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В Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации поступило обращение Ассоциации "Национальное объединение 
организаций экспертизы в строительстве" от 13.02.2020 г. № 10-01/ШГ-20 
о разъяснении статьи 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. 
№ 2395-1 "О недрах".

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, промышленности строительных материалов, 
жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, в сфере обеспечения 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, в сфере 
повышения энергетической эффективности экономики субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, ценообразования 
при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, 
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 
имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищно- 
коммунального хозяйства, а также функции по предоставлению субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
разработке и согласованию федеральных целевых программ и ведомственных 
целевых программ, осуществлению функций государственного заказчика 
(государственного заказчика-координатора) федеральных целевых программ (в 
установленной сфере деятельности Министерства).
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В соответствии с Положение о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации ог 11.11.2015 г. № 1219, Минприроды России является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 
ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и 
среду их обитания, земельных отношений, связанных с переводом земель 
водного фонда, лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и 
объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых природных 
территорий) в земли другой категории, в области лесных отношений, в области 
охоты, в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях, государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды), включающего в себя государственный мониторинг радиационной 
обстановки на территории Российской Федерации, а также по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся обращения с 
отходами производства и потребления (далее - отходы), в том числе в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением вопросов 
тарифного регулирования), охраны атмосферного воздуха, государственного 
экологического надзора, особо охраняемых природных территорий и 
государственной экологической экспертизы.

На основании вышеизложенного Минстрой России просит рассмотреть 
указанное обращение и о результатах рассмотрения сообщить заявителю.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. (только в первый адрес)
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