
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 9 июля 1996 г. N 17-89

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Правительством Российской Федерации принято Постановление от 28 июня 1996 г. N 762 "Об утверждении Федеральной
комплексной программы развития малых и средних городов Российской Федерации в условиях экономической реформы".

В соответствии с указанным Постановлением Минстрой России определен государственным заказчиком Программы. Минстрою
России поручено в установленном порядке решить вопрос о передаче на договорной основе Союзу малых городов России части
функций государственного заказчика Программы.

Программа включается в перечень федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств
федерального бюджета.

Минэкономики России и Минфину России поручено предусматривать с 1997 года при формировании проектов прогноза
социально - экономического развития Российской Федерации и федерального бюджета выделение средств для финансирования
Программы.

Минстрой России совместно с Союзом малых городов России обязан ежегодно представлять в Правительство Российской
Федерации доклад о ходе реализации Программы.

В целях обеспечения выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.96 N 762 приказываю:

1. Департаментам, управлениям и отделам Минстроя России принять к руководству и исполнению указанное Постановление.

2. Возложить функции заказчика Федеральной комплексной программы развития малых и средних городов Российской
Федерации в условиях экономической реформы (далее - Программы "Развитие") на ГУ "Объединенная дирекция" Минстроя России.

Головной организацией по научно-проектному обеспечению реализации Программы "Развитие" определить институт "Инрекон".

3. Управлению градостроительства (Борисову) осуществлять курирование Программы "Развитие", обеспечить методическое
руководство разработкой необходимой нормативной и проектной документации, отбор объектов строительства, согласование
бюджетных заявок.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Авдееву), Департаменту жилищной политики (Шамузафарову),
Департаменту архитектуры (Хихлухе), Департаменту научно-технической политики и проектно-изыскательских работ (Вострокнутову,
Абарыкову,  Хорькову), Департаменту строительной индустрии и строительных материалов (Бортникову), Управлению экономики
(Михееву) обеспечить сопровождение Программы "Развитие" по вопросам своей компетенции и ее координацию с принятыми и
разрабатываемыми отраслевыми программами Минстроя России.

5. ГУ "Объединенная дирекция" Минстроя России (Белкину), Управлению градостроительства (Борисову) в двухнедельный срок
подготовить предложения о передаче на договорной основе Союзу малых городов России части функций государственного заказчика
Программы.

6. ГУ "Объединенная дирекция" Минстроя России (Белкину) совместно с Управлением градостроительства (Борисовым) и
Союзом малых городов России обеспечить сопровождение и реализацию первого этапа Программы,  в том числе,  рассмотрение и
подготовку для представления в Минэкономики России в установленном порядке ежегодных бюджетных заявок под конкретные
инвестиционные проекты, а также отчетов о выполнении программных мероприятий.

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Шамузафарова А.Ш.

Министр

строительства России

Е.В.БАСИН

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


