УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2011 № 378
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском межведомственном совете по
проведению реформы в строительной отрасли и
сфере жилищно-коммунального хозяйства
1. Республиканский межведомственный совет по проведению
реформы в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства
(далее – межведомственный совет) создается для коллегиального рассмотрения
вопросов в области совершенствования и реализации государственной
жилищной политики, проведения реформы в строительной отрасли и
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Межведомственный совет является постоянно действующим и в работе
руководствуется настоящим Положением и иными актами законодательства.
3. Персональный состав межведомственного совета утверждается
Советом Министров Республики Беларусь.
4. Председателем межведомственного совета является Заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь.
5. Основными задачами межведомственного совета являются:
выработка предложений по совершенствованию тарифной политики
в области оказания жилищно-коммунальных услуг и снижению затрат на
их оказание;
организация разработки мероприятий по совершенствованию методов
работы в строительной отрасли, сфере жилищно-коммунального хозяйства и
управления развитием комплексной застройки и благоустройством населенных
пунктов;
выработка предложений по повышению надежности и эффективности
функционирования жилищно-коммунального хозяйства, улучшению качества
оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
разработка мер по повышению инвестиционной привлекательности
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, привлечению
новых источников финансирования жилищного строительства;
выработка предложений по созданию конкурентной среды в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
координация деятельности государственных органов по разработке и
реализации правовых, организационных и экономических мер по
осуществлению государственной политики в области строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
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6. Межведомственный совет в ходе выполнения поставленных
перед ним задач имеет право:
обеспечивать проведение мониторинга реализации государственных
программ в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства;
заслушивать отчеты республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов о ходе выполнения решений Правительства Республики Беларусь,
принимаемых мерах по реализации программ жилищного строительства,
проведению жилищной реформы, вопросам развития населенных пунктов;
рассматривать коллегиально проекты нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение реформы в строительной отрасли и сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
привлекать для участия в работе специалистов государственных
органов, научных организаций и членов общественных объединений.
7. Заседания межведомственного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. По вопросам оперативного
характера в период между заседаниями решения принимаются его председателем
и доводятся до членов межведомственного совета в виде указаний.
8. В целях подготовки материалов для рассмотрения на заседаниях
межведомственного совета и обеспечения его деятельности создаются две
рабочие группы (по вопросам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства), состоящие из специалистов республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных
и распорядительных органов и членов общественных объединений.
Состав рабочих групп утверждается председателем межведомственного
совета.
9. При подготовке вопросов для рассмотрения на заседании
межведомственного совета рабочие группы не позднее семи дней
до заседания представляют в Аппарат Совета Министров Республики
Беларусь следующие материалы:
проект повестки заседания межведомственного совета и список
приглашаемых лиц;
проект решения межведомственного совета, согласованный с
заинтересованными государственными органами, в компетенцию которых входят
рассматриваемые вопросы (при наличии разногласий – справка с
обоснованием позиции);
справка по предлагаемому к рассмотрению вопросу;
при необходимости принятия решения Правительства Республики
Беларусь или Президента Республики Беларусь, иного решения по
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рассматриваемым вопросам – проекты соответствующих решений и
справка об их согласовании;
другие необходимые материалы.
Материалы, указанные в части первой настоящего пункта, визируются
руководителями рабочих групп (их заместителями).
10. Заседание межведомственного совета проводится председателем
межведомственного совета, во время его отсутствия – заместителем
председателя межведомственного совета и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей его состава.
Решения принимаются большинством голосов членов межведомственного
совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председатель межведомственного
совета, во время его отсутствия – заместитель председателя межведомственного
совета.
11. Решения межведомственного совета оформляются протоколами,
которые подписываются председателем межведомственного совета, во
время его отсутствия – заместителем председателя межведомственного совета.

