
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ
	ПОЛИТИКЕ
	ПРИКАЗ от 11 января 1999 г. N 1
	ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ И
	ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНО -
	ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	АРХИТЕКТУРЕ (ЦНТБ СИА)

	В соответствии с Соглашением от 14 ноября 1998 г. "О взаимодействии Госстроя
	России и правительства г. Москвы по оказанию финансово - технической поддержки
	Центральной научно - технической библиотеке по строительству и архитектуре (ЦНТБ
	СиА)" для ее содержания и функционирования, а также в целях сохранения уникальных
	научно - технических фондов ЦНТБ СиА и дальнейшего библиотечно -
	библиографического обслуживания специалистов, учреждений и организаций
	строительного комплекса приказываю:

	1. Управлению научно - технической политики и проектно - изыскательских
	работ (Абарыкову) совместно с заинтересованными структурными подразделениями
	комитета обеспечивать пополнение фондов ЦНТБ СиА научно - технической
	литературой, разрабатываемой по заказу Госстроя России.

	2. Управлению стандартизации, технического нормирования и сертификации
	(Тишенко), ГУП ЦПП (Макаревичу), ВНИИНТПИ (Воронцову), ГП ЦНС (Довгеля)
	начиная с 1 января 1999 г. осуществлять на безвозмездной основе передачу ЦНТБ СиА
	двух экземпляров всех нормативно - технических документов, утверждаемых Госстроем
	России.

	3. Отделу информации и связи с общественностью (Тихонову) своевременно
	обеспечивать ЦНТБ СиА ведомственной литературой (материалами коллегий,
	межведомственных советов, конференций, совещаний и другими документами).

	4. Планово - финансовому управлению (Волковой) при необходимости
	обеспечивать финансирование расходов на подписку отраслевых периодических
	печатных изданий для комплектования фондов библиотеки в соответствии с
	предложениями ЦНТБ СиА.

	5. Управлению подведомственных организаций и социального обеспечения
	(Потатуеву):

	- предусматривать в сметах расходов на содержание производственных
	помещений Госстроя России финансирование затрат на проведение капитального и
	текущего ремонтов помещений ЦНТБ СиА;
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	- обеспечивать необходимую материально - техническую поддержку филиалу
	библиотеки, расположенному в здании центрального аппарата комитета.

	6. ГНЦ "Строительство" (Ильичеву), Союзводоканалпроекту (Жирову)
	обеспечивать содержание и функционирование филиалов ЦНТБ СиА, расположенных
	в зданиях указанных организаций.

	7. Центральной научно - технической библиотеке по строительству и архитектуре
	(Таранович):

	- развивать договорные отношения и платные услуги с организациями,
	предприятиями и частными лицами по библиотечно - библиографическому
	обслуживанию и организовывать проведение массовых мероприятий (семинары,
	тематические выставки, открытые просмотры и др.);

	- в месячный срок представить на согласование в Госстрой России штатное
	расписание библиотеки на 1999 год;

	- в первом квартале 1999 г. подготовить предложения по распространению на
	договорной основе нормативно - технической документации, включая выход в систему
	"ИНТЕРНЕТ".

	8. Установить курирование деятельности ЦНТБ СиА за Управлением научно -
	технической политики и проектно - изыскательских работ (Абарыков).

	9. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
	Председателя Л.С. Баринову.

	Председатель

	Е.В.БАСИН
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