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О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение  

о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 

2014, № 12, ст. 1296; № 40, ст. 5426; № 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; № 4,  

ст. 660; № 23, ст. 3334; № 24, ст. 3479; N 46, ст. 6393; № 47, ст. 6586, 6601; 

2016, № 2, ст. 376; № 41, ст. 5837; № 47, ст. 6673; № 48, ст. 6766; № 50,  

ст. 7112; 2017, № 1, ст. 185; № 8, ст. 1245; № 32, ст. 5078; № 33, ст. 5200; № 

49, ст. 7468; № 52, ст. 8137; 2018, № 24, ст. 3537; № 36, ст. 5626; № 38, ст. 

5862;  

№ 41, ст. 6246; № 46, ст. 7056; № 48, ст. 7432; № 53, ст. 8666; 2019, № 7,  

ст. 663; № 21, ст. 2566; № 22, ст. 2833; № 40, ст. 5560; 2020, № 2, ст. 190; № 7, 

ст. 831; № 15, ст. 2266; № 30, ст. 4924; № 43, ст. 6799; № 48, ст. 7768; 2021,  

№ 1, ст. 152; № 8, ст. 1373; № 12, ст. 2001; № 13, ст. 2248; № 21, ст. 3582). 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности работников Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
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а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству  

в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

3. Признать утратившим силу пункт 3 Изменений, которые вносятся  

в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № 1209 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 46, ст. 6393). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М. Мишустин 

 



  

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от___________№ ____________ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Положение о Министерстве строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

1. В пункте 5.2.18(1) слова "признании проектной документации 

экономически эффективной проектной документацией повторного 

использования" заменить словами "применении типовой проектной 

документацией"; 

2. Пункт 5.2.60 признать утратившими силу; 

3. Пункт 5.4.89 изложить в следующей редакции: 

"5.4.89. принятие решения о признании проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и использованной при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого 

получено разрешение о его вводе в эксплуатацию, типовой проектной 

документацией;"; 

4. Дополнить пунктами 5.4.89(1) и 5.4.89(2) следующего 

содержания: 

"5.4.89(1). установление порядка ведения единого государственного 

реестра заключений и предоставления содержащихся в нем сведений  

и документов, размера платы за предоставление таких документов и 

сведений  

(за исключением сведений, доступ к которым обеспечивается всем 

заинтересованным лицам на бесплатной основе), порядка взимания такой 

платы, порядка использования единого государственного реестра 

заключений; 

5.4.89(2). внесение сведений о типовой проектной документации  

в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства;"; 

5. Пункт 5.2.101(16) после слова "осуществляющий" дополнить 

словом "региональный"; 
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6. Пункт 5.2.101(17) после слова "осуществляющий" дополнить 

словом "региональный"; 

7. Дополнить пунктами 5.2.107- 5.2.118 следующего содержания: 

"5.2.107. типовые индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемых в качестве основания для проведения 

внеплановых проверок при осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля; 

5.2.108. индикативные показатели, применяемые при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

национальных объединений саморегулируемых организаций; 

5.2.109. программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по федеральному государственному 

контролю за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций; 

5.2.110. перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом федерального 

государственного контроля за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций;  

5.2.111. перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного лицензионного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами;  

5.2.112. перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного жилищного контроля (надзора); 

5.2.113. перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

5.2.114. руководства по соблюдению обязательных требований, 

являющемуся предметом федерального государственного контроля  

за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций; 
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5.2.115. доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики Министерства, при осуществлении 

федерального государственного контроля за деятельностью национальных 

объединений саморегулируемых организаций; 

5.2.116. перечень направлений подготовки, специальностей в области 

строительства, получение высшего образования по которым необходимо  

для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов  

по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов 

по организации строительства; 

5.2.117. порядок уведомления саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

членом указанной саморегулируемой организации о фактическом 

совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку 

проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным 

таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

5.2.118. методика расчета значений показателей, используемых  

для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 

несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов;»; 

8. В пункте 5.4.9 слово "государственный" исключить; 

9. Пункты 5.4.41, 5.4.42, 5.4.43 признать утратившими силу; 

10. В пункте 5.4.54 слова "государственный жилищный надзор" 

заменить словами "региональный государственный жилищный контроль 

(надзор)"; 

11. В пункте 5.4.55 слова "государственного жилищного надзора" 

заменить словами "регионального государственного жилищного контроля 

(надзора)"; 

12. Пункт 5.4.82 изложить в следующей редакции: 
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"5.4.82. федеральный государственный контроль за деятельностью 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство;"; 

13. Пункт 5.4.83 изложить в следующей редакции: 

«5.4.83. согласование формы единого реестра членов 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;»; 

 14. Пункт 5.4.85 после слова "ремонта" дополнить словом ", сноса"; 

15. Дополнить пунктами 5.4.94- 5.4.97 следующего содержания: 

"5.4.94. согласование нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию и осуществление государственного строительного надзора  

при строительстве, реконструкции объектов обороны и безопасности, 

объектов федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, 

внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, 

мобилизационной подготовки и мобилизации, войск национальной гвардии 

Российской Федерации, объектов в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

во внутренних морских водах, в территориальном море Российской 

Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, объектов 

федеральных ядерных организаций; 

5.4.95. согласование назначения на должность и освобождения  

от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального 

государственного строительного контроля (надзора), по предложению 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

5.4.96. согласование назначения на должность и освобождения  

от должности руководителя уполномоченного на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
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на территории которого осуществляется данное строительство,  

по предложению высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

5.4.97.  согласование назначения на должность и освобождения  

от должности руководителя органа регионального государственного 

жилищного контроля (надзора) по предложению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;». 

                            _____________ 


