
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 марта 2011 г. № 378  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О Республиканском межведомственном совете 
по проведению реформы в строительной 
отрасли и сфере жилищно-коммунального 
хозяйства  

 
 
В соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь от 23 июля 

2008 года ”О Совете Министров Республики Беларусь“ и в целях координации 
действий по вопросам проведения реформы в строительной отрасли и 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Республиканский межведомственный совет по проведению 
реформы в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Республиканском межведомственном совете по проведению 

реформы в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
состав Республиканского межведомственного совета по проведению 

реформы в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства.  
3. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 

2002 г. № 48 ”Об образовании Республиканского межведомственного 
совета по проведению жилищной реформы и развитию населенных пунктов“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 12, 
5/9791); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 
2006 г. № 646 ”Об утверждении состава Республиканского межведомственного 
совета по проведению жилищной реформы и развитию населенных пунктов“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 
5/22342); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 
2007 г. № 680 ”Об изменении состава Республиканского межведомственного 
совета по проведению жилищной реформы и развитию населенных пунктов“ 
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(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 132, 
5/25272); 

подпункт 1.40 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 1943 ”О некоторых мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 
5/28978); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 
2008 г. № 2003 ”О внесении изменения в состав Республиканского 
межведомственного совета по проведению жилищной реформы и развитию 
населенных пунктов“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 3, 5/29029); 

пункт 14 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
17 октября 2009 г. № 1347 ”Об изменении составов некоторых формирований, 
созданных Советом Министров Республики Беларусь, признании утратившими 
силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 
образовании постоянно действующего организационного комитета по 
подготовке и проведению в Республике Беларусь Дня матери“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 262, 5/30609); 

пункт 11 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
18 октября 2010 г. № 1513 ”О внесении изменений в составы некоторых 
формирований, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь, 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 253, 5/32673). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 


