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Приказ Минстроя РФ от 5 сентября 1996 г. № 17-118

"ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
ЦЕНТРА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 25 марта 1996 г. № 351 "Об утверждении Положения
о лицензировании строительной деятельности" и в соответствии с
приказом Министерства строительства Российской Федерации от
5 сентября 1996 г. № 17-117 "О государственной сертификации
профессиональной деятельности физических лиц в области
строительства" приказываю:
1. Возложить на Федеральный лицензионный центр при
Министерстве строительства Российской Федерации следующие
основные функции:
а) по государственному лицензированию строительной
деятельности:
- выдача в установленном порядке лицензий юридическим
лицам независимо от организационно-правовой формы, а также
индивидуальным предпринимателям (включая иностранные
юридические и физические лица), имеющим намерение или
выполняющим строительную деятельность на территории
Российской Федерации, а также в странах СНГ и за рубежом;
- подготовка предложений по:
передаче по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации им полномочий по
лицензированию отдельных видов строительной деятельности, а
также созданию на территориях субъектов Российской Федерации
органов Федерального лицензионного центра;
заключению в установленном порядке международных
соглашений и договоров в области лицензирования строительной
деятельности;
перечню работ, составляющих виды строительной деятельности;
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порядку определения размера платы за рассмотрение
заявления и выдачу лицензии на осуществление строительной
деятельности;
порядку проведения дополнительной экспертизы при
рассмотрении вопроса о выдаче лицензии;
- разработка нормативно-методологических документов в
области лицензирования строительной деятельности;
- организация научно-исследовательских работ в области
лицензирования;
- взаимодействие с территориальными лицензионными
центрами и федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими лицензирование строительной деятельности;
- аккредитация территориальных органов лицензирования,
специализированных и территориальных экспертных базовых
центров;
- ведение федерального реестра выданных, зарегистрированных,
приостановленных и аннулированных лицензий;
- организация и проведение семинаров и курсов повышения
квалификации по вопросам лицензирования строительной
деятельности;
- осуществление контроля в области лицензирования
строительной деятельности;
б) по государственной сертификации профессиональной
деятельности физических лиц:
- выдача в установленном порядке физическим лицам на
добровольной основе Государственных квалификационных
сертификатов на осуществление профессиональной деятельности
в области строительства;
- ведение реестра выданных государственных
квалификационных сертификатов;
- определение требований к профессиональным, деловым и
личностным качествам субъектов лицензирования и методы их
оценки, разработка соответствующих тестовых программ;
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- разработка нормативно-методологических документов в
области сертификации профессиональной деятельности;
- осуществление консультационного обслуживания соискателей
квалификационного сертификата;
- определение порядка расчетов и размера платы за проведение
экспертизы и выдачу Государственных квалификационных
сертификатов;
- аккредитация экспертных базовых центров;
- предлицензионная подготовка и повышение квалификации
работников строительной отрасли.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Маршева А.Н.
Первый заместитель министра строительства
Российской Федерации А. Бабенко
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