
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 31 марта 1998 г. N 17-69
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНО -

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССТРОЯ РОССИИ

(Изложение содержания)

В целях более широкого привлечения научной общественности для разработки решений по важнейшим проблемам научно -
технического развития строительства и жилищно - коммунального хозяйства и условиях реформирования научно -  технической
сферы РФ и в соответствии с Протоколом заседания коллегии Минстроя России от 26 ноября 1997 г. N 18 (п. 8) Госстроя России
издал приказ:

1. Образовать совет директоров научно - исследовательских и проектно - изыскательских организаций Госстроя России
преимущественно из руководителей научно - исследовательских организаций, выполняющих головные функции по научным
исследованиям в области строительства,  архитектуры, градостроительства и жилищно - коммунального хозяйства, и проектно -
изыскательских организаций.

2. Установить,  что совет директоров научно -  исследовательских и проектно -  изыскательских организаций Госстроя России
действует на постоянной основе и является совещательным органом.

3. Утвердить Положение о совете директоров научно - исследовательских и проектно - изыскательских организаций Госстроя
России согласно Приложению.

4. Утвердить состав совета директоров научно - исследовательских и проектно - изыскательских организаций Госстроя России.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССТРОЯ РОССИИ

I. Общие положения

1. Совет директоров научно -  исследовательских и проектно -  изыскательских организаций Госстроя России (в дальнейшем -
совет директоров) образован в соответствии с Протоколом заседания коллегии Госстроя России от 26 ноября 1997 г. N 18 (п. 8).

2. Совет директоров образуется преимущественно из руководителей научно -  исследовательских организаций,  выполняющих
головные функции по научным исследованиям в области строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно -
коммунального хозяйства, и проектно - изыскательских организаций.

3. В своей деятельности совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, положением о Госстрое России
и настоящим положением.

4. Предложения, подготовленные советом директоров, носят рекомендательный характер.

II. Основные задачи и функции

5. Основными задачами совета директоров являются: подготовка предложений по повышению эффективности научно -
исследовательского и проектно - изыскательского комплексов;

формирование приоритетных направлений, определяющих научно - техническую политику в строительстве, архитектуре,
градостроительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве;
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разработка мер по реализации приоритетных направлений и новых технологий научно - технического развития строительного
комплекса и жилищно - коммунального хозяйства;

рассмотрение важнейших научных проблем, наиболее значимых для научно - технического развития отрасли;

участие в подготовке и рассмотрении проектов решений коллегии Госстроя России по вопросам,  входящим в компетенцию
совета;

представление инициативных предложений для совершенствования законодательно - правовой и нормативной базы
государственного регулирования научно - исследовательской деятельности в условиях реформирования научно - технической сферы.

6. Совет директоров в соответствии с возложенными на него задачами подготавливает рекомендации и предложения по:

механизмам функционирования научно - исследовательской деятельности в условиях рыночной экономики;

организационной структуре научно - исследовательского комплекса в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве;

новым формам организации финансирования научных исследований и разработок;

приоритетным направлениям и новым технологиям научно - технического развития отрасли;

федеральным целевым комплексным научно - техническим, отраслевым и региональным программам;

проблемам инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных воздействий;

оптимизации системы подготовки научных кадров;

международным научным связям и сотрудничеству;

интеграции российской науки строительного комплекса и стран СНГ;

проектам законодательных и нормативных актов;

проектам решений коллегии и Научно -  технического совета Госстроя России по наиболее важным научно - техническим
проблемам.

III. Основные права

7. Совет директоров для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:

участвовать через своих представителей в рассмотрении и подготовке решений по вопросам,  на которые советом давались
предложения и рекомендации;

получать своевременно необходимую информацию о состоянии и сроках разработки проектов документов и других материалов,
рассматриваемых советом;

запрашивать ответственных разработчиков о предоставлении ему проектов документов и других материалов;

обращаться к руководству Госстроя России в случае возникновения принципиальных разногласий по рассматриваемым
вопросам;

привлекать к участию в работе совета представителей структурных подразделений Госстроя России, организаций и учреждений
по вопросам, относящимся к компетенции совета, участвовать в совещаниях, семинарах и международных мероприятиях,
проводимых Госстроем России;

информировать общественность о своей деятельности.

IV. Организация деятельности

8. Совет директоров действует на постоянной основе и является совещательным органом.

9. Персональный состав совета утверждается председателем Госстроя России и обновляется раз в 2 года.

10. Совет возглавляет зам. председателя Госстроя России, курирующий вопросы научно - технической политики отрасли.

11. Совет директоров в своей деятельности взаимодействует со структурными подразделениями комитета,  организациями и
предприятиями системы Госстроя России,  а также,  при необходимости,  со структурными подразделениями других министерств и
ведомств и их организаций.

12. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

Кворумом для проведения заседаний совета считается число членов совета, имеющих конкретные предложения по
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рассматриваемому вопросу.

13. Совет директоров работает в соответствии с утвержденным председателем совета годовым планом работ.
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