
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 27 сентября 1999 г. N 60
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ,

ПРИВАТИЗАЦИИ И ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОССОБСТВЕННОСТЬЮ

В целях реализации задач по управлению государственной собственностью и ее приватизации в части, относящейся к
компетенции Госстроя России, и в соответствии с Приказом Госстроя России от 18.08.99 N 31 "О вопросах управления
государственной собственностью и ее приватизации" приказываю:

1. Утвердить персональный состав Экспертного совета при Госстрое России по оценке недвижимости, приватизации и вопросам
управления госсобственностью (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об Экспертном совете при Госстрое России по оценке недвижимости, приватизации и вопросам
управления госсобственностью (Приложение 2).

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Приложение 1

к Приказу Госстроя России

от 27 сентября 1999 г. N 60

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИИ И
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОССОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ

Председатель Экспертного совета

1. Заславский Илья Иосифович      - заместитель председателя

                                    Госстроя России

Члены Экспертного совета:

2. Чернышова Лариса Петровна      - независимый эксперт -

                                    заместитель председателя

                                    Экспертного совета

3. Волденберг Анатолий Николаевич - генеральный директор ООО

                                    "Первый земельный фонд"

4. Клычников Роман Николаевич     - заместитель начальника
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                                    Управления недвижимости и

                                    государственной собственности

5. Машутова Нина Валерьевна       - директор "Фонда поддержки

                                    законодательных инициатив"

6. Рыбин Андрей Борисович         - помощник депутата Московской

                                    Городской Думы - секретарь

                                    Совета

7. Саркисов Арик Рафаэлович       - кандидат юридических наук,

                                    доцент юридического факультета

                                    МГУ им. М.В. Ломоносова

8. Семина Александра Николаевна   - исполняющий директор

                                    юридической фирмы "Эгида"

9. Сысоева Анна Алексеевна        - заместитель исполнительного

                                    директора по науке

                                    "Всероссийской ассоциации

                                    приватизируемых и частных

                                    предприятий"

10. Третьякова Марина Вадимовна   - кандидат экономических наук,

                                    ведущий научный сотрудник

                                    "ВНИИС Минэкономики"

Приложение 2

к Приказу Госстроя России

от 27 сентября 1999 г. N 60

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИИ И ВОПРОСАМ
УПРАВЛЕНИЯ ГОССОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет по оценке недвижимости, приватизации и вопросам управления госсобственностью при Госстрое России
(далее -  Совет)  образуется Председателем Госстроя России и является постоянно действующим консультативным органом.  Совет
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создан для рассмотрения по предложению Управления недвижимостью и государственной собственностью вопросов,  связанных с
повышением эффективности управления государственной собственностью и ее использования, а также оценкой недвижимости и
приватизации предприятий, находящихся в ведении Госстроя России.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  федеральными законами,  указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами Госстроя России, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Целью деятельности Совета является разработка рекомендаций и экспертных оценок, обеспечивающих высокую
эффективность использования государственной собственности, находящейся в хозяйственном ведении и управлении государственных
предприятий и учреждений.

2.2. Основной задачей Совета является решение вопросов, связанных с оценкой государственного имущества, проведение
экспертизы и подготовка заключений по вопросам приватизации, состояния,  развития и эффективности работы государственных
унитарных предприятий и учреждений, анализа работы акционерных обществ, находящихся в ведении Госстроя России.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет:

- создает экспертные и рабочие группы, привлекая в установленном порядке к работе в них специалистов предприятий и
организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по согласованию с их руководителями;

- разрабатывает предложения о подготовке нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.2. По поручению председателя Совета, его члены участвуют в рабочих группах и комиссиях, создаваемых Госстроем России,
проводят анализ документов,  готовят экспертные заключения, оказывают различные консультации и выполняют иную работу в
рамках своей компетенции.

4. Структура Совета и порядок его работы

4.1. Совет состоит из 10 (десяти) человек,  включая председателя Совета -  представителя Госстроя России,  и членов Совета,
являющихся представителями сторонних организаций и учреждений в его работе без права замены.

4.2. Заседания Совета или его членов проводятся по мере необходимости по инициативе председателя Совета или Управления
недвижимости и государственной собственности Госстроя России.

4.3. Все члены Совета пользуются равными правами в решении вопросов, рассматриваемых на его заседании.

4.4. Решения Совета по вопросам,  относящимся к компетенции Госстроя России и его структурных подразделений, имеют
рекомендательный характер.

4.5. Секретарь Совета составляет перечень вопросов для рассмотрения Советом и осуществляет оформление протоколов
заседаний и заключений.
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