
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИКАЗ от 6 июня 1997 г. N 17-29

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях реализации п. 6.1 (в) Комплексного плана действий Правительства Российской Федерации по реализации в 1997 году
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию "Порядок во власти - порядок в стране (О положении в стране
и основных направлениях политики Российской Федерации)" и Программы Правительства Российской Федерации "Структурная
перестройка и экономический рост в 1997 - 2000 годах", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 1997 г. N 495, по своевременной разработке программы демонополизации и развития конкуренции на рынке услуг жилищно -
коммунального хозяйства Российской Федерации, приказываю:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке программы демонополизации и развития конкуренции на рынке услуг
жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации согласно Приложения.

2. Рабочей группе:

2.1. При разработке программы учесть положительный опыт демонополизации и создания конкурентной среды в регионах
Российской Федерации, обратив особое внимание на:

-  обеспечение в отраслях жилищно-коммунального хозяйства формирования конкурентной среды,  эффективно влияющей на
снижение издержек и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства при поддержании стандартов качества обслуживания
потребителей;

- создание условий для преодоления негативных последствий монопольного (в т.ч. технологически обусловленного) положения
хозяйствующих субъектов, обеспечение максимально возможной конкуренции в сфере управления и эксплуатации объектов жилищно
- коммунального хозяйства;

-  подготовку предложений органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по
осуществлению антимонопольного регулирования и развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства;

- усиление влияния потребителей на темпы роста тарифов, качество, надежность и экологическую безопасность услуг жилищно -
коммунального хозяйства, предоставляемых субъектами локальных монополий.

2.2. До 10.07.97 представить первую редакцию проекта программы для согласования с заинтересованными министерствами и
ведомствами и внесения ее на утверждение в Правительство Российской Федерации.

3. Заместителю министра Хихлухе Л.В. профинансировать разработку программы демонополизации и развития конкуренции на
рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет средств,  выделенных на НИиОКр по Программе "Жилище", раздел "Свой
дом" в объеме 50,0 млн. руб.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра А.Ш. Шамузафарова.

Председатель

Е.В.БАСИН

Приложение

к Приказу Председателя

Госстроя России

от 6 июня 1997 г. N 17-29

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



НА РЫНКЕ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Шамузафаров А.Ш.  - заместитель министра строительства

                        Российской Федерации, руководитель

                        рабочей группы

    Авдеев В.В.       - начальник Департамента ЖКХ Минстроя России

    Чернышев Л.Н.     - заместитель начальника Департамента ЖКХ

                        Минстроя России

    Рощупкин Э.Б.     - начальник отдела, главный государственный

                        жилищный инспектор Российской Федерации

    Пивоваров В.Ф.    - директор Академии коммунального хозяйства

                        им. К.Д. Памфилова (по согласованию)

    Косарева Н.Б.     - президент фонда "Институт экономики

                        города" (по согласованию)

    Пузанов А.С.      - вице-президент фонда "Институт экономики

                        города" (по согласованию)

    Бычковский И.В.   - директор Института экономики жилищно -

                        коммунального хозяйства (по согласованию)

    Марчуков В.Г.     - начальник отдела демонополизации и

                        научного обеспечения ГАК России

                        (по согласованию)

    Лебедев И.В.      - начальник Управления гражданского

                        законодательства Минюста Российской

                        Федерации (по согласованию)

    Локтионов В.М.    - заместитель начальника Департамента

                        инвестиционной политики Минэкономики

                        России (по согласованию)

    Оганесов Ю.Г.     - начальник отдела финансовых программ

                        сферы платных услуг Минфина России

                        (по согласованию)
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    Харлова А.Д.      - советник начальника управления ГКИ

                        России (по согласованию)

    Антонова Н.А.     - заместитель начальника Департамента

                        доходов, оплаты труда и социального

                        страхования Минтруда России

                        (по согласованию)
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