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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 7 ноября 2015 года N 1209 

  
 

 О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

  

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 года N 1038 "О 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст.6117; 2014, N 12, ст.1296; N 40, 

ст.5426; N 50, ст.7100; 2015, N 2, ст.491; N 4, ст.660; N 23, ст.3311, 3334; N 24, ст.3479). 

  

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 7 ноября 2015 года N 1209  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  

" 1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве 

материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением 
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территориального планирования), жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе обращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением вопросов тарифного 

регулирования), теплоснабжения (за исключением производства тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи тепловой 

энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в том числе произведенной источниками тепловой энергии в случае, если такие 

источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, включающую источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, в том числе в жилищном фонде, в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, в сфере 

повышения энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной 

деятельности, градостроительного зонирования, функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства (за 

исключением территориального планирования) и жилищно-коммунального хозяйства, функции по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

разработке и согласованию федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ, 

а также функции государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) 

федеральных целевых программ (в установленной сфере деятельности Министерства).". 

  

2. Подпункт 5.4.1 изложить в следующей редакции: 

  

"5.4.1. принятие решения о подготовке документации по планировке территории, подготовку 

и утверждение такой документации в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, когда такие полномочия возложены на 

иные федеральные органы исполнительной власти федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации);". 

  

3. В подпункте 5.4.42 слова "контроль и" исключить. 

  

4. Подпункт 5.4.58 признать утратившим силу. 

  

5. Дополнить подпунктами 5.4.82 и 5.4.83 следующего содержания:  

 

"5.4.82. государственный контроль за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

  

5.4.83. согласование формы единого реестра членов саморегулируемых организаций, 

имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства;". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 
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