ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1. Проведение государственной политики в области жилищного
строительства, а также строительства объектов социально-культурного и
другого назначения;
2. обеспечение контроля за выполнением предприятиями
строительной отрасли доводимых прогнозных показателей;
3. обеспечение в установленном порядке контроля по сокращению
объемов сверхнормативного незавершенного строительства;
4. оказание содействия строительным предприятиям в реализации
государственной политики по своевременному вводу объектов в
эксплуатацию;
5. обеспечение в установленном порядке выделенным лесфондом
индивидуальных застройщиков;
6. взаимодействие с открытым акционерным обществом
"Сберегательный банк "Беларусбанк" по вопросам льготного
кредитования.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в сфере
строительства:
1. участвует в разработке планов экономического и социального
развития города в части жилищно-гражданского и промышленного
строительства, развития инженерной и социальной инфраструктуры, а
также внедрения передовых достижений в практику строительства;
2. организует и контролирует работу по составлению и внедрению
планов по всем видам строительства;
3. обеспечивает своевременное рассмотрение обращений
юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к компетенции
отдела, разъясняет порядок обжалования принятых по обращениям
граждан и юридических лиц решений, принимает меры по устранению
причин и условий, порождающих обоснованные жалобы граждан и
юридических лиц;
4. осуществляет работу по заявлениям граждан и юридических лиц
в соответствии с заявительным принципом «одно окно» по вопросам,
относящимся к компетенции отдела;
5. инициирует проведение совещаний, штабов для обсуждения и
решения актуальных задач работы строительного комплекса;

6. совместно с отделом экономики горисполкома принимает меры
по своевременной выплате заработной платы работникам организаций
строительного комплекса;
7. содействует строительным организациям города в реализации
программ сокращения сверхнормативного строительства.
Отдел имеет право:
1. представлять горисполком в вопросах, относящихся к
компетенции отдела, в установленном законом порядке запрашивать от
юридических и физических лиц независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности сведения и оперативную
информацию по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
2.
вносить
на
рассмотрение
горисполкома
вопросы,
способствующие решению поставленных перед отделом задач;
3. осуществлять контроль за своевременностью исполнения
документов и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
проектными организациями и предприятиями строительного комплекса;
4. созывать совещания руководителей и специалистов проектных
организаций и предприятий строительного комплекса по вопросам,
входящим в компетенцию отдела.

