В Минрегионе рассказали, как поделят функции с
Минстроем
Тема:

В пятницу в составе правительства было создано министерство по строительству и ЖКХ, которое
возглавил бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень. В функции нового ведомства будут
входить курирование Олимпстроя, Фондов РЖС и ЖКХ. Вопросы разделения полномочий между
уровнями власти, а так же национальная политика останутся в ведении Минрегиона.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минрегион передаст новому министерству строительства и ЖКХ
нормативноправовое регулирование, госуслуги и управление госимуществом в строительстве и ЖКХ,
курирование Олимпстроя, Фондов РЖС и ЖКХ, остальные же вопросы, включая межнациональные
отношения, останутся в его ведении, сообщает Минрегион.

"Новому ведомству от Минрегиона переданы функции: по выработке и реализации госполитики
и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ;
по оказанию госуслуг, управлению госимуществом в сфере строительства, градостроительства и ЖКХ;
по осуществлению координации деятельности Фонда РЖС, Фонда ЖКХ и Олимпстроя", — сообщается
на сайте Минрегиона.
Минрегион продолжит заниматься стратегическим и территориальным планированием, выработкой
госполитики и нормативноправового регулирования в сфере социальноэкономического развития
регионов и муниципалитетов, в том числе на Крайнем Севере и в Арктике, административно
территориальным устройством РФ, разграничением полномочий между уровнями власти, приграничным
и межрегиональным сотрудничеством.

Путин: мне бы хотелось, чтобы накопленный вами опыт был использован на новом месте

"Минрегион продолжает осуществлять функции <…> осуществления государственной нацполитики
и межнациональных отношений в РФ, защиты прав нацменьшинств и коренных малочисленных
народов", — сообщает ведомство.
Возглавляемая Игорем Слюняевым структура сохранит функции по предоставлению господдержки за счет
Инвестфонда, Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, субсидий бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета, согласованию федеральных целевых программ и ведомственных целевых
программ в части, касающейся комплексного территориального развития.
Минрегион продолжит быть госзаказчиком (государственным заказчикомкоординатором) федеральных
целевых программ, связанных с экономическим развитием субъектов РФ и муниципальных образований,
разработке и согласованию методик выделения средств господдержки субъектам РФ и муниципальным
образованиям и внесению их в правительство РФ на утверждение, сообщает министерство.

Какие изменения произошли в структуре правительства
В пятницу Владимир Путин подписал указ о преобразовании Федерального агентства по строительству
и ЖКХ в министерство строительства и ЖКХ РФ. Возглавил новое ведомство бывший губернатор
Ивановской области Михаил Мень. Читайте подробнее >>
Политолог Владимир Слатинов: "Предлагая подобное разделение, Путин уводит из Минрегиона
вопросы, связанные с контролем за конкретной хозяйственной деятельностью и больше
переформатирует в координатора социально экономического развития регионов… Это отчасти
оправданно".
Глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон: "Ключевыми функциями (Минрегиона —
ред.) должны быть региональное развитие и ресурсное обеспечение".
Глава Минрегиона Игорь Слюняев: "Мы привыкли не обсуждать, а исполнять решение президента".

Какие структуры занимались регулированием ЖКХ в России
В 19911992 годах управление системой жилищнокоммунального хозяйства осуществляло Министерство
архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, в 19921994 годах —
Государственный комитет РФ по вопросам архитектуры и строительства (Госстрой России), в 19941997
годах — Министерство строительства РФ (Минстрой России), в 19971998 годах — Государственный
комитет РФ по жилищной и cтроительной политике, в 19992004 годах — Государственный комитет РФ
по строительству и жилищнокоммунальному комплексу (Госстрой России), в 20042008 годах —
Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству (Росстрой). Читайте
подробнее в справке РИА Новости >>
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