ПЛАН
работы и проведения мероприятий на третий квартал 2018 года
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
3

2
I. Нормативно-правовое регулирование
1. Работа совместно с депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики по разработке проектов
Законов ДНР
по графику
Участие в заседаниях профильных Комитетов Народного Совета Донецкой Народной
1.
заседаний
Республики
комитетов
2. Разработка и согласование Концепции законопроекта «О жилищно-коммунальном хозяйстве»
сентябрь
Формирование предложений по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики
3.
сентябрь
«О недрах»
2. Проекты нормативных правовых актов Совета Министров Донецкой Народной Республики
(проекты Постановлений, Распоряжений)
Разработка проекта Распоряжения Совета Министров Донецкой Народной Республики «О
1. передаче движимого государственного имущества Министерству обороны Донецкой
август
Народной Республики»
Разработка проекта Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики «О
внесении изменений во Временное положение об архитектурно-строительной деятельности в
2.
сентябрь
Донецкой Народной Республике, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 06.11.2017 года № 14-39»

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II. Мероприятия по формированию государственной политики в сфере строительства и ЖКХ
В сфере лицензирования - пересмотр и утверждение в новой редакции лицензионных условий
сентябрь
хозяйственной деятельности по теплоснабжению
В сфере сертификации - внедрение обязательной сертификации специалистов в сфере
архитектурно-строительной деятельности, путем разработки и утверждения,
август
предусмотренных п.9.7 Временного положения об архитектурно-строительной деятельности в
ДНР, утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 06.11.2017 г. № 14-39
В сфере архитектурно-строительной деятельности - разработка концепции регулирования
вопросов консервации и расконсервации объектов строительства на территории Донецкой
сентябрь
Народной Республики
В сфере архитектурно-строительной деятельности - разработка концепции регулирования
вопросов сноса (демонтажа) объектов строительства и временных объектов, построенных
июль
самовольно либо размещенных с нарушениями требований градостроительства
В сфере технического регулирования - разработка концепции строительного нормирования
сентябрь
Разработка задания и участие в разработке «Республиканских норм и правил» (в работе до
ежемесячно
конца года) - заседания НТС
Разработка методических указаний по энергосбережению на уровне Республиканских
сентябрь
ведомственных строительных норм
Программа по разработке паспортов отделки фасадов зданий и сооружений, выходящих на
сентябрь
центральные магистрали населенных пунктов
Анализ подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого фонда к
сентябрь
отопительному сезону 2018-2019 годов
Контроль выполнения мероприятий Программы по капитальному ремонту, модернизации и
ежемесячно
замене лифтового хозяйства Донецкой Народной Республики
Контроль выполнения плана организационных мероприятий, направленных на снижение
потерь питьевой воды в городах и районах Донецкой Народной Республики на 2018 год
Республиканский штаб и совещания с заместителями глав администраций городов и районов
Донецкой Народной Республики по вопросам прохождения отопительного сезона,
благоустройства, восстановления объектов и др.
Контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду (ежедневно, до 15 октября)
Заседания Лицензионной комиссии Минстроя ДНР

ежемесячно
2 раза в месяц
ежедневно
2 раза в месяц

15.
16.
17.
18
19
20
21
22

19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Заседания Межведомственной комиссии по вопросам градостроительства на территории
Донецкой Народной Республики (по согласованию)
Заседания комиссии по согласованию выполнения строительных работ с привлечением
бюджетных средств на территории ДНР
Работа выездной комиссии по обследованию жилого фонда, объектов жизнеобеспечения,
социальной сферы, благоустройства
Совещание с ООО «Трест «ДонбассСтрой» по вопросам восстановления
Освещение мероприятий по обеспечению устойчивого водоснабжения населенных пунктов
Республики (по распоряжению Главы ДНР)
Пресс-тур министра по продолжению программы восстановления частных жилых домов,
поврежденных в результате боевых действий по линии гуманитарных организаций (ООН)
Брифинг министра, посвященный подготовке к новому отопительному сезону в Республике
Контроль хода восстановления и подготовки к отопительному сезону объектов образования
Распорядительные документы Минстроя ДНР
Об утверждении Порядка выдачи строительного паспорта застройки приусадебного
земельного участка на территориях, соответствующих административно–территориальных
единиц ДНР
Об утверждении Порядка проведения градостроительных и архитектурных конкурсов
Об утверждении Правил застройки населенных пунктов
Типовое положение о градостроительном совете
Об утверждении Положения «О комитетах обеспечения доступности инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно–транспортной
инфраструктуре» (в течение года)
Правила осуществления инженерных изысканий для строительства
Порядок комплексной проверки материалов инженерных изысканий для строительства на
соответствие требованиям законодательства и нормативных правовых актов ДНР, до их
передачи в ведомственный Геофонд Минстроя ДНР
Разработка проекта приказа Минстроя ДНР «Об утверждении методики раздельного сбора
твердых бытовых отходов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики»
Разработка проекта Положения о ежегодном республиканском конкурсе «Населенный пункт
наилучшего благоустройства»
Подготовка типовых норм времени на замену приборов учета и их техническое обслуживание

2 раза в месяц
каждый вторник
ежемесячно
еженедельно
ежемесячно
10.08.2018
26.09.2018
20.08.2018

июль
июль
сентябрь
август
ежемесячно
август
сентябрь
август
сентябрь
август

29.

30.
31.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Подготовка, совместно с Минтруда ДНР, проекта Постановления СМ ДНР «Об утверждении
Порядка начисления и перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги по квартирам,
частям квартир, сохраняемым за детьми-сиротами, и детьми, лишенными родительского
попечения»
Подготовка совместно с Минтруда ДНР «Временного положения о порядке учета льгот,
предоставляемых населению по оплате жилищно-коммунальных услуг» и приказа о его
утверждении и регистрация в Минюсте ДНР
Согласование норм времени на отдельные виды работ по озеленению (обрезка деревьев) и
регистрация в Минюсте ДНР

сентябрь

август
август

III. Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам
Проведение мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню строителя
09.08.2018
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу учебного года
03.09.2018
IV. Мероприятия, проводимые в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам при
Общественном Движении «Донецкая Республика»
Работы по восстановлению амбулатории, ОШ и ясли-сада (пос. Александровка)
Работа по восстановлению соцобъектов в пос. Ясиноватая
В течение
Работа по восстановлению объектов в пос. Еленовка
квартала (при
наличии
Работа по восстановлению ОШ № 116 в Петровском р-не г. Донецка
финансирования)
Работа по восстановлению объектов г. Докучаевска
V. Мероприятия по реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса
Участие в заседаниях комиссии Общественной организации «Фонд «Единый Донбасс»
2 раза в неделю

