
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 30 июня 2000 г. N 152
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.97 N 1291 "О государственной аккредитации
научных организаций", принятым во исполнение Федерального закона "О науке и государственной научно - технической политике", а
также в целях организации работ по дальнейшему проведению государственной аккредитации научных организаций, выполняющих
научные исследования и разработки в области строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно - коммунального
хозяйства, приказываю:

1. Утвердить состав Комиссии по организации государственной аккредитации научных организаций,  находящихся в ведении
Госстроя России и выполняющих научные исследования и разработки в области строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно - коммунального хозяйства (далее - Комиссия), Приложение 1.

2. Поручить Комиссии:

осуществлять рассмотрение документов и материалов, представляемых научными организациями, находящимися в ведении
Госстроя России и выполняющими научные исследования и разработки в области строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно - коммунального хозяйства;

своевременно обеспечивать доведение соответствующих методических указаний и рекомендаций по проведению
государственной аккредитации научных организаций до сведения научных организаций, находящихся в ведении Госстроя России;

подготавливать мотивированные представления на государственную аккредитацию указанных организаций для направления в
Миннауки России.

3. Управлению научно - технической политики и проектно - изыскательских работ (Абарыкову) совместно с заинтересованными
структурными подразделениями госкомитета подготавливать предложения по реформированию сети научно - исследовательских
организаций с учетом требований по проведению реструктуризации в научно - технической сфере, в том числе по реорганизации и
ликвидации отдельных научно - исследовательских организаций, утративших свой научный потенциал и профиль.

4. Научно - исследовательским организациям, находящимся в ведении Госстроя России и выполняющим научные исследования
и разработки в области строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно - коммунального хозяйства, желающим получить
государственную аккредитацию, представлять в Госстрой России необходимые документы и материалы в соответствии с Положением
о государственной аккредитации научных организаций, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11
октября 1997 г. N 1291 (приложение 2) <*>, и Методическими рекомендациями по проведению государственной аккредитации
научных организаций, утвержденными Приказом Миннауки России от 21 октября 1999 г. N 192 (приложение 3) <*>.

--------------------------------

<*> Не приводится.

5. Поручить ВНИИНТПИ (Воронцову):

осуществлять обработку документов и материалов, представляемых научными организациями, находящимися в ведении
Госстроя России, для прохождения государственной аккредитации;

накопление и ведение банка данных по аккредитации научных организаций, находящихся в ведении Госстроя России и
выполняющих научные исследования и разработки в области строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно -
коммунального хозяйства.

6. Признать утратившим силу Приказ Госстроя России от 03.12.97 N 17-125 "Об организации государственной аккредитации
научных организаций, выполняющих научные исследования и разработки в области строительства, архитектуры, градостроительства
и жилищно - коммунального хозяйства".

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России Л.С. Баринову.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

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



Приложение 1

к Приказу Госстроя России

от 30 июня 2000 г. N 152

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ГОССТРОЯ РОССИИ И ВЫПОЛНЯЮЩИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Баринова                   - заместитель председателя Госстроя

Лариса Степановна            России (председатель Комиссии)

Абарыков                   - начальник Управления науки и ПИР

Валерий Павлович             Госстроя России

                             (заместитель председателя Комиссии)

Фролов                     - заместитель начальника Управления

Николай Иванович             науки и ПИР Госстроя России

                             (заместитель председателя Комиссии)

Дарков                     - заместитель директора ВНИИНТПИ

Александр Константинович     Госстроя России

Дробышев                   - заместитель начальника Планово -

Николай Алексеевич           финансового управления Госстроя

                             России

Зеликов                    - директор ЦНИИЭУС Госстроя России

Леонид Владимирович

Искаков                    - заместитель начальника Управления

Владимир Васильевич          архитектуры Госстроя России

Ковалевский                - заместитель начальника Управления

Вячеслав Прокопьевич         жилищно - коммунальным комплексом

                             Госстроя России

Комаров                    - заместитель начальника Управления

Юрий Тимофеевич              науки и ПИР Госстроя России
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Кочегаров                  - заместитель начальника Управления

Анатолий Дмитриевич          реформирования ЖКХ Госстроя России

Мишанов                    - заместитель начальника Управления

Анатолий Викторович          недвижимости и государственной

                             собственности Госстроя России

Песцов                     - заместитель начальника Управления

Виктор Иванович              стройиндустрии и стройматериалов

                             Госстроя России

Разумов                    - заместитель начальника Управления

Дмитрий Михайлович           градостроительства и территориального

                             развития Госстроя России

Кривошеев                  - главный специалист Управления науки

Вячеслав Дмитриевич          и ПИР Госстроя России

                             (секретарь Комиссии)
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