
ВРУЧИТЬ 
H E M E Д Л Е Н Н О 

П Р О Т О К О Л 
совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 

Д.Н.КОЗАКА 

Москва 

от 9 ноября 2013 г. № ДК-П9-245пр 

Присутствовали: 

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
федерации 

Министр регионального развития 
Российской федерации 

заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации 

заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

заместитель Министра регионального 
развития Российской Федерации -
руководитель Госстроя 

заместитель Министра регионального 
развития Российской федерации 

заместитель руководителя Госстроя 

ответственные работники федеральных 
органов исполнительной власти 

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации 

- М.А.Мень 

- И.Н.Слюняев 

- Д.В.Аристов 

- С.Ю.Беляков 

- А.В.Токарев 

- С.В.Иванова 

- Е.О.Сиэрра 

- Т.Н.Братухина, М.В.Ионова, 
Е.В.Ковтун, М.В.Поляков 

- Е.Н.Борисова, А.В.Демин, 
Н.П.Красоченкова, И.А.Панов, 
А.А.Плутник, О.А.Сергеева, 
В.Б.Толоко, В.Ю.Торсунов, 
А.К.Уваров, А.М.Халмухамедов 
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О согласовании проектов постановлений Правительства Российской 
Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" и "О Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации" 

(Слюняев, Мень, Токарев, Иванова, Аристов, Плутник, Беляков, Сиэрра, 
Ионова, Братухина, Красоченкова Уваров, Козак) 

1. Минрегиону России (И.Н.Слюняеву), Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (М.А.Меню) 
доработать с учетом состоявшегося обсуждения проекты постановлений 
Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" и "О Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" (далее - проекты 
постановлений Правительства Российской Федерации), в частности, 
предусмотреть: 

1.1. передачу от Минрегиона России Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации полномочий по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере градостроительства в части планировки территории; 

1.2. исключение из полномочий Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации функций: 

1.2.1. связанных с созданием и упразднением закрытых 
административно-территориальных образований; 

1.2.2. связанных с функционированием информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности; 

1.2.3. по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства в части 
территориального планирования и градостроительного зонирования; 

1.2.4. связанных с подготовкой и проведением XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани; 

1.3. сокращение количества департаментов в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
до 9; 

1.4. увеличение количества департаментов в Минрегионе России до 12. 
Доработанные проекты постановлений Правительства Российской 

Федерации до 11 ноября 2013 г. представить в Правительство Российской 
Федерации. 
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2. Согласиться с позицией Минрегиона России о признании утратившими 
силу пунктов Положения о Минрегионе России, касающихся проведения 
форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 году. 

Считать разногласия между Минрегионом России и Минфином России 
по проекту постановления Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в Положение о Минрегионе России урегулированными. 

3. Принять к сведению информацию Минрегиона России 
(И.Н.Слюняева), Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (М.А.Меня), Минэкономразвития России 
(С.Ю.Белякова), Минфина России (Т.Н.Братухиной) о согласовании проектов 
постановлений Правительства Российской Федерации и информацию Минюста 
России (Д.В.Аристова) об отсутствии замечаний к проектам постановлений 
Правительства Российской Федерации при условии их доработки в 
соответствии с пунктом 1 настоящего протокола. 

4. Департаменту государственного управления, регионального развития и 
местного самоуправления Правительства Российской Федерации 
(Л.В.Пепеляевой), Департаменту промышленности и инфраструктуры 
Правительства Российской Федерации (А.К.Уварову) Правовому департаменту 
Правительства Российской Федерации (К.Ю.Панферову) в соответствии 
с установленными сферами ведения обеспечить подготовку необходимых 
материалов для рассмотрения указанных выше проектов постановлений на 
заседании Правительства Российской Федерации 14 ноября 2013 г. 

5. Минрегиону России (И.Н.Слюняеву), Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (М.А.Меню), 
Минфину России (А.Г.Силуанову) с учетом состоявшегося обсуждения 
подготовить и представить в установленном порядке в Правительство 
Российской Федерации проект постановления Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2013 г. № 137 "О предельной численности и фонде 
оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской службы, центральных аппаратов и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации", предусматривающий установление 
предельной численности федеральных государственных гражданских 
служащих: 
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центрального аппарата и территориальных органов Минрегиона России 
в количестве 417 и 23 единиц соответственно; 

центрального аппарата Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в количестве 330 единиц. 

6. Минрегиону России (И.Н.Слюняеву) совместно с Минфином России 
до 1 марта 2014 г. представить предложения по сокращению количества 
заместителей Министра регионального развития Российской Федерации 
до 7 единиц. 

7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (М.А.Меню), Минприроды России (С.Е.Донскому) 
до 31 декабря 2013 г. представить согласованные предложения с проектами 
нормативных правовых актов по разграничению полномочий в части 
обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Д.Козак 
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