
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
	ПРИКАЗ от 27 апреля 1998 г. N 17-99
	ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С
	ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

	В целях преодоления разобщенности государственных органов в предупреждении,
	своевременном выявлении и пресечении правонарушений в сфере экономики
	Президент Российской Федерации Указом от 3 марта 1998 г. N 224 "Об обеспечении
	взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере
	экономики" постановил:

	1. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать единую
	систему учета выявленных преступлений и административных правонарушений в
	сфере экономики в целях отражения их в государственной статистической отчетности и
	принятия необходимых мер.

	2. Обязать федеральные органы исполнительной власти и органы
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также Центральный банк
	Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской
	Федерации, незамедлительно информировать соответствующие органы прокуратуры
	Российской Федерации о выявленных правонарушениях в сфере экономики.

	3. Министерству финансов Российской Федерации и Государственной налоговой
	службе Российской Федерации обеспечить неукоснительное исполнение положений
	федеральных законов о выделении по требованию правоохранительных органов
	специалистов для участия в проведении проверок и ревизий по материалам и
	уголовным делам о правонарушениях в сфере экономики.

	4. Генеральному прокурору Российской Федерации усилить надзор за
	законностью мер, принимаемых по выявленным преступлениям и административным
	правонарушениям в сфере экономики и направленных на устранение причин и
	условий, способствующих их совершению; информировать Президента Российской
	Федерации о мерах, принятых по выявлению наиболее опасных преступлений и
	административных правонарушений в сфере экономики.

	В соответствии с изложенным Указом Президента Российской Федерации
	приказываю:

	1. Заместителям Председателя, руководителям структурных подразделений
	Госстроя России во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов
	Российской Федерации:

	- усилить работу по выявлению административных правонарушений в сфере
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	экономики, направленную на устранение причин и условий, способствующих их
	совершению на предприятиях и в организациях, находящихся в ведении Комитета и
	финансируемых из федерального бюджета;

	- по вопросам своей компетенции, в порядке, предусмотренном
	законодательством Российской Федерации, незамедлительно информировать
	соответствующие органы прокуратуры Российской Федерации о выявленных
	правонарушениях в сфере экономики.

	2. Начальникам Планово - финансового управления (Волкова Т.Н.) отдела
	собственности и предпринимательства (Фролов Н.И.), Управления подведомственных
	организаций и социального обеспечения (Потатуев М.С.), Управления жилищно -
	коммунального хозяйства (Авдеев В.В.), Управления кадров и учебных заведений
	(Фролов В.В.) при проведении проверок (ревизий), анализа финансово -
	экономической деятельности предприятий и организаций, утверждении их Уставов,
	при аттестации и заключении контрактов с руководителями, совместно с юридическим
	отделом (Егорова Н.П.), незамедлительно информировать руководство Комитета о
	выявленных правонарушениях в их хозяйственно - финансовой деятельности;

	- обеспечить учет выявленных правонарушений в сфере экономики.

	3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителей
	Председателя по направлениям деятельности.

	Министр Российской Федерации -

	Председатель

	Е.В.БАСИН
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