
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ
	ПРИКАЗ от 13 сентября 1999 г. N 53
	О ВОССОЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНО -
	КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

	В последнее время резко увеличилось количество аварий на объектах жилищно -
	гражданского и промышленного назначения. Одной из причин такого положения
	является ликвидация на территориях ряда субъектов Российской Федерации
	территориальных лицензионных центров. В целях обеспечения безопасности
	проживания населения и эксплуатации построенных объектов, а также во исполнение
	Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 25
	сентября 1998 г. N 158-ФЗ приказываю:

	1. Обеспечить воссоздание при Госстрое России единой системы лицензирования
	на территории Российской Федерации деятельности в строительстве и жилищно -
	коммунальном комплексе. Возложить на Федеральный лицензионный центр при
	Госстрое России проведение предлицензионной подготовки документов соискателей
	лицензий в области строительной деятельности и жилищно - коммунального
	комплекса и поручить ему подписывать от имени Госстроя России лицензии.

	2. Федеральному лицензионному центру при Госстрое России:

	- разработать и утвердить в установленном порядке структуру федеральных
	органов лицензирования строительной деятельности и жилищно - коммунального
	комплекса на территориях субъектов Российской Федерации в срок до 20 декабря 1999
	г.;

	- провести аккредитацию создаваемых федеральных органов лицензирования на
	территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с утверждаемой
	структурой в срок до 31 декабря 1999 г.;

	- организовать выплаты сотрудникам федеральных лицензионных органов в
	субъектах Российской Федерации заработной платы и материального обеспечения
	согласно утвержденному положению.

	3. С момента воссоздания единой федеральной системы лицензирования
	деятельности в строительстве и жилищно - коммунальном комплексе в субъектах
	Российской Федерации признать утратившими силу аттестаты аккредитации
	действовавших ранее территориальных лицензионных органов.

	4. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей

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

	федеральных территориальных лицензионных органов осуществляется Федеральным
	лицензионным центром при Госстрое России по согласованию с субъектами
	Российской Федерации.

	5. Установить область действия лицензий, выданных:

	- Федеральным лицензионным центром при Госстрое России, - на всей
	территории России;

	- федеральными территориальными лицензионными органами, - на
	соответствующей территории субъекта Российской Федерации.

	6. Лицензии, выданные территориальными лицензионными центрами субъектов
	Российской Федерации, действительны до окончания срока их действия.

	7. Отменить Приказы Госстроя России от 15 октября 1998 г. N 1 и Минземстроя
	России от 14 августа 1998 г. N 47.

	8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

	Председатель

	А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
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