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ан работы Общественного совета при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации на 4 квартал 2020 года
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п/п

Период
проведения

мероприятия

Наименование мероприятия ответственный исполнитель основание

l Проведение заседаний Президиума
Обп{ ественного совета при Минстрое России

Помощник Министра,
ответственный секретарь
Общественного совета при
Минстрое России Кузьмеяко
с.п.

П. 4.2 Положения об
Общественном совете при

Минстрое России, утвержденного
приказом Минстроя России

от 02.07 .2020 Nэ 359/пр

2 Ежеквартально Проведение заседаний комиссий Общественного
совета при Минстрое России

Руководители комиссий,
помощник Министра,
ответственный секретарь

Общественного совета при

Минстрое России Кузьменко
с.п.

положение о Комиссиях
Общественного совета Минстроя
России, утверr(.денное решением

Президиума Общественного
совета при Минстрое России от

14.10.2014

, Обсуждение механизмов создания доступного
семей с невысокиминаемного

доходами

жилья для

Руководитель Комиссии в

сфере жилищной политики,
член Общественного совета при
Минстрое России
Косарева Н.Б.

Инициативное предложение
Руководителя Комиссии в сфере

жилищпой политики, члена

Президиума Общественного
совета при Минстрое России

Косаревой Н.Б.
4 В течение года Участие в подготовке и проведении заседания

итоговой коллегии Минстроя России,
Заместители Председателя и

руководители комиссий
Принципы открытости

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного совета

при Министерстве строительства
и жилищнокоммунЕUIьного хозяйства

Российской Федерации

Ежеквартально

4 квартал 2020
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включающего рассмотреI { ие и оценку

Общественным советом при Минстрое России

доклада о реализации плана деятельности

Минстроя России в 2019 году и подготовку

экспертного содоклада

Общественного совета при

Минстрое России

5 В течение года Рассмотрение плана законопроектной

деятельности Минстроя России на 2020 год в

целях определения общественно значимых

нормативных правовых актов

Помощник Министра,

ответственный секретарь

Общественного совета при

Минстрое России Кузьменко

с.п.

l Iринципы открытости

По мере

поступления

Обсуждение нормативных правовых актов,

определенных Минстроем России и

Общественным советом при Минстрое России

как общественно значимые

Заллестители Министра,

структурные подразделения по

основным направлениям

деятельности

П, l Состава нормативных

правовых актов и иных

документов, включая

программные, разрабатываемых

федера,rьными органами

исполнительной власти, которые

не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на

заседаниях общественных советов

при этих федера.пьных органах

исполнительной власти.

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации

от 01.09.2012 Jф 877

7 По мере

поступления

Обсуждение нормативных правовых актов,

разрабатываемых Минстроем России на

основании решений экспертной рабочей группы

федерапьного уровня по результатаý,

рассмотрения общественных инициатив,

направленных гражданами Российской

Федерации с использованием интернетресурса

< российская общественная инициатива))

Заместители Министра,

структурные подрaLзделения по

основным направлениям

деятельfiости

П. 2 Состава нормативных

правовых актов и иных

документов, включaUI

программЕые, разрабатываемьж

федеральными органаN.{ и

исполнительной власти, которые

не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на

заседаниях общественных советов

при этих федеральньrх оргаЕах

6.
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исполнительной власти,

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации

от 0l .09.20l2 Ns 877

8 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

нормативньж 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 бьrть приняты без

предварительного обсуждения на

заседаниях общественных советов

при этих федеральных органах

исполЕительной власти,

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации

от 01.09.2012 ЛЪ 877

9 По мере

поступления

Обсуждение разрабатываемых Минстроем

России государственных программ Российской

Федерашии, подготовленных в соответствии с

Порядком разработки, реализации и оценки

эффективности государственных прогрllмм

Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской

Федерации от 2 августа 2010 г. Jtlb 588, и

Правилами разработки, реa} лизации и оценки

эффективности отдельньш государственнь!х

программ Российской Федерации,

утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от l2 октября 2017 г. М
1242, за исключением государственЕых

программ Российской Федерации, содержащих

Заместители Министра,

структурные подразделения по

основным направлениям

деятельности

П. 4 Состава нормативных

правовых актов и иньц

документов, включаJl

прогрalммные, разрабатываемых

федеральными органами

исполнительной власти, которые

не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на

заседаниях общественяых советов

при этих федеральных органах

исполнительной власти,

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации

от 01.09.2012 Ns 877;



4

сведения, отнесеI Iные к государствеI I I Iой тайttе.

или сведения конфиденциiLльного характера.

п. 2l Правил разработки,

реаJIизации и оценки

эффективности отдельных

государственных программ

Российской Федерации,

утверждённых постановлением

Правительства Российской

Федерации от 12.| 0.201'7 Ns 1242

По мере

поступления

Обсужление федера.пьных целевых прогрllмм,

разрабатываемых Минстроем России в

соответствии с Порядком разработки и

ре:rлизации федеральных целевых программ и

МеЖГОСУДаРСТВеННЫХ ЦеЛеВЫХ ПРОГРalI r,lМ, В

осуществлении которых участвует Российская

Федерачия, угвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от

26.06.1995 JS 594, за искпючением фелеральных

целевых програьrм, содержащих сведения,

отнесенные к государственной тайне, или

сведения конфиденцишIьного характера

Заместители Министра,

структурные подразделения по

основным направлениям

деятельности

П. 5 Состава нормативных

правовых актов и иньтх

документов, вкJIючм

программные, разрабатываемых

федера.ltьными органами

исполнительной власти, которые

не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на

заседаниях общественных советов

при этих федеральньrх органах

исполнительной власти,

утвержденного
постановлением Правительства

Российской Федерации

от 01.09.20l2 Ns 877

ll По мере

поступления

Обсужление нормативных правовых актов,

разрабатываемых Минстроем России,

предмрительное обсухцение которых на

заседаниях Общественного совета при Минстрое

России предусмотено решением Правительства

Российской Федерации

Заместители Министра,

структурные подразделения по

основным направлениям

деятельности

П. б Состава нормативных

правовых акгов и иных документов,

включая программнь!е,

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

l0.
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от 0l .09.20l 2 N9 877

12, По мере

проведения

Участие в работе аттестационной, конкурсной

комиссий Минстроя России и комиссии Минстроя

России по соблюдению требований к служебному

поведению и урегулированию конфликта интересов

Адм инистративны й департамент
Минстроя России

П. 2.2.4 Положения об

Общественном совете при

Минстрое России, утвержденного
приказом Минстроя России от

02.07.2020 Jф 359/пр

lз По мере

поступления

Обсуждение социально значимых вопросов в сфере

деятельности Минстроя России по темам, которые

волнуют общество, а также обсуждение инициатив

и решений Минстроя России по этим вопросам

Заместители Министра, члены

Общественного совета при

Минстрое России

Принципы открытости

l4 4 квартал 2020 О реализации инициативного проекта

Общественного совета при Минстрое России по

популяризации строительных специaшьностей дJIя

детей и молодежи кЯСтроитель Будущего!)

Помощник Министра,

ответственный секретарь

Общественного совета при

Минстрое России Кузьменко

с.п.

План мероприятий проекта

популяризации строительных

специальностей для детей и

молодежи

кЯСтроитель Булущего!>  на

20192024 гг.. согласованный с

Минстроем России и включенный

в План публичных мероприятий,

проводимых в рамках

,Щесятилетия детства,

утвержденный приказом

Минтрула России Ns 629 от 9

октября 20l8 г. во исполнение

пункта З распоряжения
Правительства Российской

Федерации от б июля 20l 8 г. ]Ф

1375р

l5. 4 квартал 2020 Подготовка к проведению Всероссийского

конкурса < Лидеры строительной отрасли)

члены Общественного совета

при Минстрое России,

Помощник Министра,

ответственный секретарь

Общественного совета при

Минстрое России,

руководитель технической

группы при оргкомитете

Решение Презилирла

Общественного совета при

Минстрое России (пункт

4. l .4.Протокола ]ф ОС202013.П.l

от 21.02.2020
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Конкурса кЛидеры

с] ,рои,гельной отрасли)

Кузьменко С.П.

l6. в течение года Оказание шефской помощи муниципальному

казенному общеобразовательному учреждению
< ,Щивеевская школаинтернат) в рамках своих

полномочий (возможностей)

Члены Общественного совета

при Минстрое России

Решение Президиума

Общественного совета при

Минстрое России (пункт

6.4.Протокола Jtlb ОС2020lЗ.П. l .

от 21.02.2020

Примечание: даты прведения заседаний, рассматриваемые вопросы, ответственные исполнители могуг быть изменены, исключены

или дополнены. .Щанные изменения согласовываются с Министром стоительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

и угверждаются Председателем Общественного совета при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации.


