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О КОМИССИИ 

Комиссия содействует реализации задач и полномочий 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 
 
Обеспечивает учет общественного мнения в процессе 
подготовки и реализации решений Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам развития жилищно-
коммунального хозяйства; 
 
Осуществляет подготовку нормативных правовых актов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ НА 2015 г. 

Деятельность комиссии синхронизирована с 
деятельностью рабочей группы Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Очередное совещание Комиссии состоится в апреле 2015 г.  

Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным совещательно-консультативным 
органом. В состав комиссии входят 38 человек  

РАБОЧАЯ ГРУППА 

В ходе заседания утвердили  
План работы Комиссии на 2015 год: 

 
Привлечение частных инвестиций 

 
Государственное регулирование  

и государственная поддержка 
 

Жилищная политика 
 

Обращение с отходами 
 

Водоснабжение и водоотведение 
 

Теплоснабжение 
 

Энергетическая эффективность  
и энергосбережение 

21 ноября 2014 года состоялось очередное  
заседание Комиссии ЖКХ Общественного совета  

при Минстрое России  
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В рамках совместной работы комиссии Общественного совета при Минстрое России и рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве рассмотрено более 20 НПА и проведено более 14 совместных 

совещаний 

 ППРФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
 

 ППРФ «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
 

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

 ППРФ «Об установлении критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
 

 Проект ФЗ РФ Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона «Об экологическом аудите и 
экологической аудиторской деятельности» 
 

 Проект ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением     
платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» 
 

 Проект  ФЗ РФ «О переселении граждан из аварийного жилья» 
 

 Проект ПП РФ «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 
Федерации на основе проектного финансирования 
 

 Проект ФЗ РФ  «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 


