исполнительной власти,
Утвержденная распоряжением

Правительства Российской
Федерации от 30.01.2014 Nя 93-р
(далее - Принципы открытости)

6 В течение года Участие в подготовке и проведении заседания
итоговой коллегии Минстроя России,
вкJIючающего рассмотрение и оценку
Общественным советом при Минстрое России
док.пада о реализации плана деятельности
Минстроя России в 202l году и подготовку
экспертного содокJIада

Президирt Общественного
совета при Минстрое России

Принципы открытости

В течение года l lравовой леItар,гамеII,г IIрин tlипы о,гl(ры,I,()с,],и

8 В течение года Об эффективности организации
ифункционирования системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
aштимонопольного законодательства в Минстрое
России за 202l год

Административный
департаJrrент

Принципы открытости

9 В течение года Рассмотреяие плана законопроеrгной
деятельности Минс,гроя России на 2022 rод ъ
целях определения общественно значимьD(

Помощник МиЕистр&
ответственный секретарь
Общественного совета при

Припципы открытости

В течение года
2022

Административный
департаJ{ент

7 Рассмотрение вопроса работы Минстроя России
с обращениями граждан
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нормативньIх правовых актов Минстрое России
Кузьменко С.П.

l0. По мере
поступления

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

Заместители Министра,
структурные подрiвделения по
основным направлениям
деятельности

П. l Состава нормативных
правовых актов и иных
документов, вкjlючм

прогрrшlмные, разрабатываем ых
федеральными органами

исполнительной власти, которые
не могут бьmь приняты без

предварительного обсуждения на
заседаниях общественвых советов

при этих федеральньrх органах
исполнительной власти,

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 01.09.20l2 Ns 877

По мер
поступления

Обсужление нормативных правовых актов,

разрабатываемых Минстроем России яа
основании решений экспертпой рабочей группы
федерального уровня по результатаN,
рассмотрения общественных инициатив,
направленных фажданаJ\.rи Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса
<российская общественная инициатива)

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным иаправлениям
деятельности

|2. Обсуждение
которыми
нормативные

нормативных правовых актов,

устанавливaются публичные
обязательства, определяются

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям

П. 3Состава нормативных
правовых актов и ивых
документов, вкJIючая

ll. П. 2 Состава нормативных
прalвовьж актов и иных
документов, вкJIючая

программные, разрабатываемых
федермьными оргаЕами

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 Ns 877

По мере
поступления
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рtвмеры публичных нормативных обязательств
и (или) устанавливается порядок их индексации,
а также порядок исполнения публичных
нормативньж обязательств

деятельности програJ\4мные, разрабатываем ых
федеральными оргаяами

исполнительной власти, которые
не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на
заседаниях общественных советов

при этих федеральньrх органalх
исполнительной власти,

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 0l .09.20l2 Ne 877

По мере
поступления

Заместители Министра,
стуlсгурные подрalзделен ия по
основным направлениям
деятельности

П. 4Состава нормативных
правовых актов и иных
документов, вк.JIючая

прогрiлJ\.rмпые, разрабатываемых
федеральньrми органа {и

исполнительпой власти, которые
не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на
засед!lниях общественньж советов

при этих федеральньп< органах
исполнительной власти,

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 01.09.2012 Ns 877;

п. 2l Правил разработки,
реализации и оценки

эффекгивности отдельных
государственных програпrм

Российской Федерации,
утверждённых постановлением

Правительства Российской
Федерации от 12.10.2017 Nр 1242

lз. Обсуждение разрабатываемых Минстрем
России государственных прогрalмм Российской
Федерации, подготовленнь!х в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности государственных прогрalJrrм
Российской Федерации, угвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 авryста 2010 г. Ns 588, и
Правилами разработки, реализации и оценкrl
эффективности отдельньD( государственных
прогр.rмм Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2017 г. Ns
1242, за исключением государственньж
прогр,lмм Российской Федерачии, содержащих
сведения, отнесенные к государственной тайне,
или сведения конфиденциального характера,



5

По мере
поступленя

Обсуждение федера:lьных целевых прогрalмм,

разрабатываемых Минстроем России в
соответствии с Порядком разработки п

реirлизации федершьных целевых програп,tм и
межгосударствевных целевых проф:rмм, в
осуществлении которых riаствует Российская
Федерация, }твержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 Ns 594, за искJIючением федеральных
целевых программ, содержащих сведения,
отнесенные к государственной тайне, или
сведения конфиденцишьного характера

Заместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

П. 5Состава нормативных
правовых актов и иньгх
документов, включая

прогр:lJ\,tмные, разрабатываемых
федеральными оргаЕами

исполнительной власти, которые
не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на
заседаниях общественных советов

при этих федера.пьн ьгх органах
исполнительной

власти,утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 01.09.20l2 Ns 877

l5. По мер
поступления

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

3аместители Министра,
структурные подразделения по
основным направлениям
деятельности

П. б Состава нормативных
правовых акгов 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,

утворжденного
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 0l .09.20l 2 Ns 877

l6. По мере Участие в работе аттестационной, конкурсной Административный департамент П. 2.2.4 Положения об

l4.
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проведения комиссий Минстроя России и комиссии Минстроя
России по соблюдению требований к служебному
поведонию и уреryлированию конфликта
интересов

По мере
поступления

Обсужление социально значимых вопросов в сфер
деят€льности Минстроя России по темам, которые
волнуют общество. а также обсуждение инициатив
и решений Минстроя России по этим вопросам

Заместители Министра, члены
Общественною совеlа при
Минстрое России

Принuипы открытости

l8. IV квартыl
2022

О реarлизации инициативного проекта
Общественного совета при Минстрое России по
популяризации стоительньD( специальностей
для детей и молодежи <Я-Строитель Булущего!>

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

План мероприятий проекта
популяризации строительных
специальностей для детей и

молодежи
<Я-Строитель Булущего! > на

2019-2024 гг., согласованный с
Минстроем России

Примечание: даты проведения заседаний, рассматриваемые вопросы, ответственные исполнители могуг быть изменены, искJIючены или
дополнены. .Щанные изменения согласовываются с Министром стоительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и

утверждаются Прдседателем Общественного совета при Министерстве сIроительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.

Общественном совете при
Минстрое России, утвержденного

приказом Минстроя России
от02.07,2020 Ns 359/пр, Приказ
Минстроя России Ns 260lпр от

21.04.2016
17.


