
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИКАЗ от 2 июля 1997 г. N 17-39

ОБ УСИЛЕНИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" И РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в ред. Приказов Госстроя РФ от 28.08.1997 N 17-66, от 28.08.1997 N 17-67, с изм., внесенными Приказом

Госстроя РФ от 24.04.1998 N 17-97)

В целях усиления кадрового обеспечения основных направлений реализации Государственной целевой программы "Жилище" и
реформы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приказываю:

Приказом Госстроя РФ от 24.04.1998 N 17-97 перечень средних специальных учебных заведений, на которые возложены
функции региональных центров по подготовке и повышению квалификации, руководителей и специалистов органов местного
самоуправления, дополнен Уральским архитектурно-строительным колледжем.

1. Возложить на Благовещенский,  Кемеровский, Нальчикский,  Тульский коммунально-строительные техникумы,  Саратовский
строительный колледж и Астраханский колледж строительства и экономики, Ростовский государственный строительный университет,
Институт повышения квалификации государственных служащих (ИПКгосслужбы) функции региональных центров по подготовке и
повышению квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, их структурных подразделений,
ведающих строительством, архитектурой и жилищно-коммунальным хозяйством, предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства в области основных направлений Государственной целевой программы "Жилище", реформы жилищно-
коммунального хозяйства, а также менеджмента жилищно-коммунального хозяйства.

(в ред. Приказов Госстроя РФ от 28.08.1997 N 17-66, от 28.08.1997 N 17-67)

2. Рекомендовать подведомственным институтам повышения квалификации (Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров строительного комплекса,  Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов промстройматериалов в стройиндустрии, Институт повышения квалификации работников жилищно-коммунального
хозяйства при Государственном унитарном предприятии "Государственный координационный центр по производству работ и
оказанию услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве Министерства строительства Российской Федерации", а также Академия
коммунального хозяйства им. Памфилова) увеличить объем переподготовки и повышения квалификации руководителей и
специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, их структурных
подразделений, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

3. Преобразовать Научно-методический центр по профессиональной подготовке рабочих кадров Института переподготовки и
повышения квалификации кадров строительного комплекса в Федеральный научно - методический центр содействия
реформированию жилищной сферы и реформе жилищно-коммунального хозяйства при указанном институте, деятельность которого
будет строиться на основе самофинансирования.

4. Возложить на этот Центр следующие функции:

- координация деятельности указанных выше учебных заведений среднего профессионального образования;

- оказание научно-методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, их структурным подразделениям, ведающим строительством, архитектурой и жилищно-коммунальным хозяйством,
предприятиям и организациям в вопросах реформирования жилищной сферы и проведения реформы жилищно-коммунального
хозяйства;

- подготовку и проведение семинаров по перспективам реформирования жилищной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства;

- подготовку и реализацию пособий методических и нормативных разработок и иных материалов;

- разработку программно-методической документации для учебно - курсовых комбинатов жилищно-коммунального хозяйства и
строительного профиля;

- организацию обмена опытом и информацией по вопросам реформирования жилищной сферы и проведения реформы жилищно
- коммунального хозяйства со странами СНГ.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления,
предприятиям и организациям направлять своих руководителей и специалистов на обучение в соответствии с графиками обучения.

6. Ректору Института переподготовки и повышения квалификации кадров строительного комплекса (Гордееву В.Н.) в месячный
срок утвердить положение о Федеральном научно-методическом центре содействия реформированию жилищной сферы и реформы
жилищно - коммунального хозяйства.

7. Департаменту ЖКХ (Авдееву В.В.), Управлению кадров и учебных заведений (Фролову В.В.), руководителям других
структурных подразделений центрального аппарата Госстроя России оказывать вышеназванным Федеральному центру и учебным
заведениям среднего профессионального образования необходимую помощь и содействие в работе.
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8. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на А.Н. Маршева.

Председатель

Е.В.БАСИН
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