
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 апреля 2007 г. № 390-СР3/VII 

Об образовании Совета по взаимодействию органов 

местного самоуправления при Совете Республики 

Национального собрания Республики Беларусь и 

утверждении Положения о нем 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 33-СР4/I (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 292, 4/5838) <L20800033> 

  

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при 

Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

2. Утвердить Положение о Совете по взаимодействию органов местного 

самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь 

(прилагается). 

  
Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь Г.Новицкий 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Республики  

Национального собрания  

Республики Беларусь 

02.04.2007 № 390-СР3/VII 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете 

Республики Национального собрания Республики Беларусь 

Общие положения 

1. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете 

Республики Национального собрания Республики Беларусь (далее – Совет) является 

коллегиальным совещательным органом, осуществляющим разработку предложений по 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления и координирующим 

вопросы взаимодействия между ними и органами государственного управления. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 

законами Республики Беларусь, декретами, указами и распоряжениями Президента 

Республики Беларусь, постановлениями Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, а также настоящим Положением и иными нормативными 

правовыми актами. 

3. Положение о Совете по взаимодействию органов местного самоуправления при 

Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь утверждается 

постановлением Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

 

 

 



Основные задачи Совета 

4. Основными задачами Совета являются: 

разъяснение и пропаганда государственной политики в области местного 

самоуправления; 

выработка рекомендаций и предложений по формированию и реализации 

государственной политики при осуществлении местного самоуправления, в том числе при 

определении основных направлений совершенствования законодательства Республики 

Беларусь в указанной сфере; 

координация взаимодействия между Советом Республики Национального собрания 

Республики Беларусь (далее – Совет Республики), органами местного самоуправления и 

органами государственного управления; 

содействие обеспечению сбалансированного подхода к реализации государственных 

и местных интересов при разработке и осуществлении социально-экономических 

программ; 

содействие повышению квалификации председателей и других работников местных 

Советов депутатов. 

Основные функции Совета 

5. В соответствии с основными задачами, указанными в пункте 4 настоящего 

Положения, Совет осуществляет следующие функции: 

изучение положения дел на местах, анализ и обобщение проблем, выработка 

рекомендаций и предложений по совершенствованию важнейших направлений 

деятельности органов местного самоуправления, содействие распространению 

положительного опыта их работы; 

обсуждение наиболее значимых проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в области организации местного самоуправления, и 

выработка предложений по вопросам дальнейшего совершенствования законодательства в 

этой сфере; 

взаимодействие с органами государственного управления, профсоюзными, 

молодежными, ветеранскими и другими общественными объединениями, научными и 

иными организациями как в Республике Беларусь, так и за рубежом по вопросам 

осуществления местного самоуправления; 

прогнозирование возможных результатов реализации решений государственных 

органов, непосредственно касающихся вопросов местного самоуправления, и выработка 

соответствующих рекомендаций; 

информирование органов государственного управления о наиболее значимых 

проблемах жизнедеятельности населения и содействие их разрешению; 

налаживание «обратной связи» с местными Советами депутатов первичного и 

базового территориальных уровней, в том числе путем проведения встреч, семинаров, 

заседаний «круглых столов» с участием их представителей; 

осуществление мер по повышению квалификации и профессионального уровня 

председателей и других работников местных Советов депутатов; 

выполнение иных функций, вытекающих из поставленных перед Советом задач.  

Состав и структура Совета 

6. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета и членов 

Совета. 

7. Председателем Совета по должности является Председатель Совета Республики. 

8. Предложения по формированию персонального состава Совета, в том числе по 

кандидатуре заместителя председателя Совета, вносятся на рассмотрение Совета 

Республики Президиумом Совета Республики. Кандидатуры, предлагаемые в состав 

Совета от области и города Минска, предварительно согласовываются с соответствующим 

президиумом областного (Минского городского) Совета депутатов. 



9. Председатель Совета, его заместитель и члены Совета работают на общественных 

началах. Ротация членов Совета осуществляется по мере необходимости. 

10. Ответственным секретарем Совета по должности является начальник управления 

по взаимодействию с органами местного самоуправления Секретариата Совета 

Республики. 

Ответственный секретарь Совета является членом Совета. 

11. Состав Совета утверждается постановлением Совета Республики. 

Организация деятельности Совета 

12. Деятельность Совета организует и координирует председатель Совета. 

13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже 

одного раза в квартал. 

14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от 

полного состава Совета. 

15. Работа Совета осуществляется на основании годовых планов, утверждаемых на 

его заседаниях. 

16. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

присутствующих, а также путем опроса. При равенстве голосов голос председателя Совета 

является решающим. 

17. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета либо лицом, ведущим заседание Совета. Решения Совета имеют 

рекомендательный характер. 

18. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет его заместитель. 

19. Члены Совета имеют право: 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом; 

вносить предложения по плану работы Совета и повестке дня его заседаний, а также 

по вопросам, обсуждаемым в рамках компетенции Совета; 

участвовать в подготовке проектов решений и материалов к заседаниям Совета и 

иным мероприятиям, организуемым Советом; 

знакомиться с материалами, касающимися работы Совета. 

20. Ответственный секретарь Совета: 

обеспечивает подготовку годовых планов работы Совета и повестки дня его 

заседаний; 

организует и обеспечивает подготовку проектов решений и материалов к заседаниям 

Совета; 

информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания 

Совета; 

организует ведение протоколов заседаний Совета; 

запрашивает в управлениях и отделах Секретариата Совета Республики материалы, 

необходимые для работы Совета; 

обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом. 

21. Для изучения вопросов, входящих в компетенцию Совета, к его работе могут 

привлекаться представители государственных органов и организаций, средств массовой 

информации, ученые и специалисты, а также создаваться рабочие группы под 

руководством одного из членов Совета. 

22. Информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляется 

Секретариатом Совета Республики. 
 


