
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 19 сентября 1997 г. N 17-79
О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 28 АВГУСТА 1997 Г. N 1081 "О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАДАЧАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ "ПОРЯДОК ВО ВЛАСТИ - ПОРЯДОК В СТРАНЕ (О
ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ)" И ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СТРУКТУРНАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В 1997 - 2000 ГОДАХ"

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1081 приказываю:

1. Заместителям Председателя, руководителям структурных подразделений Комитета, подведомственных Комитету организаций:

принять указанное Постановление Правительства Российской Федерации к руководству и исполнению;

сконцентрировать усилия на проведении реформы жилищно - коммунального хозяйства на основе демонополизации и создания
конкурентной среды, совершенствовании управления жилищно - коммунальным хозяйством, его финансирования и оплате жилья и
коммунальных услуг, ускорении реформы предприятий и организаций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве,
повышении их инвестиционной привлекательности за счет создания эффективного механизма управления, организации подготовки
управленческих кадров высшего и среднего звена для государственной службы;

обеспечить координацию работы центрального аппарата, отраслевых акционерных обществ, территориальных органов
строительства,  архитектуры и градостроительства,  направленную на выполнение предусмотренных Планом мероприятий Госстроя
России на 1997 г.  по мобилизации налоговых поступлений от организаций и предприятий строительного комплекса и доходов в
федеральный бюджет, нормализации расчетов и ликвидации задолженности.

2. Управлению реформирования жилищно-коммунального хозяйства (Л.Н. Чернышеву) в срок до 28 сентября т.г. подготовить
для представления в установленном порядке в Правительство Российской Федерации доклад о ходе жилищно-коммунальной
реформы в регионах с предложениями по ее ускорению.

3. Управлению экономики строительного комплекса (Ю.С. Лычкину):

совместно с другими структурными подразделениями Комитета оказывать методическую помощь акционерным обществам,
корпорациям, организациям и предприятиям отрасли "Строительство" при проведении в течение 1997 г. реструктуризации
задолженности перед федеральным бюджетом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
1997 г. N 254 "Об условиях и порядке реструктуризации задолженности организаций по платежам в Федеральный бюджет";

разработать до конца сентября т.г. организационный план мероприятий, направленных на улучшение собираемости налогов с
учетом опыта работы организаций, выполняющих обязательства перед бюджетом, и использования положительных результатов
хозяйственной деятельности предприятий - дипломантов первого "Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию,
предприятие строительных материалов и стройиндустрии".

4. Департаменту жилищной политики (Н.И. Мелентьеву), Управлению градостроительства, инфраструктуры и территориального
развития (В.И. Борисову) в срок до 20 ноября подготовить предложения Комитета по проекту концепции развития рынка
недвижимости в Российской Федерации для дальнейшего представления этих материалов в Госкомзем России.

5. Отделу собственности и предпринимательства (Н.И. Фролову) в срок до 20 октября разработать и представить в
Госкомимущество России перечень государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения,
подлежащих первоочередному преобразованию в открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых должны
находиться в государственной собственности.

6. Управлению кадров и учебных заведений (В.В. Фролову), Планово-финансовому управлению (Т.Н. Волковой) принять
необходимые меры по погашению задолженности по заработной плате работникам подведомственных организаций, финансируемых
из бюджета.

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителей Председателя Комитета по принадлежности
вопросов.

Первый заместитель Председателя

А.А.БАБЕНКО
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