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Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 553
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 553
Москва, Кремль
О поставке на экспорт в 1992–1995 годах морских транспортных и промысловых
судов
В целях предотвращения массовой остановки производства в судостроительной промышленности, пополнения и обновления устаревшего морского траспортного и промыслового
флота Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства судостроительной промышленности СССР, согласованное с Министерством экономики и прогнозирования СССР, Министерством финансов
СССР и Внешэкономбанком СССР, о поставке на экспорт в 1992–1995 годах морских судов согласно приложению с использованием 50 процентов вырученных валютных средств на закупку
по импорту не производимого в стране судового комплектующего оборудования и материалов
для строительства морских транспортных и промысловых судов для Министерства морского
флота СССР и Министерства рыбного хозяйства СССР.
Оставшуюся часть указанных валютных средств направить:
30 процентов на продажу Внешэкономбанку СССР для погашения внешнего долга
СССР;
20 процентов в валютные фонды предприятий – строителей судов.
Считать целесообразным привлечение в соответствии с действующим законодательством среднесрочного кредита зарубежных банков для обеспечения закупки в 1992–1995 годах
комплектующего оборудования и материалов с погашением этого кредита и процентов по нему
за счет валютных средств, поступающих на счет Министерства судостроительной промышленности СССР от продажи судов на экспорт.
Внешэкономбанку СССР открыть специальный счет для Министерства судостроительной промышленности СССР в соответствии с настоящим постановлением.
2. Просить Госбанк СССР рассмотреть предложения Министерства судостроительной
промышленности СССР об организации и условиях кредитования строительства морских
транспортных и промысловых судов, подлежащих поставке на экспорт в 1992–1995 годах.
3. Союзно-республиканскому валютному комитету в целязх обеспечения стабилизации и
последующего наращивания поставок рыбной продукции населению за счет усиления оснащения промыслового флота предусматривать выделение ежегодно 80 млн. рублей в иностранной
валюте на закупку комплектующего оборудования и материалов для строительства промысловых судов в 1992–1995 годах.
4. Государственному комитету СССР по науке и технологиям, Государственному комитету СССР по машиностроению, Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета
Министров СССР и концерну «Трансмаш» обеспечить в 1991–2000 годах разработку и изготовление отечественного судового дизельного оборудования взамен аналогичного оборудования,
закупаемого по импорту.
5. В целях сокращения объема закупок по импорту Министерству судостроительной
промышленности СССР организовать в 1992–1995 годах разработку и серийное производство
якорно-швартовых и специальных грузовых устройств и систем, якорных цепей, холодильноморозильных агрегатов, рыбомучных установок, спасательного и другого оборудования, а также вспомогательного оборудования энергетических установок.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР
И. Простяков
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 1 августа 1991 г. № 553
ПЕРЕЧЕНЬ
морских транспортных и промысловых судов, подлежащих поставке на экспорт
в 1992–1995 годах
(штук)
Количество поставляемых судов
1992 1993 1994 1995
всего
год
год
год
год
1992–1995 годы
Морские транспортные и пассажирские суда
Рудовозы, проект 15941
1
1
1
–
3 из 3, намеченных к поставке
Минморфлоту СССР
Суда типа «РО-РО»,
–
2
1
1
4 из 9, намеченных к поставке
проект 16075
Минморфлоту СССР
Лесовозы, проект 15640
–
–
2
2
4 из 10, намеченных к поставке
Минморфлоту СССР
Танкеры, проект 15966
–
1
2
2
5 из 14, намеченных к поставке
Минморфлоту СССР
Танкеры, проект 12990
–
–
1
–
1 из 6, намеченных к поставке
Минморфлоту СССР
Пассажирские суда на 250
1
1
2
2
6 из 11, намеченных к поставке
мест, проект 14600
Минморфлоту СССР
Промысловые суда
Траулеры большие морозиль2
1
1
1
5 из 45, намеченных к поставке
ные мощностью 7000 л.с., проМинрыбхозу СССР
ект 1288
Траулеры средние морозиль2
2
–
–
4 из 38, намеченных к поставке
ные мощностью 1160 л.с., проМинрыбхозу СССР
ект 502 ЭМ
Траулеры морозильные свежь3
3
3
3
12 из 25, намеченных к поставке
евые мощностью 800 л.с., проМинрыбхозу СССР
ект 12961
Траулеры малые рыболовные
3
3
3
3
12 из 129, намеченных к поставке
мощностью 600 л.с., проект
Минрыбхозу СССР
1328
Рефрижераторы транспортные
–
1
1
1
3 из 14, намеченных к поставке
мощностью 5000 л.с., проект
Минрыбхозу СССР
13476
Рефрижераторы транспортные
1
1
1
1
4 из 25, намеченных к поставке
мощностью 800 л.с., проект
Минрыбхозу СССР
1350
Примечание. В случае обеспечения Минморфлотом СССР или Минрыбхозом СССР строительства морских судов комплектующим оборудованием количество продаваемых, согласно настоящему постановлению, судов соответственно сокращается.
Наименование
и № проекта судов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 122-126.
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Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 554
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 554
Москва, Кремль
О тт. Бобрышеве В. С. и Чаусе П. С.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта Бобрышева В. С. начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Прибалтийского военного округа, освободив от этой должности
генерал-лейтенанта Чауса П. С. в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 127.

Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 555
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 555
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственного комитета СССР по науке
и технологиям
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить первыми заместителями Председателя Государственного комитета СССР по
науке и технологиям тт. Михайлова В. А. и Бортника И. М.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 128.
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Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 556
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 556
Москва, Кремль
О назначении т. Алекперова В. Ю. первым заместителем Министра нефтяной
и газовой промышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Алекперова В. Ю. первым заместителем Министра нефтяной и газовой
промышленности СССР, освободив его от должности заместителя Министра нефтяной и газовой промышленности СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 129.

Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 557
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 557
Москва, Кремль
О старшем группы советских военных специалистов в Республике Замбия
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить генерал-майора авиации Жигарева В. П. от обязанностей старшего группы
советских военных специалистов в Республике Замбия.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 130.

Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 557
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Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 558
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 558
Москва, Кремль
О внесении изменений и дополнений в уставы о дисциплине работников
отдельных отраслей народного хозяйства
В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» и Закона СССР «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Союза ССР о труде» и в целях повышения правовой защиты, усиления гарантий трудовых прав работников отдельных отраслей народного хозяйства Кабинет Министров СССР постановляет:
Внести в некоторые решения Правительства СССР следующие изменения и дополнения:
1. В Уставе о дисциплине работников связи Союза ССР, утвержденном постановлением
Совета Министров СССР от 20 апреля 1972 г. № 284 (СП СССР, 1972 г., № 8, ст. 46):
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок применения мер поощрения определяется Министерством связи СССР с
учетом предложений соответствующего профсоюза»;
б) в пункте 17:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Увольнение за нарушение трудовой дисциплины производится с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета»;
2) дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:
«Приказ (распоряжение) или постановление о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку»;
в) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Трудовые споры работников по вопросам наложения дисциплинарных взысканий
рассматриваются комиссией по трудовым спорам, соответствующими органами профсоюзных
организаций предприятий, учреждений, организаций и районными (городскими) народными
судами.
При наложении дисциплинарного взыскания вышестоящим должностным лицом (органом) жалобы на эти взыскания рассматриваются также указанными органами по рассмотрению
трудовых споров.
Обжалование не приостанавливает исполнения приказа о наложении дисциплинарного
взыскания».
2. В Уставе о дисциплине рабочих и служащих, занятых на работах по освоению ресурсов нефти и газа на континентальном шельфе СССР, утвержденном постановлением Совета
Министров СССР от 16 декабря 1982 г. № 1081 (СП СССР, 1983 г., № 4, ст. 12):
а) в абзаце втором пункта 2 и абзаце первом пункта 3 слова: «Министерство газовой
промышленности» заменить словами: «орган, которому делегированы права собственника по
управлению имуществом, или собственник имущества»;
б) в абзаце втором пункта 2 слова: «по согласованию с ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности» заменить словами: «с учетом мнения соответствующего профсоюза»;
в) в абзаце третьем пункта 2 слова: «Министерства газовой промышленности» заменить
словами: «занятых на работах по освоению ресурсов нефти и газа на континентальном шельфе
СССР»;
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок применения мер поощрения определяется органом, которому делегированы права собственника по управлению имуществом, или собственником имущества с учетом
предложений соответствующего профсоюза»;
д) последний абзац пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Увольнение работника производится администрацией предприятия, учреждения, организации с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета. Перечни грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности ведения работ по освоению ресурсов нефти и газа
на континентальном шельфе СССР или создающих опасность для жизни и здоровья людей, и
категорий работников, увольняемых за эти проступки, утверждаются соответствующим органом, которому делегированы права собственника по управлению имуществом, или собственником имущества»;
е) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Трудовые споры работников по вопросам наложения дисциплинарных взысканий
рассматриваются комиссией по трудовым спорам, соответствующими органами профсоюзных
организаций предприятий, учреждений, организаций и районными (городскими) народными
судами.
При наложении дисциплинарного взыскания вышестоящим должностным лицом (органом) жалобы на эти взыскания также рассматриваются указанными органами по рассмотрению
трудовых споров.
Обжалование не приостанавливает исполнения приказа о наложении дисциплинарного
взыскания»;
ж) пункты 34–37 исключить.
3. В Уставе о дисциплине работников, занятых геологоразведочными работами на твердые полезные ископаемые на континентальном шельфе СССР и в Мировом океане, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 6 августа 1985 г. № 749 (СП СССР, 1985 г.,
№ 24, ст. 124):
а) в абзаце втором пункта 2 слова: «по согласованию с ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ» заменить словами: «с учетом мнения соответствующего профсоюза»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Порядок применения мер поощрения определяется Министерством геологии СССР
с учетом предложений соответствующего профсоюза»;
в) предпоследний и последний абзацы пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Увольнение работника производится администрацией предприятия, учреждения, организации с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета.
Перечни грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности производства работ
в морских условиях или создающих опасность для жизни и здоровья людей, и категорий работников, увольняемых за эти проступки, утверждаются Министерством геологии СССР»;
г) раздел IV исключить;
д) дополнить Устав пунктом 37 следующего содержания:
«37. Трудовые споры работников по вопросам наложения дисциплинарных взысканий
рассматриваются комиссией по трудовым спорам, соответствующими органами профсоюзных
организаций предприятий, учреждений, организаций и районными (городскими) народными
судами.
При наложении дисциплинарного взыскания вышестоящим должностным лицом (органом) жалобы на эти взыскания также рассматриваются указанными органами по рассмотрению
трудовых споров».
4. В Уставе о дисциплине работников флота рыбной промышленности СССР, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 18 декабря 1985 г. № 1261 (СП СССР,
1986 г., № 3, ст. 17):
Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 558
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а) в последнем абзаце пункта 2 слова: «по согласованию с ЦК» заменить словами: «с
учетом мнения соответствующего»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Порядок применения мер поощрения определяется Министерством рыбного хозяйства СССР с учетом предложений соответствующего профсоюза»;
в) в пункте 13 слова: «по согласованию с профсоюзным комитетом судна (с профсоюзным организатором)» заменить словами: «с учетом предложений профсоюзного комитета судна
(профсоюзного организатора)»;
г) предпоследний и последний абзацы пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Увольнение работников производится администрацией предприятия, учреждения, организации с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета.
Перечни грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности плавания, жизни и
здоровью людей, правил ведения промысла, и категорий работников, увольняемых за эти проступки, утверждаются Министерством рыбного хозяйства СССР»;
д) раздел IV исключить;
е) дополнить Устав пунктом 39 следующего содержания:
«39. Трудовые споры работников по вопросам наложения дисциплинарных взысканий
рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, соответствующими органами профсоюзных
организаций предприятий, учреждений, организаций и районными (городскими) народными
судами.
При наложении дисциплинарного взыскания вышестоящим должностным лицом (органом) жалобы на эти взыскания также рассматриваются указанными органами по рассмотрению
трудовых споров».
5. В Уставе о дисциплине рабочих и служащих судов обеспечения Военно-Морского
Флота, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 9 января 1986 г. № 32 (СП
СССР, 1986 г., № 5, ст. 31):
а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Порядок применения мер поощрения определяется Министерством обороны СССР
с учетом предложений соответствующего профсоюза»;
б) в абзаце первом пункта 13 слова: «по согласованию с соответствующим профсоюзным
комитетом (профсоюзным организатором)» заменить словами: «с учетом предложений соответствующего профсоюзного комитета (профсоюзного организатора)»;
в) предпоследний и последний абзацы пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Увольнение работников производится администрацией предприятия, учреждения, организации с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета.
Перечни грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности плавания, жизни и
здоровью людей, и категорий работников, увольняемых за эти проступки, утверждаются Министерством обороны СССР»;
г) раздел IV исключить;
д) дополнить Устав пунктом 41 следующего содержания:
«41. Трудовые споры работников по вопросам наложения дисциплинарных взысканий
рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, соответствующими органами профсоюзных
организаций предприятий, учреждений, организаций и районными (городскими) народными
судами.
При наложении дисциплинарного взыскания вышестоящим должностным лицом (органом) жалобы на эти взыскания также рассматриваются указанными органами по рассмотрению
трудовых споров».
6. В Уставе о дисциплине работников системы Министерства атомной энергетики СССР,
утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 2 апреля 1987 г. № 390 (СП СССР,
1987 г., № 25, ст. 87):
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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а) в названии Устава слова: «работников системы Министерства атомной энергетики
СССР» заменить словами: «работников, занятых в атомной энергетике»;
б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Устав распространяется на всех работников предприятий, организаций и
учреждений Министерства атомной энергетики и промышленности СССР, занятых в атомной
энергетике, за исключением работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, рабочего снабжения, культурно-просветительных, спортивных и детских учреждений, а также на работников центрального аппарата Министерства, связанных с атомной энергетикой»;
в) в абзаце втором пункта 2, абзаце первом пункта 3, подпункте «з» пункта 4 слова:
«Министерство атомной энергетики СССР» заменить словами: «Министерство атомной энергетики и промышленности СССР»;
г) в абзаце втором пункта 2 слова: «ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности» заменить словами: «соответствующим профсоюзом»;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Порядок применения мер поощрения определяется Министерством атомной энергетики и промышленности СССР с учетом предложений соответствующего профсоюза»;
е) в последнем абзаце пункта 14 слова: «Министру атомной энергетики СССР» заменить
словами: «Министру атомной энергетики и промышленности СССР»;
ж) предпоследний и последний абзацы пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Увольнение работника производится администрацией предприятия, учреждения, организации с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета.
Перечни грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности работы атомных
станций и других объектов атомной энергетики или создающих опасность для жизни и здоровья людей, и категорий работников, увольняемых за эти проступки, утверждаются Министерством атомной энергетики и промышленности СССР»;
з) в пункте 32 слова: «Министр атомной энергетики СССР» заменить словами: «Министр
атомной энергетики и промышленности СССР»;
и) раздел IV исключить;
к) дополнить Устав пунктом 37 следующего содержания:
«37. Трудовые споры работников по вопросам наложения дисциплинарных взысканий
рассматриваются комиссией по трудовым спорам, соответствующими органами профсоюзных
организаций предприятий, учреждений, организаций и районными (городскими) народными
судами.
При наложении дисциплинарного взыскания вышестоящим должностным лицом (органом) жалобы на эти взыскания также рассматриваются указанными органами по рассмотрению
трудовых споров».
7. В Уставе о дисциплине работников предприятий и организаций, занятых освоением
газовых и нефтяных месторождений с высоким содержанием сероводорода, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 30 октября 1987 г. № 1216 (СП СССР, 1987 г., № 50,
ст. 165):
а) в абзаце втором пункта 2 слова: «по согласованию с соответствующим ЦК профсоюза» заменить словами: «с учетом мнения соответствующего профсоюза»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Порядок применения мер поощрения определяется органом, которому делегированы права собственника по управлению имуществом, или собственником имущества с учетом
предложений соответствующего профсоюза»;
в) предпоследний и последний абзацы пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Увольнение работника производится администрацией предприятия, учреждения, организации с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета.
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Перечни грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности производства работ
на объектах газовых и нефтяных месторождений или создающих опасность для жизни и здоровья людей, и категорий работников, увольняемых за эти проступки, утверждаются соответствующим органом, которому делегированы права собственника по управлению имуществом, или
собственником имущества»;
г) раздел IV исключить;
д) дополнить Устав пунктом 35 следующего содержания:
«35. Трудовые споры работников по вопросам наложения дисциплинарных взысканий
рассматриваются комиссией по трудовым спорам, соответствующими органами профсоюзных
организаций предприятий, учреждений, организаций и районными (городскими) народными
судами.
При наложении дисциплинарного взыскания вышестоящим должностным лицом (органом) жалобы на эти взыскания также рассматриваются указанными органами по рассмотрению
трудовых споров».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 131-140.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 94.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 01.08.1991 № 559
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 559
Москва, Кремль
Вопросы компании «Инпробит»
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. В связи с ликвидацией Министерства медицинской промышленности СССР признать
необходимым впредь до решения вопросов о сферах ведения Союза ССР и республик, а также
вопросов собственности в соответствии с Союзным договором возложить функции по управлению предприятиями, объединениями и организациями согласно приложению, выполнявшиеся
бывшим Министерством медицинской промышленности СССР, на компанию «Инпробит», образованную с согласия Совета Министров СССР. Преобразование указанных предприятий, объединений и организаций в негосударственные структуры осуществляется в установленном законом порядке после необходимых согласований компанией «Инпробит» с соответствующими
органами государственного управления республик.
2. Считать необходимым предусматривать в государственных планах деятельность компании «Инпробит» отдельной строкой.
Министерству финансов СССР финансировать в 1991 году из союзного бюджета и общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, выполняемые компанией «Инпробит», в объемах согласно
договору между бывшим Министерством медицинской промышленности СССР и этой компанией, а также централизованные капитальные вложения по предприятиям, объединениям и организациям, вошедшим в ее состав, за счет средств, выделенных бывшему Министерству медицинской промышленности СССР из указанных источников.
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3. Внешэкономбанку СССР открыть для компании «Инпробит» специальный централизованный счет для зачисления средств, полученных от осуществления экспортно-импортных
операций в соответствии с распоряжением Кабинета Министров СССР от 16 февраля 1991 г.
№ 75.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 1 августа 1991 г. № 559

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, объединений и организаций, функции по управлению которыми
возлагаются на компанию «Инпробит»
Малое предприятие «Айсулу», г. Павлодар
Ангарский завод белково-витаминных концентратов, Иркутская область
Андижанский гидролизный завод
Архангельский гидролизный завод
Башкирский биохимический комбинат, г. Благовещенск Башкирской АССР
Бельцкий биохимический завод, Республика Молдова
Бендерский биохимический завод, Республика Молдова
Бирюсинский гидролизный завод, Иркутская область
Бобруйский гидролизный завод, Могилевская область
Волжский гидролизно-дрожжевой завод, Марийская АССР
Георгиевский биохимический завод, Ставропольский край
Государственное союзное предприятие «Вайнах», г. Грозный:
завод «Беркат»
Грозненский филиал института «Южгипробиосинтез»
Грозненский филиал института «ВНИИбиотехника»
Грозненский хозрасчетный ремонтно-строительный участок
Губахинский биохимический завод, пос. Широковский Пермской области
Ефремовский биохимический завод, Тульская область
Зиминский гидролизный завод, Иркутская область
Канский биохимический завод, Красноярский край
Киришский биохимический завод, Ленинградская область
Кировский биохимический завод
Краснодарский химический комбинат
Красноярский биохимический завод
Кропоткинский химический завод, Краснодарский край
Ленинградский опытно-промышленный гидролизный завод
Лесозаводский биохимический завод, Приморский край
Лобвинский гидролизный завод, Свердловская область
Мозырский завод кормовых дрожжей, Гомельская область
Нарткалинский химкомбинат, Кабардино-Балкарская АССР
Несвижский биохимический завод, Минская область
Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов, Витебская область
Онежский гидролизный завод, Архангельская область
Опытный завод медицинских полимеров, г. Серебряные Пруды Московской области
Пинский завод кормовых витаминов, Брестская область
Плавицкий ферментный завод, Липецкая область
Приволжский биохимический завод, Тверская область
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Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод, Гомельская область
Саратовский биохимический завод
Светлоярский завод белково-витаминных концентратов, Волгоградская область
Тавдинский гидролизный завод, Свердловская область
Талицкий биохимический завод, Свердловская область
Тулунский гидролизный завод, Иркутская область
Туркестанский завод кормовых антибиотиков, Чимкентская область
Унгенский биохимический завод, Республика Молдова
Ферганский химический завод фурановых соединений, Узбекская ССР
Хакасский гидролизный завод, г. Усть-Абакан Хакасской автономной области
Хорский биохимический завод, Хабаровский край
Хорский гидролизный завод, Хабаровский край
Чимкентский гидролизный завод
Шебекенский биохимический завод, Белгородская область
Шумерлинский биохимический завод, Чувашская АССР
Янгиюльский биохимический завод, Ташкентская область
ВНИИгидролиз, г. Ленинград
ВНИИсинтезбелок, г. Москва
Волгоградский филиал института «ВНИИсинтезбелок»
Волгоградский филиал института «Гипробиосинтез»
Казанский биоинженерный институт
Северо-Кавказский филиал института «ВНИИсинтезбелок», г. Краснодар
Гипробиосинтез, г. Ленинград
Научно-производственное объединение «Армбиотехнология» (Армянская ССР) в составе:
Научно-исследовательского технологического института аминокислот, г. Ереван
Чаренцаванского опытно-промышленного завода по производству лизина
Абовянского завода медицинских изделий
Ереванского ремонтно-строительного управления
Волгоградский трест «Биоремстрой»
Сибгипробиосинтез, г. Красноярск
Хозрасчетный научно-технический центр промышленной биотехнологии, г. Москва
Малое государственное предприятие «Гранкарбон», г. Бирюсинск Иркутской области
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 141-145.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 02.08.1991 № 560
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 1991 г. № 560
Москва, Кремль
О создании организационно-строевых отделов в высших учебных заведениях
Министерства морского флота СССР и Министерства рыбного хозяйства СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства морского флота СССР и Министерства рыбного
хозяйства СССР, согласованное с Министерством обороны СССР и Государственным комитетом СССР по народному образованию, о создании организационно-строевых отделов в подведомственных высших учебных заведениях, в которых установлена военная подготовка студентов (курсантов) по программе офицеров запаса.
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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2. Министерству обороны СССР совместно с Государственным комитетом СССР по народному образованию, Министерством морского флота СССР и Министерством рыбного хозяйства СССР разработать и утвердить Положение об организационно-строевых отделах высших учебных заведений Министерства морского флота СССР и Министерства рыбного хозяйства СССР.
3. Установить, что на штатные должности организационно-строевых отделов назначаются лица офицерского состава, состоящие на действительной военной службе, и за ними сохраняются все права, преимущества и льготы, установленные для военнослужащих. Они обеспечиваются вещевым имуществом, жилой площадью, медицинским обслуживанием и санаторнокурортным лечением, а также другими видами натурального довольствия на общих основаниях
с офицерским составом Вооруженных Сил СССР за счет сметы и фондов Министерства обороны СССР.
Министерству обороны СССР определить структуру и штатно-должностные категории
офицерского состава организационно-строевых отделов.
4. Министерству морского флота СССР и Министерству рыбного хозяйства СССР осуществлять непосредственное руководство организационно-строевыми отделами и выделять
ежегодно средства для выплаты денежного довольствия лицам офицерского состава, назначенным на штатные должности этих отделов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 146-147.

Постановление КМ СССР от 02.08.1991 № 561
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 1991 г. № 561
Москва, Кремль
О введении платы за пользование правительственной связью,
а также засекреченной связью Комитета государственной безопасности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложения Комитета государственной безопасности СССР, согласованные
с Министерством финансов СССР и Министерством связи СССР, о введении с 1 января 1992 г.
платы за пользование правительственной связью, а также засекреченной связью этого Комитета
и об утверждении тарифов за пользование этими видами связи (прилагаются).
Предоставить Комитету государственной безопасности СССР право вносить в установленные тарифы уточнения в связи с изменением тарифов на аренду каналов связи и цен на
средства связи.
2. Комитету государственной безопасности СССР и Министерству финансов СССР в месячный срок разработать по согласованию с аппаратом Президента СССР и Кабинета Министров СССР и представить в Кабинет Министров СССР на утверждение перечень должностей руководящих работников органов государственной власти и управления, обеспечиваемых с 1 января 1992 г. правительственной связью бесплатно.
3. Установить, что дальнейшее (с 1 января 1992 г.) содержание, развитие и совершенствование системы и войск правительственной связи и засекреченной связи Комитета государственной безопасности СССР должно осуществляться как за счет бюджетного финансирования,
Постановление КМ СССР от 02.08.1991 № 561
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так и за счет поступлений внебюджетных средств от оказания платных услуг в соответствии с
настоящим постановлением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 2 августа 1991 г. № 561

ТАРИФЫ
на услуги правительственной связи, а также засекреченной связи КГБ СССР,
вводимые с 1 января 1992 г.
Размеры оплаты в рублях
I. Правительственная городская телефонная связь
Абонементная плата в год за пользование:
основным телефонным аппаратом
19 000
(в Москве – АТС-2)
дополнительным телефонным аппаратом с номеронабирателем
9 500
и ручным переключателем
дополнительным телефонным аппаратом без номеронабирате4 750
ля, с ручным переключателем
основным телефонным аппаратом АТС-2
35 000
дополнительным телефонным аппаратом АТС-1 с номеронаби17 500
рателем и ручным переключателем
дополнительным телефонным аппаратом АТС-1 без номерона8 750
бирателя, с ручным переключателем
Повременная плата за пользование:
временно установленным основным телефонным аппаратом
52
(за каждые полные или неполные сутки)
временно установленным телефонным аппаратом
26
с переключателем (за каждые полные или неполные сутки)
временно установленным основным телефонным аппаратом
95
АТС-1 (за каждые полные или неполные сутки)
временно установленным телефонным аппаратом АТС-1 с
47
ручным переключателем (за каждые полные или неполные сутки)
Плата за установку:
основного телефонного аппарата (без строительства самостоя2 500
тельной абонентской кабельной линии)
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем
2 000
и автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
1 500
с автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем,
1 900
с ручным переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
1 400
Виды услуг
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Размеры оплаты в рублях

Виды услуг

с ручным переключателем
табло сигнализации
Плата за перестановку телефонного аппарата:
в одном кабинете (комнате)
в одном здании:
по выделенным закладным устройствам
по существующим закладным устройствам
без закладных устройств
Плата за перестановку табло сигнализации
Плата за замену абонентского номера
II. Правительственная междугородная телефонная связь
Абонементная плата в год за пользование:
основным телефонным аппаратом
дополнительным телефонным аппаратом с номеронабирателем
и ручным переключателем
дополнительным телефонным аппаратом без номеронабирателя, с ручным переключателем
Повременная плата за пользование:
временно установлененным основным телефонным аппаратом
(за каждые полные или неполные сутки)
временно установленным телефонным аппаратом с переключателем (за каждые полные или неполные сутки)
временно установленным телефонным аппаратом в местах, не
оборудованных стационарными средствами правительственной
связи (за каждые полные или неполные сутки)
Плата за установку:
основного телефонного аппарата без строительства самостоятельных абонентской кабельной линии и станции правительственной связи
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем
и автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
с автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем
и ручным переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
с ручным переключателем
табло сигнализации
Плата за перестановку телефонного аппарата:
в одном кабинете (комнате)
в одном здании:
по выделенным закладным устройствам
по существующим закладным устройствам
Постановление КМ СССР от 02.08.1991 № 561
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40
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200
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75 000
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18 750

206
103
1 200

2 500
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1 500
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160
40
150
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Размеры оплаты в рублях
без закладных устройств
200
Плата за перестановку табло сигнализации
48
Плата за замену абонентского номера
23
III. Междугородная засекреченная связь КГБ СССР
Абонементная плата в год за пользование:
основным телефонным аппаратом
32 000
дополнительным телефонным аппаратом с номеронабирателем
16 000
и ручным переключателем
дополнительным телефонным аппаратом без номеронабирате8 000
ля, с ручным переключателем
Повременная плата за пользование:
временно установленным основным телефонным аппаратом (за
88
каждые полные или неполные сутки)
временно установленным телефонным аппаратом с переключа44
телем (за каждые полные или неполные сутки)
временно установленным телефонным аппаратом в местах, не
800
оборудованных стационарными средствами оперативной связи
(за каждые полные или неполные сутки)
Плата за установку:
основного телефонного аппарата (без строительства самостоя2 500
тельных абонентской кабельной линии и узла оперативной связи)
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем
2 000
и автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
1 500
с автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем
1 900
и ручным переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
1 400
с ручным переключателем
табло сигнализации
160
Плата за перестановку телефонного аппарата:
40
в одном кабинете (комнате)
в одном здании:
по выделенным закладным устройствам
150
по существующим закладным устройствам
180
без закладных устройств
200
Плата за перестановку табло сигнализации
48
Плата за замену абонентского номера
23
IV. Внутриобластная засекреченная связь КГБ СССР
Абонементная плата в год за пользование:
основным телефонным аппаратом
21 000
дополнительным телефонным аппаратом с номеронабирателем
10 500
Виды услуг
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Размеры оплаты в рублях

Виды услуг
и ручным переключателем
дополнительным телефонным аппаратом без номеронабирателя, с ручным переключателем
Повременная плата за пользование:
временно установленным основным телефонным аппаратом (за
каждые полные или неполные сутки)
временно установленным телефонным аппаратом с переключателем (за каждые полные или неполные сутки)
Плата за установку:
основного телефонного аппарата (без строительства самостоятельных абонентской кабельной линии и узла оперативной связи)
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем
и автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
с автоматическим переключателем
дополнительного телефонного аппарата с номеронабирателем
и ручным переключателем
дополнительного телефонного аппарата без номеронабирателя,
с ручным переключателем
Плата за перестановку телефонного аппарата:
в одном кабинете (комнате)
в одном здании:
по выделенным закладным устройствам
по существующим закладным устройствам
без закладных устройств
Плата за перестановку табло сигнализации
Плата за замену абонентского номера
V. Системы радиоподвижной связи
Абонементная плата в год за пользование:
абонентской радиостанцией системы связи «Кавказ-4»
абонентской радиостанцией системы связи «Роса-А»
(«Роса-Д»), «Карат-Р»
абонентской радиостанцией системы связи «Роса»
Плата за установку:
абонентской радиостанции системы связи «Кавказ-4»
абонентской радиостанции системы связи «Роса», «Карат-Р»
VI. Специальные услуги
Проведение специальных работ по защите технических средств правительственной связи и засекреченной связи КГБ, задействованных в
кабинетах абонентов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 148-155.
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58
29

2 000

1 500
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1 400
900

40
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35 000
12 500
4 500
3 500
15 000
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Постановление КМ СССР от 02.08.1991 № 562
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 1991 г. № 562
Москва, Кремль
Об участии СССР в Программе добровольцев ООН
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 28 марта 1991 г. № РП-1743 Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Министерству внешних экономических связей СССР с участием Министерства иностранных дел СССР провести переговоры с администрацией Программы добровольцев ООН
(ПДООН) по вопросу участия СССР в Программе и подписать от имени Правительства СССР
соответствующий документ.
При этом исходить из того, что:
направление советских специалистов в развивающиеся страны на добровольных началах
будет производиться на контрактной основе в соответствии с принятыми в международной
практике правилами;
участие СССР в ПДООН не потребует от Советской Стороны валютных расходов и ограничится затратами, предусмотренными в пункте 2 настоящего постановления. Остальные
расходы будут нести ПДООН и правительства развивающихся стран, принимающих советских
добровольцев.
2. Министерству финансов СССР выделять Министерству внешних экономических связей СССР до 250 тыс. рублей ежегодно на расходы Советской Стороны, связанные с обеспечением участия СССР в ПДООН (транспортировка советских добровольцев ООН и членов их семей в страну назначения и обратно, стажировка перед выездом и связанные с ней расходы, а
также другие расходы в советской валюте, предусмотренные правилами и рекомендациями
ПДООН).
3. Создать при Министерстве внешних экономических связей СССР Комиссию СССР по
делам добровольцев ООН под руководством заместителя Министра внешних экономических
связей СССР для координации деятельности правительств союзных республик, министерств и
ведомств СССР по участию СССР в ПДООН.
Министерству внешних экономических связей СССР разработать и утвердить Положение о Комиссии, предусмотрев в нем механизм формирования резерва советских специалистов,
порядок расходования средств, связанных с участием СССР в ПДООН, а также участие в работе
Комиссии представителей неправительственных и общественных организаций.
Министру внешних экономических связей СССР утвердить персональный состав Комиссии по представлению заинтересованных правительств союзных республик, министерств, ведомств и общественных организаций.
4. Министерству гражданской авиации СССР обеспечивать по заявкам Министерства
внешних экономических связей СССР перевозку советских добровольцев ООН и членов их семей в страну назначения и обратно.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 156-157.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 02.08.1991 № 563
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 1991 г. № 563
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по оказанию Белорусской ССР в 1991 году помощи
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
В целях осуществления дополнительных мер по смягчению в Белорусской ССР последствий аварии на Чернобыльской АЭС Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Внешэкономбанку СССР для решения неотложных задач по развитию специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от аварии на Чернобыльской АЭС,
обеспечить по предложениям Совета Министров Белорусской ССР предоставление гарантий и
платежи в пределах установленных этой республике квот за счет предоставляемых Союзу ССР
в 1991 году инвестиционных кредитов. Совету Министров Белорусской ССР по согласованию с
Внешэкономбанком СССР определить порядок перевода этому банку средств для погашения
указанных инвестиционных кредитов и изыскать источники оплаты наличных платежей по заключаемым в счет кредитных соглашений контрактам.
2. Министерству торговли СССР обеспечить выделение дополнительно в 1991 году Белорусской ССР швейных изделий на 5,5 млн. рублей, трикотажных изделий на 2 млн. рублей,
кожаной обуви на 2,5 млн. рублей, мебели на 2 млн. рублей, товаров бытовой химии на 1,6 млн.
рублей, фарфоро-фаянсовой посуды на 750 тыс. рублей, 200 тонн туалетного мыла, 200 тонн
синтетических моющих средств, 2 тыс. электропылесосов и 23 тыс. холодильников.
Принять к сведению, что Центросоюз обеспечит поставку в 1991 году в районы Белорусской ССР, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, 178 холодильных шкафов, 60 холодильных прилавков и 16 автолавок.
3. Разрешить Государственному комитету по закупкам продовольственных ресурсов
СССР поставить в 1991 году в распоряжение Совета Министров Белорусской ССР 15 тыс. тонн
рисовой крупы, закупленной в Таиланде под гарантию Внешэкономбанка СССР.
4. Министерству атомной энергетики и промышленности СССР обеспечить силами подведомственных организаций выполнение строительно-монтажных работ в 1991 году в объеме
10 млн. рублей, а начиная с 1992 года – не менее 20 млн. рублей ежегодно на строительстве жилых домов и промышленных объектов, предусмотренных Государственной союзнореспубликанской программой неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Совету Министров Белорусской ССР представить в указанное
Министерство перечень объектов, подлежащих строительству в 1991 году.
5. Государственному газовому концерну «Газпром» обеспечить выполнение на строительстве газопровода на участке Мстиславль – Речица работ в объеме 50 млн. рублей, с финансированием этих работ в размере 50 процентов Советом Министров Белорусской ССР за счет
средств, выделенных в 1991 году республике на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
6. Государственному комитету по закупкам продовольственных ресурсов СССР выделить Белорусской ССР в 1991 году дополнительно 200 тыс. тонн фуражного зерна для производства комбикормов с целью получения экологически чистой продукции животноводства в
колхозах и совхозах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов на второе полугодие 1991 г.
Министерству экономики и прогнозирования СССР при подготовке проекта прогноза на
1992 год предусмотреть выделение Белорусской ССР из централизованных ресурсов фуражного
зерна с учетом необходимости получения экологически чистого продовольствия (по утверПостановление КМ СССР от 02.08.1991 № 563
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жденным Министерством здравоохранения СССР предельно допустимым нормам содержания в
нем радионуклидов).
*

*
*

Совету Министров Белорусской ССР принять со своей стороны меры к безусловному
выполнению в 1991 году мероприятий, предусмотренных Государственной союзнореспубликанской программой неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 158-161.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 05.08.1991 № 564
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 564
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по стабилизации работы, стимулированию труда
и закреплению кадров на предприятиях и в организациях Государственной
агрохимической ассоциации и межотраслевого государственного объединения
«Технохим»
В целях удовлетворения потребностей народного хозяйства в минеральных удобрениях,
химических средствах защиты растений и другой продукции, обеспечения устойчивого функционирования предприятий и организаций Государственной агрохимической ассоциации и
межотраслевого государственного объединения «Технохим», закрепления высококвалифицированных кадров Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Предоставить предприятиям и организациям Государственной агрохимической ассоциации и межотраслевого государственного объединения «Технохим» право увеличивать в
1991 году базовый размер средств, направляемых на потребление, исчисленный с учетом фактических расходов на указанные цели в 1990 году и отраслевых особенностей, исходя из среднего его повышения по ассоциации и объединению на 50 процентов, в том числе в июле – августе на 30 процентов, в сентябре – октябре на 40 процентов и в ноябре – декабре на 50 процентов.
Государственной агрохимической ассоциации и межотраслевому государственному объединению «Технохим» дифференцировать по предприятиям и организациям указанное повышение базового размера средств исходя из стоящих перед каждым трудовым коллективом задач
по обеспечению темпов роста производства и поставки необходимой народному хозяйству продукции.
2. Государственной агрохимической ассоциации и межотраслевому государственному
объединению «Технохим» с учетом специфики деятельности определить порядок реализации
на подведомственных предприятиях и в организациях предоставленного им согласно пункту 3
Указа Президента СССР от 16 мая 1991 г. права увеличивать в 1991 году месячный фонд потребления за каждый процент роста производства продукции сверх среднесуточных объемов
производства за фактические дни (время) работы в январе – апреле этого года.
3. Разрешить предприятиям и организациям Государственной агрохимической ассоциации и межотраслевого государственного объединения «Технохим» применять с 1991 года догоЧасть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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ворные цены на продукцию в размере 35 процентов общего объема ее выпуска, которая реализуется в настоящее время по фиксированным ценам. При этом договорные цены не должны
превышать фиксированные цены более чем на 30 процентов. Государственной агрохимической
ассоциации и межотраслевому государственному объединению «Технохим» дифференцировать
по предприятиям и организациям в зависимости от результатов их работы и других факторов
долю продукции, подлежащей реализации по договорным ценам.
Установить, что поставки минеральных удобрений, автомобильного бензина и дизельного топлива по договорным ценам не должны превышать 10 процентов общего объема выпуска
указанной продукции.
Поставки продукции для оборонных отраслей промышленности должны осуществляться
по фиксированным ценам в соответствии с заключенными договорами.
4. Разрешить в 1991 году до 50 процентов суммы средств, полученной предприятиями,
входящими в Государственную агрохимическую ассоциацию и межотраслевое государственное
объединение «Технохим», за счет разницы между договорными и фиксированными ценами на
продукцию, с согласия предприятий направлять в фонды внебюджетных средств ассоциации и
объединения для компенсации предприятиям, которые имеют недостаток средств по независящим от них причинам, затрат, связанных с увеличением суммы средств, направляемых на потребление.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 162-164.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 02.08.1991 № 565
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 1991 г. № 565
Москва, Кремль
О Комитете по проблемам советских немцев
В соответствии с Декларацией Верховного Совета СССР «О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», законодательными актами Союза ССР и республик о восстановлении прав этих народов Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Для координации подготовки и осуществления комплекса государственных мер по
решению проблем советских немцев, обеспечению их равноправия с другими народами СССР
во всех сферах жизни образовать на период до восстановления государственности советских
немцев Комитет по проблемам советских немцев в качестве самостоятельно действующего органа при Государственном комитете СССР по национальным вопросам.
Комитет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с центральными, республиканскими и местными органами власти и управления, хозяйственными организациями, общественными объединениями советских немцев, взаимодействует в пределах своей компетенции с
официальными органами и общественными организациями зарубежных стран.
2. Возложить на Комитет по проблемам советских немцев разработку и реализацию совместно с органами государственного управления СССР, республиканскими, местными органами при широком участии общественности советских немцев практических мер по обеспечению
экономических и социальных предпосылок для воссоздания их государственности, включая
подготовку предложений по программе поэтапного ее восстановления, а также по созданию в
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местах традиционного и нынешнего проживания советских немцев благоприятных условий для
сохранения их национальной самобытности и развития культуры.
Комитет осуществляет координацию работы по формированию, распределению и эффективному использованию финансовых и материальных ресурсов (в том числе поступающих
из зарубежных стран) в целях реализации программ, связанных с решением проблем советских
немцев.
3. Установить, что Председатель Комитета по проблемам советских немцев является по
должности заместителем Председателя Государственного комитета СССР по национальным
вопросам.
Председатель Комитета и его заместители назначаются и освобождаются от должности
Кабинетом Министров СССР.
4. Поручить Председателю Комитета по проблемам советских немцев представить в Кабинет Министров СССР:
предложения по персональному составу руководства Комитета с учетом мнения общественных объединений советских немцев;
согласованный с Министерством юстиции СССР и Государственным комитетом СССР
по национальным вопросам проект Положения о Комитете по проблемам советских немцев,
предусмотрев в нем создание при Комитете общественного совета из представителей республик, ведомств, общественных организаций;
предложения о структуре и размещении аппарата Комитета, материальном обеспечении
его работников.
5. Установить численность работников аппарата Комитета по проблемам советских немцев в количестве 50 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
Министерству финансов СССР обеспечить в 1991 году финансирование затрат на содержание аппарата Комитета, включая фонд оплаты труда его работников.
6. Признать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 29 января
1990 г. № 90 «Об образовании Государственной комиссии по проблемам советских немцев».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 165-167.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 05.08.1991 № 566
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 566
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по обеспечению внешних экономических связей СССР
с Финляндией в 1991 году
В целях обеспечения внешних экономических связей СССР с Финляндией в 1991 году
Кабинет Министров СССР постановляет:
Распространить действие постановления Кабинета Министров СССР от 23 июня 1991 г.
№ 393 «О создании дополнительных условий для государственных предприятий, объединений
и организаций СССР по развитию в 1991 году торгово-экономических связей с зарубежными
странами» на торгово-экономические отношения с Финляндией.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 168.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 05.08.1991 № 567
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 567
Москва, Кремль
О предоставлении льгот бывшим участникам антифашистского движения
Сопротивления
В целях улучшения материально-бытовых условий бывших участников антифашистского движения Сопротивления Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Распространить на советских граждан, принимавших участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских
формирований, льготы, установленные законодательством для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших службу в составе действующей армии,
и партизан.
2. Поручить Министерству обороны СССР совместно с Министерством труда и социальных вопросов СССР определить порядок предоставления льгот лицам, указанным в пункте 1
настоящего постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 169.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 95.
ПВ, № 34 (112), 17 августа 1991, с.8.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 05.08.1991 № 568
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 568
Москва, Кремль
О заместителях Генерального директора Государственного агентства
по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить тт. Лазарева А. И. и Беленко Ю. С. заместителями Генерального директора
Государственного агентства по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 170.

Постановление КМ СССР от 05.08.1991 № 569
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 569
Москва, Кремль
О структуре и штатах Государственной топливно-энергетической комиссии
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить структуру и штаты Государственной топливно-энергетической комиссии Кабинета Министров СССР согласно приложениям №№ 1 и 2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 5 августа 1991 г. № 569

СТРУКТУРА
аппарата Государственной топливно-энергетической комиссии Кабинета Министров
СССР
Сводный отдел экономического регулирования и прогнозов
сектор экономического анализа и прогнозирования
сектор финансов и экономической реформы
сектор развития науки и техники
подотдел внешнеэкономических связей
Отдел топливных ресурсов
сектор угольной промышленности
сектор нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности
сектор газовой промышленности
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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сектор балансов топливно-энергетических ресурсов
Отдел энергетики и электрификации
сектор электрификации и сетевого строительства
сектор тепловых и гидравлических электростанций
Отдел атомной энергетики и промышленности
сектор атомных станций
сектор атомной промышленности
Отдел территориально-отраслевого развития производственных мощностей и социальной сферы
сектор анализа и балансов капитального строительства
сектор развития производственных мощностей, строительной индустрии и строительства объектов социальной сферы
Отдел энергосбережения и экологии
Научно-технический совет
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 5 августа 1991 г. № 569

ШТАТЫ
аппарата Государственной топливно-энергетической комиссии Кабинета Министров
СССР
Количество штатных единиц
руководители и
служащие
специалисты
Руководство Комиссии
Первый заместитель Председателя Комиссии
Заместитель Председателя Комиссии
Заместитель Председателя Комиссии – заведующий Отделом территориально-отраслевого развития производственных мощностей и социальной сферы
Заместитель Председателя Комиссии – председатель научно-технического совета
Итого

1
1

1
1
4

Сводный отдел экономического регулирования и прогнозов
Заведующий Отделом
Первый заместитель заведующего Отделом
Заместитель заведующего Отделом
Заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
Сектор экономического анализа и прогнозирования
Сектор финансов и экономической реформы
Сектор развития науки и техники

1
1
1
1
6
6
4
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Подотдел внешнеэкономических связей
Итого

Количество штатных единиц
руководители и
служащие
специалисты
5
25
7

Отдел топливных ресурсов
Заведующий Отделом
Первый заместитель заведующего Отделом
Заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
Сектор угольной промышленности
Сектор нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности
Сектор газовой промышленности
Сектор балансов топливно-энергетических ресурсов
Итого

1
1
3
4
8
4
4
25

7

1
1
3
6
11

5

Отдел энергетики и электрификации
Заведующий Отделом
Заместитель заведующего Отделом
Сектор электрификации и сетевого строительства
Сектор тепловых и гидравлических электростанций
Итого
Отдел атомной энергетики и промышленности
Заведующий Отделом
Заместитель заведующего Отделом
Сектор атомных станций

1
1
4

Сектор атомной промышленности
Итого

3
9

3

Отдел территориально-отраслевого развития производственных мощностей
и социальной сферы
Заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
Сектор анализа и балансов капитального строительства
Сектор развития производственных мощностей, строительной индустрии и строительства объектов социальной
сферы
Итого

1
3

5
9

Отдел энергосбережения и экологии
Заведующий Отделом
Заместитель заведующего Отделом
Главный специалист, ведущий специалист

1
1
6
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Количество штатных единиц
руководители и
служащие
специалисты
8
3

Итого
Научно-технический совет
Заместитель председателя научно-технического совета
Ведущий специалист
Итого
Всего по Комиссии
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

1
1
2

1

93

34

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 171-175.

Постановление КМ СССР от 05.08.1991 № 570
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 570
Москва, Кремль
О порядке и условиях бесплатного проезда народных депутатов СССР
на территории Союза ССР
В соответствии со статьей 35 Закона СССР «О статусе народных депутатов в СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что выдача проездных документов для бесплатного проезда народного
депутата СССР, а также лица, сопровождающего народного депутата СССР – инвалида I группы, по железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным путям сообщения на территории Союза ССР и бесплатное обслуживание их в залах официальных делегаций в аэропортах
гражданской авиации и на железнодорожных, морских и речных вокзалах (станциях) производятся на основании именной книжки купонов, выдаваемой Финансово-хозяйственным управлением Секретариата Верховного Совета СССР, и удостоверения народного депутата СССР.
2. Проезд народного депутата СССР, а также лица, сопровождающего народного депутата СССР – инвалида I группы, на городском пассажирском транспорте и транспорте пригородного пассажирского сообщения (в электропоездах, автобусах, на речных судах и других транспортных средствах), за исключением такси, осуществляется по удостоверению народного депутата СССР.
3. В случае отказа народного депутата СССР от легкового транспорта, предоставляемого
местными Советами народных депутатов, предприятиями, организациями и учреждениями, выплата денежной компенсации за использование им, а также лицом, сопровождающим народного депутата СССР – инвалида I группы, личного легкового автомобиля для осуществления депутатской деятельности производится в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 23 января 1988 г. № 96 «Об упорядочении использования служебных легковых автомобилей» (СП СССР, 1988 г., № 7, ст. 19).
Выплата народным депутатам СССР компенсации за использование личного легкового
автомобиля производится по их письменному заявлению предприятиями, организациями и учреждениями, где они работают, а народным депутатам СССР, не работающим на предприятиях,
в организациях и учреждениях, – исполкомами местных Советов народных депутатов по месту
постоянного жительства.
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4. Установить, что возмещение транспортным организациям расходов, связанных с бесплатным проездом и бесплатным обслуживанием в залах официальных делегаций в аэропортах
гражданской авиации и на железнодорожных, морских и речных вокзалах (станциях) народных
депутатов СССР и лиц, сопровождающих народных депутатов СССР – инвалидов I группы, а
исполкомам местных Советов народных депутатов, предприятиям, организациям и учреждениям – расходов, связанных с предоставлением народным депутатам СССР транспорта для поездок при выполнении депутатских обязанностей и с выплатой компенсации за использование
ими личных легковых автомобилей, производится соответствующими финансовыми органами
за счет союзного бюджета с последующим отнесением на бюджет Верховного Совета СССР на
основании счетов, подтвержденных народным депутатом СССР, или счетов управлений железных дорог, морских и речных пароходств и портов, аэропортов, агентств воздушных сообщений, предприятий автомобильного транспорта с приложенными к ним отрывными талонами
купонов.
5. Возмещение транспортным организациям расходов, связанных с бесплатным проездом народных депутатов СССР и лиц, сопровождающих народных депутатов СССР – инвалидов I группы, на городском пассажирском транспорте и транспорте пригородного пассажирского сообщения, за исключением такси, производится Финансово-хозяйственным управлением
Секретариата Верховного Совета СССР через органы управления соответствующим видом
транспорта по установленным тарифам за счет бюджета Верховного Совета СССР.
6. Образец и описание именной книжки купонов на право бесплатного проезда народных
депутатов СССР по железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным путям сообщения на территории Союза ССР утверждаются в порядке, определяемом Секретариатом Верховного Совета СССР.
7. Министерству финансов СССР обеспечить изготовление на предприятиях Гознака
именных книжек купонов по заказу Секретариата Верховного Совета СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 176-178.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 96.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 05.08.1991 № 571
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 571
Москва, Кремль
Об обеспечении деятельности в СССР Международного центра
социально-трудовых проблем
Во исполнение указания Президента СССР о создании надлежащих условий для работы
иностранных экспертов и консультантов по подготовке высококвалифицированных государственных служащих и менеджеров, обеспечении деятельности Международного центра социально-трудовых проблем, созданного в СССР под эгидой Международной организации труда при
содействии правительств Франции, ФРГ и Финляндии, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Оздоровительному комплексу «Сосны»:
передать безвозмездно, в качестве вклада СССР, на баланс Международного центра социально-трудовых проблем комплекс Дома приемов Кабинета Министров СССР «Барвиха-5» с
находящимся в нем имуществом.
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Передачу осуществить по состоянию на 1 августа 1991 г.;
оформить в установленном порядке отвод Международному центру социально-трудовых
проблем земельного участка, занимаемого указанным комплексом;
сохранить действующий порядок предоставления комплексу Дома приемов «Барвиха-5»
коммунальных услуг и услуг связи с оплатой в советских рублях.
2. Выделить в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Международному центру
социально-трудовых проблем 3 автобуса ПАЗ, 3 автобуса РАФ и 5 легковых автомобилей
«Волга».
3. Министерству гражданской авиации СССР и Министерству путей сообщения СССР
обеспечивать перевозки в пределах СССР привлекаемых Международным центром социальнотрудовых проблем экспертов и консультантов с оплатой в советских рублях.
4. Министерству связи СССР обеспечить предоставление услуг связи Международному
центру социально-трудовых проблем с оплатой в советских рублях.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 179-180.

Постановление КМ СССР от 07.08.1991 № 572
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 1991 г. № 572
Москва, Кремль
Об изменении размеров ассигнований на содержание Комитета государственной
безопасности СССР на 1991 год
В соответствии с Указом Президента СССР от 4 августа 1991 г. «О внесении изменений
в размеры ассигнований на содержание Комитета государственной безопасности на 1991 год» и
в связи с реформой розничных цен, вызывающей увеличение расходов на содержание Комитета
государственной безопасности СССР, необходимостью социальной защиты военнослужащих,
рабочих и служащих этого ведомства Кабинет Министров СССР постановляет:
Министерству финансов СССР при разработке представляемых в Верховный Совет
СССР предложений о внесении изменений в Закон СССР «О Союзном бюджете на 1991 год»
учесть увеличение размеров ассигнований на содержание Комитета государственной безопасности СССР в текущем году на 1444,5 млн. рублей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 181.
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Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 573
«О присуждении в 1991 году от имени Правительства СССР премий за разработку наиболее выдающихся проектов и строительство по этим проектам предприятий, зданий и соружений». Значится в Перечне, в архивной подшивке отсутствует.

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 574
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 574
Москва, Кремль
О заведующих отделами Государственной военно-промышленной комиссии
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
т. Комарова В. Т. – заведующим Отделом № 2 Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Калабина В. Б. – заведующим Отделом № 5 Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Савастеева Г. В. – заведующим Отделом № 7 Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Нефедкина А. Л. – заведующим Отделом № 8 Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Сушенкова В. В. – заведующим Отделом № 9 Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Карпова В. Н. – заведующим Отделом № 10 Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Александрова А. П. – заведующим Отделом № 11 Государственной военнопромышленной комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Андреева А. С. – заведующим Отделом № 13 Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Иванченкова Н. М. – заведующим Отделом № 15 Государственной военнопромышленной комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Смагина Е. Е. – заведующим Первым отделом Государственной военнопромышленной комиссии Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 182-183.
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Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 575
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 575
Москва, Кремль
О назначении т. Петросяна В. К. заведующим Отделом социальных вопросов
экономической реформы аппарата Государственного совета СССР
по экономической реформе
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Петросяна В. К. заведующим Отделом социальных вопросов экономической реформы аппарата Государственного совета СССР по экономической реформе.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 184.

№№ 576-86, 577-87
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 578
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 578
Москва, Кремль
О внесении на рассмотрение Верховного Совета СССР проекта Закона СССР
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Союза
ССР в связи с Законом СССР «Об общих началах государственной молодежной
политики в СССР»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Внести на рассмотрение Верховного Совета СССР проект Закона СССР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Союза ССР в связи с Законом СССР
«Об общих началах государственной молодежной политики в СССР».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 185.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 579
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 579
Москва, Кремль
О составе Комиссии по установлению персональных пенсий при Кабинете
Министров СССР
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля
1991 г. № 2308-I Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить Комиссию по установлению персональных пенсий при Кабинете Министров СССР в следующем составе:
т. Щербаков В. И. – председатель
т. Простяков И. И. – заместитель председателя
т. Горинов Т. И. – член Комиссии
т. Николаева Т. Н. – член Комиссии, Ответственный секретарь
т. Паульман В. Ф. – член Комиссии
т. Рубцов Н. Ф. – член Комиссии
2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров СССР от 19 апреля
1990 г. № 395 и от 18 сентября 1990 г. № 952.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 186.

№ 580-88
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 581
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 581
Москва, Кремль
О первом заместителе Председателя Государственного комитета СССР
по строительству и инвестициям
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Мардашова В. П. первым заместителем Председателя Государственного
комитета СССР по строительству и инвестициям.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 187.
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Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 582
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 582
Москва, Кремль
О назначении т. Седунова Ю. С. первым заместителем Председателя Комитета
гидрометеорологии при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Седунова Ю. С. первым заместителем Председателя Комитета гидрометеорологии при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 188.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 583
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 583
Москва, Кремль
О тт. Борисовском В. З. и Урчукине В. Г.
В частичное изменение постановления Кабинета Министров СССР от 10 июня 1991 г.
№ 346 Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить членом Советской части Советско-Китайской комиссии по экономическому,
торговому и научно-техническому сотрудничеству Государственного министра по вопросам
инвестиционной политики и строительного комплекса Украинской ССР т. Борисовского В. З.,
освободив от этих обязанностей т. Урчукина В. Г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 189.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 584
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 584
Москва, Кремль
О повышении эффективности использования общесоюзного государственного
фонда кинофильмов в условиях рыночной экономики
В целях упорядочения работы государственных и общественных организаций по созданию общесоюзного государственного фонда кинофильмов, являющегося общенациональным
Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 584
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достоянием всех народов страны, его пополнению кинофильмами и кинодокументами, имеющими общенациональное историко-культурное значение, по обеспечению их сохранности и более эффективного использования в интересах духовного развития советского общества и межнационального общения народов СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить в соответствии с действующим законодательством, что собрание игровых,
мультипликационных, документальных, научно-популярных, учебных и других кинофильмов,
хранящихся по состоянию на 1 января 1991 г. в Госфильмофонде СССР и Центральном государственном архиве кинофотодокументов СССР, составляет общесоюзный государственный
фонд кинофильмов, является общесоюзной государственной собственностью и находится в
оперативном управлении и хозяйственном ведении указанных архивных учреждений.
Главному архивному управлению СССР, Комитету кинематографии СССР разработать с
участием Союза кинематографистов СССР, других заинтересованных организаций и по согласованию с Министерством финансов СССР утвердить до 1 июля 1991 г. положение об общесоюзном государственном фонде кинофильмов.
2. Установить, что все государственные, общественные, кооперативные и иные организации, учреждения и предприятия, а также граждане, занимающиеся производством и прокатом
фильмов, обязаны безвозмездно передавать на постоянное государственное хранение позитивную копию каждого отечественного кино- и видеофильма, а также зарубежного фильма, приобретенного для проката в СССР, соответственно Госфильмофонду СССР или Центральному государственному архиву кинофотодокументов СССР по их профилю. Передача указанных копий
на государственное хранение является условием выдачи удостоверений на право общесоюзного
проката кино- и видеофильмов.
3. Установить, что все организации, учреждения, предприятия и граждане, осуществляющие производство фильмов на основе общесоюзных социально-творческих заказов, безвозмездно передают в фонд на государственное хранение комплекты исходных и рекламных материалов к фильмам в течение года после получения удостоверения на право общесоюзного проката кино- и видеофильмов.
Исходные материалы к фильмам, созданным за счет средств организаций, учреждений,
предприятий и граждан, а также приобретенным ими за рубежом, являются их собственностью
и могут передаваться в фонд на постоянное государственное хранение на договорных началах.
4. В целях более эффективного использования общесоюзного государственного фонда
кинофильмов в интересах духовного развития общества и межнационального общения Госфильмофонду СССР и Центральному государственному архиву кинофотодокументов СССР активно содействовать организации широкого показа лучших фильмов фонда на экранах страны,
предоставить
широкий
доступ
к
фонду
культурно-просветительным,
научноисследовательским, творческим и иным организациям и объединениям республик. Регулярно
выпускать массовыми тиражами тематические обзоры хранящихся в фонде кинофильмов и кинодокументов, бюллетени о новых поступлениях, а также материалы, посвященные творчеству
национальных кинематографий республик, видных деятелей советского многонационального
кино. Расширить практику изготовления на договорной основе копий киноматериалов, выдачи
киноорганизациям позитивных копий фильмов во временное пользование.
5. Госфильмофонду СССР и Центральному государственному архиву кинофотодокументов СССР активизировать свою деятельность в рамках Международной федерации киноархивов
в области обмена фильмами и кинопрограммами, проведения кинофестивалей и ретроспективных показов архивных картин за рубежом, а также по продаже за рубеж киноматериалов из их
фильмотечных коллекций по договорным ценам, в том числе материалов на видеокассетах и
других носителях аудиовизуальной информации.
6. Вся работа по использованию в коммерческих целях киноматериалов фонда проводится на договорной основе с собственниками киноматериалов с соблюдением их авторских прав
на созданную кинопродукцию.
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7. Установить, что финансирование деятельности Госфильмофонда СССР и Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР осуществляется за счет средств союзного бюджета, доходов, получаемых от коммерческой деятельности, добровольных взносов государственных, кооперативных, общественных организаций и отдельных граждан.
По расходам, финансируемым из союзного бюджета, возмещение дополнительных затрат, вызванных ростом цен и тарифов, производится за счет средств этого бюджета.
8. В целях совершенствования организации хранения фонда, укрепления материальнотехнической базы и социального развития коллективов Госфильмофонда СССР и Центрального
государственного архива кинофотодокументов СССР освободить их до 1 января 1996 г. от всех
видов налогов, сборов и пошлин в пределах сумм, зачисляемых в союзный бюджет; установить
ставку отчислений в валютные фонды за экспорт товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от выручки в иностранной валюте после обязательных продаж валюты Внешэкономбанку
СССР; предоставить киноархивам право осуществлять товарообменные операции, связанные с
их техническим оснащением.
9. Предоставить право Госфильмофонду СССР и Центральному государственному архиву кинофотодокументов СССР по согласованию с Министерством финансов СССР в целях закрепления высококвалифицированных специалистов направлять часть заработанных средств от
коммерческой деятельности на введение персональных надбавок к заработной плате работникам.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 190-193.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 97.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 585
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 585
Москва, Кремль
О Торговом представителе СССР в Италии
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Бурмистрова В. Н. Торговым представителем СССР в Италии, освободив от
этих обязанностей т. Андрианова Ю. Е. в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 194.
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Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 586
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 586
Москва, Кремль
Об изменении персонального состава Советской части совместной СоветскоФинляндской комиссии по использованию пограничных водных систем
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства сельского хозяйства и продовольствия СССР и
Министерства иностранных дел СССР, согласованное с Советом Министров РСФСР, о назначении в совместную Советско-Финляндскую комиссию по использованию пограничных водных
систем:
председателем Советской части Комиссии т. Михеева Н. Н., освободив от этих обязанностей т. Логинова В. П.;
членами Комиссии – тт. Вьюнова В. И. и Сулимко П. М., освободив от этих обязанностей тт. Винникова В. С. и Дерябина Ю. С.;
заместителями членов Комиссии – тт. Иванова С. М., Казарова С. А. и Шелест Л. Н., освободив от этих обязанностей т. Штернова П. Н.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 195.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 587
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 587
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственного комитета СССР
по строительству и инвестициям
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить тт. Балакина В. А. и Солунского А. И. заместителями Председателя Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 196.
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Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 588
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 588
Москва, Кремль
Об улучшении условий жизни и быта военнослужащих и гражданских лиц,
входивших в состав контингента советских войск в Республике Афганистан,
участников других локальных конфликтов за пределами СССР,
а также членов их семей
Во исполнение постановления второго Съезда народных депутатов СССР «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года» (Ведомости
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1989, № 29, ст. 582), Указа Президента СССР от 25 апреля 1991 г. «О мерах по социальной реабилитации, улучшению условий
жизни и быта лиц, исполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан, и членов
их семей, других участников локальных конфликтов за пределами СССР» (Ведомости Съезда
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 18, ст. 532) и в целях создания
благоприятных условий для трудовой деятельности бывших военнослужащих и других лиц, исполнявших интернациональный долг за пределами СССР, активного включения их в решение
стоящих перед обществом задач, а также дальнейшего совершенствования оказываемой им и
членам их семей социальной помощи Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить прилагаемую Государственную союзно-республиканскую программу улучшения жизни и быта бывших военнослужащих и других лиц, входивших в состав контингента
советских войск в Республике Афганистан, участников других локальных конфликтов за пределами СССР, а также членов их семей на 1991–1995 годы.
Поручить Комитету по делам воинов-интернационалистов при Кабинете Министров
СССР осуществлять контроль за реализацией положений указанной программы и не реже двух
раз в год докладывать Кабинету Министров СССР о ходе ее выполнения.
Рекомендовать правительствам республик образовать республиканские органы управления по делам бывших военнослужащих, исполнявших интернациональный долг за пределами
СССР, для организации прежде всего работы по социально – правовой защите этих лиц.
2. Возложить на Комитет по делам воинов-интернационалистов при Кабинете Министров СССР создание фонда помощи лицам, исполнявшим интернациональный долг за пределами
СССР, и членам их семей. Средства фонда образуются за счет прибыли, получаемой от хозяйственной деятельности на льготных условиях предприятий фонда, дотаций из государственного
бюджета, добровольных взносов советских и иностранных предприятий, учреждений, организаций и граждан и других источников.
Комитету по делам воинов-интернационалистов при Кабинете Министров СССР совместно с Министерством финансов СССР, Министерством труда и социальных вопросов СССР и
другими заинтересованными организациями подготовить и утвердить положение о фонде помощи лицам, выполнявшим интернациональный долг за пределами СССР, и членам их семей.
3. Рекомендовать правительствам республик, исполнительно-распорядительным органам
местных Советов народных депутатов устанавливать для предприятий, создаваемых добровольными объединениями воинов-интернационалистов, льготные условия хозяйственной деятельности, в частности по налогам и платежам в республиканские и местные бюджеты, кредитованию, предоставлению производственных площадей, обеспечению фондируемыми материалами, при условии направления ими получаемого за счет этого дохода на уставные цели.
4. Рекомендовать правительствам республик оказывать финансовую помощь в строительстве молодежных жилых комплексов для воинов-интернационалистов и способствовать
первоочередному удовлетворению заявок отделений Всесоюзной ассоциации молодежных жиПостановление КМ СССР от 09.08.1991 № 588
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лых комплексов воинов-интернационалистов на материально-технические ресурсы, включая
строительные материалы, технику и автотранспорт из республиканских фондов.
5. Министерству труда и социальных вопросов СССР и Государственному комитету
СССР по народному образованию при реализации положений, изложенных в пункте 2 постановления Кабинета Министров СССР от 9 апреля 1991 г. № 158 (СП СССР, 1991, № 9, ст. 43),
предусматривать в центрах профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения создание специальных групп
профессионального обучения для бывших воинов-интернационалистов.
Считать целесообразным передать в распоряжение Министерства труда и социальных
вопросов СССР из системы Государственного комитета СССР по народному образованию два
профессионально-технических училища для перепрофилирования их в базовые центры обучения бывших воинов-интернационалистов основным профессиям предпринимательской и коммерческой деятельности с включением в программы их обучения стажировки в крупных научных центрах страны и за рубежом.
Министерству финансов СССР определить источники финансирования деятельности
указанных базовых центров.
Предложить правительствам республик создавать при необходимости аналогичные базовые центры профессионального обучения бывших воинов-интернационалистов.
6. Установить бывшим воинам-интернационалистам, обучающимся с отрывом от производства, стипендии в следующих размерах:
в высших учебных заведениях – 160 рублей в месяц, имеющим только хорошие, а также
хорошие и отличные оценки – 175 рублей, а только отличные оценки – 190 рублей в месяц; находящимся на полном государственном обеспечении – соответственно 100 рублей, 115 рублей и
130 рублей в месяц, а студентам из числа бывших военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга, – соответственно 120 рублей, 135 рублей и 150 рублей в месяц;
в средних специальных учебных заведениях, а также в профессионально-технических
учебных заведениях со сроком обучения не более 10 месяцев – 140 рублей в месяц, имеющим
только хорошие, а также хорошие и отличные оценки – 155 рублей, а только отличные оценки –
170 рублей в месяц; находящимся на полном государственном обеспечении – соответственно 80
рублей, 90 рублей и 105 рублей в месяц, а учащимся из числа бывших военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга, – соответственно 110 рублей, 125 рублей и 140 рублей в
месяц;
в профессионально-технических учебных заведениях со сроком обучения не менее 10
месяцев при обеспечении в соответствии с решениями Правительства СССР обмундированием
и питанием – 80 рублей в месяц, имеющим только хорошие, а также хорошие и отличные оценки – 90 рублей, а только отличные оценки – 105 рублей в месяц, а учащимся из числа бывших
военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при выполнении интернационального долга, – соответственно 110 рублей, 125
рублей и 140 рублей в месяц;
аспирантам из числа воинов-интернационалистов – 250 рублей в месяц.
Распространить на учащихся профессионально-технических учебных заведений со сроком обучения не более 10 месяцев из числа бывших военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга, условия стипендиального обеспечения, установленные для этой категории
лиц в средних специальных учебных заведениях постановлением Кабинета Министров СССР от
19 марта 1991 г. № 105 (СП СССР, 1991, № 7–8, ст. 34).
Признать утратившим силу пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 9 августа
1988 г. № 989 «О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий лиц,
выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан, и их семей» (СП СССР,
1988, № 31, ст. 87).
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Сохранить за выполнявшими интернациональный долг бывшими военнослужащими,
обучающимися с отрывом от производства в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях, право на получение в полном размере пенсий и пособий,
назначенных им в соответствии с действующим законодательством.
Государственному комитету СССР по народному образованию, Министерству здравоохранения СССР и правительствам республик обеспечить бывшим военнослужащим, выполнявшим интернациональный долг, необходимые условия для получения образования и профессиональной подготовки в соответствии с их способностями и возможностями, включая обучение в специальных группах и по индивидуальным учебным планам, а также организовать бесплатное диетическое питание для лиц, имеющих соответствующие медицинские показания.
7. Принять предложение Министерства здравоохранения СССР о создании Всесоюзного
научно-методического центра по проблемам медицинской, психологической реабилитации и
социальной адаптации воинов-интернационалистов.
Министерству здравоохранения СССР внести в 3-месячный срок в Кабинет Министров
СССР предложения по вопросам, связанным с организацией указанного Всесоюзного центра и
требующим решения Правительства СССР.
8. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству финансов СССР
предусмотреть в проекте государственного плана по сферам ведения Союза ССР на 1992 год
выделение 10,5 млн. рублей в свободно конвертируемой валюте на развитие и укрепление материально-технической базы научно-исследовательских институтов протезирования и протезостроения и специализированных центров, оказывающих протезно-ортопедическую помощь
бывшим военнослужащим, выполнявшим интернациональный долг за пределами СССР, из них
Центру медицинской реабилитации воинов-интернационалистов «Русь» – 2,4 млн. рублей, Министерству социального обеспечения РСФСР – 5,8 млн. рублей, Министерству социального
обеспечения Украинской ССР – 2,3 млн. рублей.
9. Исполнительно-распорядительному органу Московского городского Совета народных
депутатов рассмотреть вопрос о выделении Центру медицинской реабилитации воинов – интернационалистов «Русь» 200 кв. метров производственных площадей для организации в
г. Москве филиала Центра по оказанию протезно-ортопедической помощи бывшим военнослужащим, выполнявшим интернациональный долг за пределами СССР.
10. Государственному комитету СССР по статистике, Министерству труда и социальных
вопросов СССР, Министерству обороны СССР и Министерству здравоохранения СССР в целях
получения необходимых научно обоснованных данных для решения вопросов, связанных с социальной реабилитацией, устройством жизни и быта военнослужащих, выполнявших интернациональный долг за пределами СССР, а также членов их семей, проводить обследования этих
групп населения для определения их потребности в медицинской помощи, психологической
реабилитации и социальной адаптации.
Материалы о результатах данного обследования представлять в Комитет по делам воинов-интернационалистов при Кабинете Министров СССР.
11. Министерству обороны СССР разработать комплекс мероприятий по усилению социальной защищенности военнослужащих, выполнявших интернациональный долг за пределами СССР и состоящих в настоящее время на действительной воинской службе, и обеспечить их
реализацию.
12. Комитету по делам воинов-интернационалистов при Кабинете Министров СССР,
Министерству труда и социальных вопросов СССР, Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству финансов СССР, Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству здравоохранения СССР, Государственному комитету СССР по народному образованию в 3-месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР проект соглашения с правительствами республик по вопросам финансирования мероприятий Государственной союзно-республиканской программы улучшения жизни и быта бывших военнослужащих и
других лиц, входивших в состав контингента советских войск в Республике Афганистан, участПостановление КМ СССР от 09.08.1991 № 588
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ников других локальных конфликтов за пределами СССР, а также членов их семей на 1991–
1995 годы.
13. Распространить действие настоящего постановления на лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, выполнявших интернациональный долг в Республике
Афганистан в период с 1 декабря 1979 г. по декабрь 1989 г., на лиц, принимавших участие в составе частей Вооруженных Сил СССР в локальных конфликтах за пределами СССР, и их семьи,
а также семьи рабочих и служащих, погибших в результате военных локальных конфликтов за
пределами СССР.
14. Настоящее Постановление ввести в действие с 1 августа 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ОДОБРЕНА
постановлением Кабинета Министров СССР
от 9 августа 1991 г. № 588

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЮЗНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
улучшения жизни и быта бывших военнослужащих и других лиц, входивших в состав
контингента советских войск в Республике Афганистан, участников других локальных
конфликтов за пределами СССР, а также членов их семей на 1991–1995 годы
Наименование мероприятия

Срок исполнения

I. Обеспечение координации действий по
оказанию воинам-интернационалистам
всех видов помощи
Рекомендовать правительствам республик
образовать республиканские органы
управления по делам бывших военнослужащих, выполнявших интернациональный долг за пределами СССР

1991 год

Создать Центр по изучению социальнополитических проблем воиновинтернационалистов
Внести предложения в Кабинет Министров СССР о статусе воинаинтернационалиста

II. Улучшение медицинского обслуживания
Обеспечить подготовку и переподготовку
специалистов реабилитационного профиля, в том числе психологов, для оказания
специализированной помощи воинаминтернационалистам

1992 год

1991 год

1992–1995
годы

Ответственные исполнители

Правительства республик, Комитет
по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минтруд СССР,
Минобороны СССР, МВД СССР,
КГБ СССР
Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР
Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минобороны
СССР, КГБ СССР, МВД СССР,
Минюст СССР

Минздрав СССР, Гособразование
СССР, Минтруд СССР
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Наименование мероприятия
Создать службу медицинской и психологической реабилитации воиновинтернационалистов и членов их семей,
включая создание учреждений стационарного типа и реабилитационных кабинетов
Разработать и обеспечить широкое практическое применение методологии восстановительного лечения, психологической реабилитации и социальной адаптации, а также рекомендаций по медикосоциальной экспертизе воиновинтернационалистов
Обеспечить диспансерное наблюдение
всего контингента воиновинтернационалистов
Создать в медицинских учреждениях, определяемых Минздравом СССР и минздравами республик, специализированные
подразделения для обследования и лечения воинов-интернационалистов
Обеспечить на основе современных достижений протезирование бывших военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга за пределами
СССР
Подготовить и представить в Союзнореспубликанский валютный комитет
обоснования для выделения в 1992 году
валютных средств на развитие и укрепление материально-технической базы научно-исследовательских институтов протезирования и протезостроения и специализированных центров, оказывающих протезно-ортопедическую помощь бывшим
военнослужащим, выполнявшим интернациональный долг за пределами СССР
Внести в Кабинет Министров СССР предложение о включении в соглашение по
трудовым и социально-экономическим
вопросам между Кабинетом Министров
СССР и Советом Всеобщей конфедерации
профсоюзов СССР положения об установлении квот на выделение санаторнокурортных путевок воинаминтернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших при выполне-

Срок исполнения
1991–1995
годы
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Ответственные исполнители
Правительства республик, Минздрав
СССР, Минтруд СССР, Гособразование СССР, Всесоюзная ассоциация
«Реабилитация инвалидов»

1991–1993
годы

Минздрав СССР, Гособразование
СССР, Академия медицинских наук
СССР, Минтруд СССР, правительства республик

с 1991 года

1991–1992
годы

Минздрав СССР, Минобороны
СССР, МВД СССР, КГБ СССР, правительства республик
Минздрав СССР, минздравы республик

1991–1995
годы

Правительства республик, Минобщемаш СССР, Минздрав СССР

1991 год

Минэкономики СССР, Минфин
СССР, Минобщемаш СССР, Совет
Министров РСФСР, Кабинет Министров Украинской ССР

с 1992 года

Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минтруд СССР,
Минобороны СССР, МВД СССР,
КГБ СССР, ВКП СССР

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 588

48

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Наименование мероприятия

нии интернационального долга за пределами СССР
Рекомендовать правительствам республик
предоставить воинаминтернационалистам из числа инвалидов I
группы и сопровождающим их лицам
право бесплатного проезда для лечения в
центры восстановительной терапии
III. Улучшение материального положения
и жилищно-бытовых условий
Разработать региональные программы
обеспечения жильем воиновинтернационалистов и семей военнослужащих, погибших при выполнении интернационального долга за пределами
СССР, предусмотрев при этом:
предоставление исполнительнораспорядительными органами местных
Советов народных депутатов жилой
площади инвалидам из числа воиновинтернационалистов, семьям военнослужащих, погибших при выполнении интернационального долга за пределами
СССР, в течение одного года с момента
постановки на учет;

Срок исполнения

Ответственные исполнители

с 1992 года

Правительства республик, Комитет
по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минтруд СССР,
Минфин СССР

с 1991 года

Правительства республик, исполнительно-распорядительные органы
местных Советов народных депутатов, Минобороны СССР, КГБ СССР,
МВД СССР, Госстрой СССР, Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР

создание специальных молодежных жилищных комплексов для семей воиновинтернационалистов, организацию индивидуального строительства, а также выделение на эти цели во внеочередном порядке по государственным ценам фондируемых и местных материалов, строительной техники и автотранспорта, а
также земельных участков;
предоставление воинаминтернационалистам, состоящим на действительной военной службе, права первоочередного получения жилой площади
или улучшения жилищных условий по
месту службы;
постановку на учет воиновинтернационалистов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, без учета сроков прописки на данной территории;
предоставление воинаминтернационалистам после увольнения с
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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Наименование мероприятия
действительной военной службы права
на внеочередное вступление в жилищностроительные кооперативы;
переоборудование жилья бывших военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга за
пределами СССР, с целью создания им
условий для самостоятельного передвижения и самообслуживания
Рекомендовать правительствам республик
предоставлять воинаминтернационалистам, семьям военнослужащих, погибших при выполнении интернационального долга за пределами
СССР, финансовую помощь на приобретение жилья или жилищное строительство, а также на приобретение или строительство садовых домиков
Рассмотреть вопрос об освобождении военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при выполнении
интернационального долга за пределами
СССР, а также семей военнослужащих,
погибших или умерших по указанным
причинам, от платы за содержание детей в
детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах и группах продленного
дня
Представить в Кабинет Министров СССР
предложения об улучшении материального положения бывших военнослужащих,
ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга за пределами СССР, предусмотрев при этом поэтапное введение
единовременных выплат по нормам страхового возмещения, установленным для
военнослужащих, подлежащих государственному личному страхованию
Рекомендовать правительствам республик
ввести в практику выплату инвалидам из
числа воинов-интернационалистов,
имеющим право на получение по медицинским показаниям автомобиля «ВАЗ»,
компенсаций за счет средств предпри-

Срок исполнения

49

Ответственные исполнители

с 1992 года

Правительства республик, исполнительно-распорядительные органы
местных Советов народных депутатов, министерства и ведомства, Госбанк СССР, Минфин СССР

1991 год

Правительства республик, исполнительно-распорядительные органы
местных Советов народных депутатов, министерства, ведомства

1991 год

Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минобороны
СССР, Минфин СССР, Минтруд
СССР, правительства республик

с 1992 года

Правительства республик, исполнительно-распорядительные органы
местных Советов народных депутатов, предприятия и организации
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Срок исполнения

ятий, организаций и средств местного
бюджета при замене этого автомобиля
легковым автомобилем другой марки,
имеющимся в рыночном фонде местного
Совета или выделенным целевым назначением
IV. Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки и занятости
Обеспечить создание и эффективное
функционирование системы профессиональной ориентации и обучения, включая
организацию при необходимости территориальных центров по профориентации и
трудоустройству воиновинтернационалистов, в том числе инвалидов, с последующим предоставлением им
работы по специальности, предусмотрев
при этом:

с 1992 года

Правительства республик, Гособразование СССР, Минтруд СССР, Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР

1991 год

Правительства республик, Минтруд
СССР, Минюст СССР, Комитет по
делам воинов-интернационалистов
при Кабинете Министров СССР

с 1992 года

Правительства республик, Минтруд
СССР, Минюст СССР, Комитет по
делам воинов-интернационалистов
при Кабинете Министров СССР

Ответственные исполнители

перепрофилирование ряда профессионально-технических училищ системы
Гособразования СССР в центры профессиональной переподготовки воиновинтернационалистов;
обучение основам предпринимательства,
включая стажировку в крупных научных
центрах страны и за рубежом
Разработать предложения о дополнении
законодательства о труде положением о
преимущественном праве воиновинтернационалистов, а также членов семей военнослужащих, погибших при выполнении интернационального долга за
пределами СССР, на оставление на работе
при сокращении численности или штата
работников
Разработать предложения о внесении изменений в соответствующие законодательные кты, гарантирующие предоставление воинам-интернационалистам и инвалидам из их числа рабочих мест, а также трудоустройство по специальности после окончания учебных заведений и курсов переподготовки
V. Создание условий для активной хозяйственной и общественной деятельности

Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Наименование мероприятия
Обеспечить всемерное содействие деятельности добровольных объединений
воинов-интернационалистов, эффективной работе создаваемых этими объединениями предприятий и организаций путем
предоставления льгот и преимуществ по
налогообложению, кредитованию, размещению государственных заказов, материально-техническому обеспечению, аренде
сельскохозяйственных и промышленных
предприятий, наделению земельными
участками
Обеспечить широкое привлечение военнослужащих, выполнявших интернациональный долг за пределами СССР, к участию в общественно-политической жизни
и военно-патриотическом воспитании молодежи допризывного возраста, предусмотрев при этом:

Срок исполнения
с 1991 года

с 1991 года

Ответственные исполнители
Правительства республик, исполнительно-распорядительные органы
местных Советов народных депутатов, Минфин СССР, Минэкономики
СССР, Минресурсов СССР, Комитет
по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР

Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минобороны
СССР, Минтруд СССР, правительства республик, ЦК ВЛКСМ, ЦК
ДОСААФ

введение в военно-патриотических клубах штатных должностей руководителей
и воспитателей;
создание материальной базы военнопатриотических клубов, в том числе за
счет передачи им техники и оборудования;
проведение международных и общесоюзных встреч воиновинтернационалистов;
проведение слетов, конкурсов, фестивалей, а также спортивных турниров и соревнований, посвященных памяти погибших воинов-интернационалистов;
расширение сети летних лагерей для
проведения оборонно-массовой и воспитательной работы с молодежью;
проведение ежегодных учебнометодических сборов руководителей и
воспитателей военно-патриотических
клубов при воинских частях и учебных
центрах
Разработать и внести в установленном порядке предложение об установлении общесоюзного «Дня памяти», посвященного
воинам-интернационалистам

1991 год
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Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минобороны
СССР, КГБ СССР, МВД СССР
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Учредить «Книгу памяти» участников
боевых действий в Республике Афганистан и других локальных конфликтов за
пределами СССР

Срок исполнения
1992–1993
годы

Внести предложение в Кабинет Министров СССР о создании мемориала погибшим воинам-интернационалистам

1991 год

Ответственные исполнители
Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минобороны
СССР, ЦК ВЛКСМ и добровольные
объединения воиновинтернационалистов
Комитет по делам воиновинтернационалистов при Кабинете
Министров СССР, Минобороны
СССР, МВД СССР, КГБ СССР

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 197-204.
СП СССР, 1991, № 25-26, ст. 99.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_19321.htm

Постановление КМ СССР от 10.08.1991 № 589
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 1991 г. № 589
Москва, Кремль
О назначении заместителей Председателя Государственного комитета СССР
по лесу
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить первыми заместителями Председателя Государственного комитета СССР по
лесу тт. Писаренко А. И., Санкина И. Н. и заместителями Председателя Государственного комитета СССР по лесу тт. Коровина Г. Н., Летягина В. И., Семенова В. Н., Сухих В. И.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 214.

Постановление КМ СССР от 10.08.1991 № 590
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 1991 г. № 590
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Комитета легкой промышленности при Кабинете
Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
т. Пушкина А. Н. заместителем Председателя – начальником Отдела материальнотехнических балансов и производственных мощностей Комитета легкой промышленности при
Кабинете Министров СССР;
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т. Адомайтиса А. С. заместителем Председателя – начальником Отдела внешнеэкономических связей и кадров Комитета легкой промышленности при Кабинете Министров СССР;
т. Чернышева В. И. заместителем Председателя – начальником Отдела научнотехнического развития и инвестиций Комитета легкой промышленности при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 215.

Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 591
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 591
Москва, Кремль
О внесении дополнений и изменений в Списки производств, работ, профессий,
должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение
Кабинет Министров СССР отмечает, что за последние годы отраслевые министерства,
ведомства, объединения и предприятия значительно ухудшили работу по оздоровлению условий труда. Практически прекращена работа по рационализации и ликвидации рабочих мест с
тяжелыми и вредными условиями труда. Руководители ряда предприятий (объединений) и организаций вместо проведения эффективных мер по устранению вредных производственных
факторов на рабочих местах стремятся компенсировать неблагоприятные условия труда предоставлением им различных льгот и компенсаций, в том числе и пенсий на льготных условиях,
за счет государственных средств.
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Руководителям министерств и ведомств СССР, предприятий (объединений) и организаций союзного подчинения принять меры по выполнению постановления Верховного Совета
СССР «О порядке введения в действие Закона СССР «О пенсионном обеспечении граждан в
СССР» и пункта 7 постановления Совета Министров СССР от 14 июля 1990 года № 696 «О порядке осуществления пенсионной реформы» в части улучшения и оздоровления условий труда
на производстве.
Рекомендовать правительствам республик осуществить аналогичную работу на предприятиях и в организациях республиканского и местного подчинения.
2. Внести в Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года № 10, дополнения и изменения согласно приложениям № 1 и
2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 9 августа 1991 г. № 591

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей
на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда,
занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных
условиях, утвержденный постановлением Кабинета Министров СССР
от 26 января 1991 года № 10
I. Внести следующие дополнения:
1. В подраздел 1 раздела II «Рудоподготовка, обогащение, окускование (агломерация,
брикетирование, окомкование), обжиг руд и нерудных ископаемых»:
1020200а-1753г

Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах
его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс,
пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №
1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2. В позицию 1020100а-1753б раздела II
«Рудоподготовка, обогащение, окускование (агломерация, брикетирование, окомкование), обжиг руды и нерудных ископаемых: машинисты крана (крановщики)»
3. В подразделы 1–4 раздела III «Металлургическое производство (черные металлы)»:
1030100а-1753а
1030200а-1753а
1030300а-1753а
1030400а-1753а

Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах
его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс,
пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №
1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования

4. В подразделы 1, 2 раздела IV «Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое производства»:
1040100а-1753а
1040200а-1753а

Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах
его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс,
пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №
1: монтажники оборудования коксохимических производств, монтажники технологических трубопроводов, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, электромонтеры по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
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5. В подразделы 2–6, 10–12, 14–17 раздела VII «Металлургическое производство (цветные металлы)»:
1070200а-17531
1070300а-17531
1070400а-17531
1070500а-17531
1070800а-17531
1071200а-17531
1071300а-17531
1071400а-17531
1071600а-17531
1071700а-17531
1071900а-17531
1072000а-17531

Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах
его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс,
пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №
1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования

6. В подраздел 8 раздела VII «Металлургическое производство (цветные металлы)»:
1071000а-15860

Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок

7. В пункт 1 подраздела А раздела VIII «Химическое производство»:
1080А010

Работники, занятые наполнением хлором баллонов и контейнеров, а
также на розливе хлора в производстве хлора

1080А010

Рабочие, руководители и специалисты, занятые в резиновом, резинотехническом и шинном производствах на участках: подготовительных, подготовки сырья, вулканизации, изготовления клеев для резины

1080А010

Рабочие, руководители и специалисты, занятые в производстве ронгалита и сульфированных жировых продуктов

8. В пункт 2 подраздела А раздела VIII «Химическое производство»:
1080А02б-23485

Механики, занятые в вышеперечисленных цехах, участках и отделениях

1080А02б-25455

Энергетики, занятые в вышеперечисленных цехах, участках и отделениях

9. В пункт 1 раздела Х «Переработка нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца»:
11000000-14259

Машинисты технологических насосов

11000000-18547

Слесари по ремонту технологических установок, занятые в производствах, перечисленных в Списке № 1

11000000-18559

Слесари-ремонтники, занятые в производствах, перечисленных в Списке № 1

11000000-19861

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
занятые в производствах, перечисленных в Списке № 1

10. В подраздел 1 раздела XI «Металлообработка»:
1110100а-14682

Наждачники
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11. В подраздел 5 раздела XI «Металлообработка»:

1110400а-11780

Гуммировщики судовые, постоянно работающие с вредными веществами 1–2 классов опасности

12. В подраздел 1 раздела XV «Стекольное и фарфоро-фаянсовое производства»:
1150101а-18852

Стекловары (кроме занятых на обслуживании электропечей и печей
линий термического формования стекла на расплаве металла)

13. В раздел XVI «Производство искусственного и синтетического волокна»:
11600000-1754б

Рабочие, мастера и старшие мастера, механики и энергетики цехов,
занятые на ремонте, профилактике и обслуживании технологического
оборудования
и
электрооборудования
(кроме
контрольноизмерительных приборов и вентиляции), где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготную пенсию по Списку № 1

14. В подраздел 1 раздела XVIII «Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов»:
1180100а-18559

Слесари-ремонтники, занятые на ремонте, профилактике и обслуживании технологического оборудования в производствах, перечисленных в данном подразделе

1180100а-19861

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
занятые на ремонте, профилактике и обслуживании электрооборудования в производствах, перечисленных в данном подразделе.
II. Изложить в следующей редакции:

1. Позицию 1030200б-23187 подраздела 2 раздела III «Металлургическое производство
(черные металлы)»:
«Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на
работах с вредными условиями труда»
2. Позицию 1030300б-23187 подраздела 3 раздела III «Металлургическое производство
(черные металлы)»:
«Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на
работах с вредными условиями труда»
3. Позицию 1030400б-23187 подраздела 4 раздела III «Металлургическое производство
(черные металлы)»:
«Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на
работах с вредными условиями труда»
4. Позицию 1071300а-11779 подраздела 11 раздела VII «Металлургическое производство
(цветные металлы)»:
«Гуммировщики металлоизделий, кроме занятых в цехах защитных
покрытий»
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5. Позицию 12205000-1754а подраздела 5 раздела XXII «Работы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений, бериллием и редкоземельными элементами»:
«Работники, постоянно и непосредственно занятые на переносных установках радиоизотопной дефектоскопии (гамма-дефектоскопии) на
просвечивании материалов и изделий в промышленности и строительстве»
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 9 августа 1991 г. № 591

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей
с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по
возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденный постановлением Кабинета
Министров СССР от 26 января 1991 года № 10
I. Внести следующие дополнения:
1. В подраздел I раздела II «Рудоподготовка, обогащение, окускование (агломерация,
брикетирование, окомкование), обжиг руд и нерудных ископаемых»:
2030100а-18494

Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, занятые обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов
и автоматики непосредственно в местах их установки на участках (рабочих местах), где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по
Списку № 1

2. В подразделы 1–4 раздела III «Металлургическое производство (черные металлы)»:
2040100а-18494
2040200а-18494
2040300а-18494
2040400а-18494

Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, занятые обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов
и автоматики непосредственно в местах их установки на участках рабочих местах), где основные рабочие, ведущие технологический процесс пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку № 1

3. В раздел IV «Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое производства. Углеподготовка»:
2050000а-18494

Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, занятые обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов
и автоматики непосредственно в местах их установки на участках (рабочих местах), где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по
Списку № 1
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4. В подразделы 2–6, 10–12, 14–16, 18 раздела VIII «Металлургическое производство
(цветные металлы)»:
2090200а-18494
2090300а-18494
2090400а-18494
2090500а-18494
2090800а-18494
2091200а-18494
2091300а-18494
2091400а-18494
2091600а-18494
2091700а-18494
2092000а-18494
2092200а-18494

Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, занятые обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов
и автоматики непосредственно в местах их установки на участках (рабочих местах), где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по
Списку № 1

5. В пункты 1 и 2 подраздела 3 раздела XII «Бурение, добыча и переработка нефти, газа и
газового конденсата, переработка угля и сланца»:
2130301а-17150
2130302а-17150

Прибористы, занятые обслуживанием и ремонтом контрольноизмерительных приборов и автоматики непосредственно в местах их
установки на участках (рабочих местах), где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение

2130301а-18494
2130302а-18494

Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, занятые обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов
и автоматики непосредственно в местах их установки на участках (рабочих местах), где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение

6. В раздел XIII «Электростанции, энергопоезда, паросиловое хозяйство»:
2140000а-18505

Слесари по обслуживанию тепловых сетей, постоянно занятые на подземных трубопроводах, камерах и каналах до мест разграничения с
абонентами

2140000а-19834

Электромонтеры по испытаниям и измерениям, занятые на работах в
действующих (находящихся под номинальным напряжением) распределительных устройствах напряжением 330 кВ и выше

2140000а-19923

Электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств, занятые на работах в действующих (находящихся под номинальным напряжением) электроустановках 330 кВ и выше

7. В подраздел 1 раздела XVIII «Стекольное производство, производство керамических,
фарфоровых и фаянсовых изделий»:
2190100а-16818

Полировщики стекла и стеклоизделий, выполняющие полировку стеклоизделий вручную

8. В раздел XX «Легкая промышленность»:
22112000

подраздел 11 «Первичная переработка вторичного текстильного сырья»

2211200а

а) Рабочие
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2211200а-15980

Операторы разрыхлительно-трепальных машин

2211200а-16997

Прессовщики готовой продукции и отходов

2211200а-17678

Разрабатывальщики сырья

2211200а-18688

Сортировщики сырья, материалов и изделий, занятые сортировкой
вторичного текстильного сырья

9. В пункт 1 подраздела 6 раздела XXI «Целлюлозно-бумажное и деревообрабатывающее
производства»:
2230600а-16149

Операторы формирующих машин

10. В подразделы 10 и 11 раздела XXII «Пищевая промышленность»:
2241000а-18559

Слесари-ремонтники

11. В раздел ХХII «Пищевая промышленность»
22419000

подраздел 19 «Мясная промышленность»

2241900а

а) Рабочие

2241900а-11206

Бойцы скота

12. В подраздел 6 раздела XXIII «Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов»:
2250600б-23371

Мастера (старшие мастера) по ремонту технологического оборудования

13. В раздел XXVII «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов»:
2290000а-12520

Изолировщики

2290000а-12680

Каменщики, постоянно работающие в бригадах каменщиков и в специализированных звеньях каменщиков комплексных бригад

14. В раздел XXXI «Производство искусственного и синтетического волокна»:
23401000-17541

Работники цехов, отделений, участков антикоррозийных составов и
покрытий

15. В раздел XXXIII «Общие профессии»:
23200000-1753е

Рабочие, постоянно занятые механической обработкой изделий из
стекловолокна и стеклопластика

23200000-19611

Шероховщики, занятые на восстановлении и ремонте шин на шиноремонтных предприятиях

23200000-19804

Электромонтажники по кабельным сетям, постоянно занятые на работах по спайке освинцованных кабелей и кабелей с полиэтиленовыми и
полихлорвиниловыми оболочками
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II. Изложить в следующей редакции:

1. Позицию 2040200а-19588 подраздела 2 раздела III «Металлургическое производство
(черные металлы)»:
«Чистильщики ферросплавов, занятые также на разбивке ферросплавов»
2. Позицию 2090900а-10187 подраздела 7 раздела VIII «Металлургическое производство
(цветные металлы)»:
«Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые на агитаторах и сгустителях,
на перколяции, осаждении и фильтрации»
3. Позицию 2110А04б-24125 пункта 4 подраздела А раздела Х «Химическое производство»:
«Начальники цехов, их заместители и работники ОТК, занятые в вышеперечисленных цехах, участках и отделениях»
4. Позицию 2170100а-15452 раздела ХVI «Производство изделий электронной техники и
радиоаппаратуры»:
«Окрасчики приборов и деталей, работающие с красками, содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности»
5. Наименование подраздела 5 раздела XXIII «Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов»:
«Производство
ветеринарных
биологических,
химикофармацевтических препаратов и биологических средств защиты растений, получаемых на биопредприятиях, в производственных лабораториях, цехах, отделениях, на участках и отдельных установках при
работе с микроорганизмами 1–3 групп и вредными веществами не
ниже 3 класса опасности»
6. Позицию 2290000б-23419 раздела XXVII «Строительство, реконструкция, техническое
перевооружение, реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов»:
«Мастера строительных и монтажных работ»
7. Позицию 2290000б-24441 раздела XXVII «Строительство, реконструкция, техническое
перевооружение, реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов»:
«Производители работ»
8. Позицию 23306000-17541 подраздела 6 раздела XXXII «Работы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений и бериллием»:
«Рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на погрузке, разгрузке, перегрузке, транспортировке, сборе, переработке, хранении и захоронении радиоактивных веществ, радиоактивных отходов
и бериллия, а также дезактивацией и дегазацией оборудования, помещений, транспортных средств, сбором, ремонтом, дезактивацией и
обеспыливанием спецодежды»
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9. Позицию 23200000-1753а раздела XXXIII «Общие профессии»:
«Рабочие, непосредственно занятые приготовлением и нанесением на
ракеты и космические объекты теплоизоляционных покрытий (на изготовлении смесей, пропитке, формовке и прессовке изделий)»
10. Позицию 23200000-19905 раздела XXXIII «Общие профессии»:
«Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, занятые сваркой в среде углекислого газа, на работах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже 3 класса опасности, а также на полуавтоматических машинах»
III. Исключить позицию 2091000а-15860 из подраздела 8 раздела VIII «Металлургическое
производство (цветные металлы)»:
Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 216-228.
СП СССР, 1991 г., № 25-26, ст.100.
ПВ, № 36 (114), 31 августа 1991, с.8-9 (только приложения).

Постановление КМ СССР от 13.08.1991 № 592
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 1991 г. № 592
Москва, Кремль
О т. Сайкине В. Т.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Сайкина В. Т. от обязанностей первого заместителя Председателя Государственного комитета СССР по машиностроению в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 229.
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Постановление КМ СССР от 09.08.1991 № 593
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 593
Москва, Кремль
О мерах, связанных с введением нового Союзно-республиканского порядка
квотирования и лицензирования экспорта и импорта
В связи с решением Союзно-республиканского валютного комитета о введении с 1 июля
1991 г. нового союзно-республиканского порядка квотирования и лицензирования экспорта и
импорта, принятого во исполнение согласованных принципов разграничения полномочий между Союзом ССР и республиками в области регулирования внешнеэкономических связей и Указа Президента СССР от 2 ноября 1990 г. «Об особом порядке использования валютных ресурсов в 1991 году», Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что экспорт и импорт продукции (работ, услуг) советскими предприятиями и организациями – участниками внешнеэкономических связей осуществляются с 1 июля
1991 г. в соответствии с порядком квотирования и лицензирования экспорта и импорта, установленным Союзно-республиканским валютным комитетом.
2. Министерству внешних экономических связей СССР и Министерству юстиции СССР
представить в месячный срок предложения об изменении и признании утратившими силу постановлении и распоряжений Правительства СССР в связи с введением нового союзнореспубликанского порядка квотирования и лицензирования экспорта и импорта. Впредь до
приведения в соответствие с указанным порядком решения Правительства СССР и другие акты
законодательства СССР действуют, поскольку они не противоречат этому порядку.
3. Министерствам и ведомствам СССР пересмотреть и отменить изданные ими нормативные акты, противоречащие союзно-республиканскому порядку квотирования и лицензирования экспорта и импорта.
4. Установить, что:
лицензии на экспорт и импорт продукции (работ, услуг), выданные до 15 августа 1991 г.,
сохраняют свое действие до конца 1991 года;
лицензирование экспорта товаров общесоюзного значения осуществляется уполномоченными органами республик в соответствии с установленным Союзно-республиканским валютным комитетом на 1991 год распределением общесоюзных квот с учетом фактических объемов экспорта в течение этого года до введения нового порядка квотирования и лицензирования.
Министерству внешних экономических связей СССР в месячный срок:
довести до сведения уполномоченных органов республик сведения об объемах осуществленного ранее экспорта товаров общесоюзного значения;
внести для рассмотрения Союзно-республиканским валютным комитетом предложения о
введении лицензирования экспорта и импорта в торговле СССР с отдельными странами с целью
сбалансированности взаимных расчетов, а также экспорта в рамках соглашений СССР с США и
ЕЭС о регулировании торговли текстильными товарами.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 230-232.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 12.08.1991 № 594
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 1991 г. № 594
Москва, Кремль
О Торговом представителе СССР в Корейской Народно-Демократической
Республике
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Борисова Ю. А. Торговым представителем СССР в Корейской НародноДемократической Республике, освободив от этих обязанностей т. Трофимова А. Я. в связи с
уходом на пенсию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 233.

Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 595
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 595
Москва, Кремль
О прикомандировании лиц офицерского состава Министерства обороны СССР,
Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности
СССР и лиц начальствующего состава органов внутренних дел к органам
государственного управления и организациям
Во исполнение Указа Президента СССР от 21 мая 1991 г. «О порядке прикомандирования лиц офицерского состава Советской Армии и Военно-Морского Флота, Комитета государственной безопасности СССР и Министерства внутренних дел СССР к Аппарату Президента
СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Выплачивать с 1 сентября 1991 г. лицам офицерского состава Министерства обороны
СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР и
лицам начальствующего состава органов внутренних дел, прикомандированным в соответствии
с действующим законодательством для работы в органах государственного управления и организациях, должностные оклады в размерах и на условиях, установленных по аналогичным
(приравненным) должностям офицерского и начальствующего состава этих министерств и Комитета, а также оклады по воинским (специальным) званиям, процентную надбавку за выслугу
лет на должностях офицерского и начальствующего состава и прибавку к должностным окладам взамен продовольственного пайка.
Должностные оклады для указанных лиц устанавливаются руководителями соответствующих органов государственного управления и организаций по согласованию с Министерством финансов СССР и соответственно Министерством оброны СССР, Министерством внутренних дел СССР и Комитетом государственной безопасности СССР.
Премии прикомандированным лицам офицерского и начальствующего состава выплачивать по действующим в органах государственного управления и организациях системам премирования.
2. Министерству обороны СССР по согласованию с Министерством финансов СССР,
Министерством экономики и прогнозирования СССР в IV квартале 1991 г. представить в КабиПостановление КМ СССР от 14.08.1991 № 595
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нет Министров СССР предложения по сокращению на 50 процентов численности лиц офицерского состава Вооруженных Сил СССР, прикомандированных к органам государственного
управления, организациям и предприятиям, в том числе для выполнения работ оборонного характера и других специальных обязанностей.
3. Министерству обороны СССР, Министерству внутренних дел СССР, Комитету государственной безопасности СССР в 3-месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР предложения о внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 234-235.

Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 596
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 596
Москва, Кремль
О назначении т. Жильцова В. И. заместителем Министра электронной
промышленности СССР – генеральным директором межотраслевого научнопроизводственного объединения «Центр по информатике и электронике»
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить т. Жильцова В. И. заместителем Министра электронной промышленности
СССР – генеральным директором межотраслевого научно-производственного объединения
«Центр по информатике и электронике».
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 17 апреля
1990 г. № 384.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 236.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 597
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 597
Москва, Кремль
Об освобождении т. Нехорошева В. М. от обязанностей члена коллегии
Министерства морского флота СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Нехорошева В. М. от обязанностей члена коллегии Министерства морского флота СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 237.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 598
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 598
Москва, Кремль
О тт. Воробьеве Э. А. и Демидове А. А.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-полковника Воробьева Э. А. заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке – начальником Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск, освободив от этой должности генерал-полковника Демидова А. А. в
связи с увольнением с действительной военной службы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 238.

Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 599
«О назначении т. Галагузы Н. Ф. Генеральным директором Всесоюзной государственной
страховой коммерческой организации». Значится в Перечне, в архивной подшивке отсутствует.

Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 599
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Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 600
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 600
Москва, Кремль
О заместителях Министра гражданской авиации СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Аксенова А. Ф. от обязанностей заместителя Министра гражданской
авиации СССР – начальника Главного научно-технического управления и т. Юркина Ю. А. от
обязанностей заместителя Министра гражданской авиации СССР в связи с реорганизацией центрального аппарата Министерства гражданской авиации СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 239.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 601
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 601
Москва, Кремль
О порядке обеспечения в отдельных случаях пособиями по государственному
социальному страхованию
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 10 апреля 1990 г. «О неотложных
мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи»
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Выдавать больничные листки и пособие по временной нетрудоспособности:
работающим лицам, занятым уходом за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенкоминвалидом в возрасте до 16 лет, в случае болезни матери на период, когда она не может осуществлять уход за ребенком;
одному из работающих родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему ребенкаинвалида в возрасте до 16 лет, на весь период санаторного лечения ребенка (с учетом времени
на проезд) при наличии медицинского заключения о необходимости индивидуального ухода за
ним.
2. Министерству труда и социальных вопросов СССР и Фонду социального страхования
СССР определить порядок оплаты в размере дневного заработка одного дополнительного выходного дня в месяц, предоставляемого одному из работающих родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет.
3. Предусмотренные настоящим постановлением расходы производить за счет средств
Фонда социального страхования СССР.
4. Внести в Основные условия обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденные постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 г. № 191 (СП СССР, 1984 г., № 8, ст. 46; 1987 г., № 49, ст. 161; 1990 г., № 13, ст. 73),
следующие изменения:
а) дополнить пункт 17 абзацем следующего содержания:
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«Одному из работающих родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, пособие выдается на весь период санаторного лечения ребенка-инвалида (с учетом времени на проезд) при наличии медицинского заключения о необходимости индивидуального ухода за ним»;
б) дополнить пункт 18 абзацем следующего содержания:
«Пособие работающим лицам, занятым уходом за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, выдается в случае болезни матери на период, когда она
не может осуществлять уход за ребенком»;
в) дополнить пункт 25 абзацем следующего содержания:
«Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом в возрасте
до 16 лет, а также пособие на период санаторного лечения ребенка-инвалида в возрасте до 16
лет выдаются по нормам, предусмотренным подпунктами «а»-«в» настоящего пункта».
5. Министерству здравоохранения СССР и Фонду социального страхования СССР внести в Инструкцию ВЦСПС и Наркомздрава СССР от 31 июля 1937 года «О порядке выдачи застрахованным больничных листков», утвержденную постановлением Совнаркома СССР от 14
августа 1937 г. № 1382 (СЗ СССР, 1937 г., № 54, ст. 229), изменения, вытекающие из настоящего постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 240-242.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 98.
http://pravo.gov.ru
Не действует на территории Российской Федерации – Постановление Правительства
Российской Федерации от 28.03.2010 г. № 189 – примечание к электронной версии на сайте
pravo.gov.ru.

Постановление КМ СССР от 12.08.1991 № 602
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 1991 г. № 602
Москва, Кремль
Вопросы Государственного межотраслевого акционерного объединения «РХЛ»
В целях создания дополнительных экономических и организационных условий для повышения эффективности деятельности Государственного межотраслевого акционерного объединения «РХЛ», учрежденного в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
19 октября 1990 г. № 1062, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Фонду государственного имущества Союза ССР совместно с соответствующими государственными органами Латвийской Республики и с участием Государственного межотраслевого акционерного объединения «РХЛ» (далее именуемое ГМАО «РХЛ») осуществить разграничение между Союзом ССР и Латвийской Республикой доли принадлежащих государству акций акционерных обществ, входящих в это объединение. По вопросам, требующим совместного решения Правительства СССР и Правительства Латвийской Республики, внести предложения в Кабинет Министров СССР.
Принять предложение Фонда государственного имущества Союза ССР о передаче
ГМАО «РХЛ» функций держателя принадлежащей Союзу ССР доли акций акционерных обществ, созданных при разгосударствлении предприятий на территории Латвии.
Постановление КМ СССР от 12.08.1991 № 602
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Фонду государственного имущества Союза ССР рассмотреть вопрос о введении Председателя Совета участников ГМАО «РХЛ» в состав Правления этого Фонда.
2. Установить, что поставки продукции для общесоюзных, межреспубликанских и республиканских потребностей размещаются в ГМАО «РХЛ» на контрактной основе республиканскими органами, а по перечню продукции оборонного и иного специального назначения, определяемому Кабинетом Министров СССР по согласованию с правительствами суверенных республик,– через уполномоченные им органы с учетом республиканских потребностей.
Министерствам и другим органам государственного управления СССР на период стабилизации экономики исходить во взаимоотношениях с ГМАО «РХЛ» из необходимости сохранения между подведомственными им и вошедшими в состав ГМАО «РХЛ» предприятиями,
объединениями и организациями сложившихся производственно-хозяйственных связей.
3. Разрешить ГМАО «РХЛ» продажу до 10 процентов от союзной государственной доли
акций советским и иностранным юридическим лицам и гражданам.
Выручка от продажи этих акций в размере их общей номинальной стоимости перечисляется на специальный счет в Госбанке СССР и используется в порядке, установленном Законом
СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий». Оставшаяся
сумма распределяется на договорной основе между ГМАО «РХЛ» и акционерными обществами
и используется ими на собственное развитие.
4. Согласиться с предложением собрания акционеров ГМАО «РХЛ» о том, что до 35
процентов от союзной государственной доли акций могут быть привилегированными, имея в
виду, что это положение действует после внесения его в устав объединения в установленном
порядке.
Суммы дивидендов по этим акциям вносятся в союзный бюджет.
5. Внешэкономбанку СССР рассмотреть предложение ГМАО «РХЛ» о предоставлении
ему кредитной гарантии на согласованной основе.
6. Государственному страховому надзору СССР и Министерству финансов СССР с участием Министерства обороны ССР и других заинтересованных организаций рассмотреть предложение ГМАО «РХЛ» об образовании специального страхового фонда для комплексного решения социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей, проживающих в республиках Прибалтики.
7. Разрешить Министерству обороны СССР передавать ГМАО «РХЛ» для использования
на договорной основе производственные объекты и объекты инфраструктуры, находящиеся в
ведении этого Министерства.
8. Принять предложение ГМАО «РХЛ» о том, что избранный в соответствии с его уставом Председатель Совета участников этого объединения утверждается в должности Кабинетом
Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 243-245.
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Постановление КМ СССР от 14.08.1991 № 603
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 603
Москва, Кремль
О создании Национального научно-координационного центра СССР по вопросам
изучения Мирового океана
В целях совершенствования изучения Мирового океана и его ресурсов, международного
сотрудничества в этой области и усиления контроля за ходом выполнения соответствующих
общегосударственных программ Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Государственного комитета СССР по науке и технологиям, Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР и Академии
наук СССР о создании Национального научно-координационного центра СССР по вопросам
изучения Мирового океана (национальный центр СССР «Мировой океан») и о передаче в связи
с этим решения соответствующих вопросов, входящих в компетенцию Государственного комитета СССР по науке и технологиям, этому Центру, а также о возложении на него общей координации фундаментальных работ по исследованиям Мирового океана, выполняемых Академией наук СССР.
2. Установить, что:
национальный центр СССР «Мировой океан» действует при Государственном комитете
СССР по науке и технологиям и Академии наук СССР, возглавляется Генеральным директором
и подотчетен в своей деятельности Заместителю Премьер-министра СССР, ведающему вопросами развития науки и техники;
финансирование общесоюзных и международных программ по изучению Мирового
океана и его ресурсов осуществляется за счет ассигнований, централизованно выделяемых из
союзного бюджета отдельной строкой; для реализации указанных программ предусматриваются в установленном порядке также соответствующие валютные ассигнования. Распределение
этих ассигнований между головными министерствами, ведомствами и организациями производится национальным центром СССР «Мировой океан».
3. Считать основными направлениями деятельности национального центра СССР «Мировой океан»:
организацию разработки основ общегосударственной политики в деле изучения Мирового океана и его ресурсов;
координацию деятельности министерств, ведомств и организаций в осуществлении важнейших программ по изучению Мирового океана и его ресурсов в интересах науки, народного
хозяйства и обороны страны;
разработку и осуществление мер, направленных на обеспечение рационального использования государственных средств, выделяемых для изучения Мирового океана и его ресурсов, и
концентрацию их на важнейших общенациональных направлениях развития науки в этой области, подготовку проектов планов финансирования общесоюзных и международных программ
по исследованию Мирового океана и его ресурсов;
участие в осуществлении международных связей по вопросам изучения и освоения Мирового океана и его ресурсов.
4. Национальному центру СССР «Мировой океан»:
обеспечить совместно с Министерством юстиции СССР разработку и после согласования с Государственным комитетом СССР по науке и технологиям, Академией наук СССР, другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР и республиканскими органами
представление в 3-месячный срок на утверждение в Кабинет Министров СССР проекта Положения об этом Центре;
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создать рабочий аппарат Центра с численностью работников до 40 единиц для подготовки аналитических, информационных, других материалов, проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР и решений Центра по вопросам изучения Мирового океана и
его ресурсов.
Содержание аппарата Центра осуществлять за счет ассигнований, выделяемых на выполнение общесоюзных и международных программ по изучению Мирового океана и его ресурсов.
Министерству труда и социальных вопросов СССР по представлении проекта Положения о национальном центре СССР «Мировой океан» подготовить предложения об условиях оплаты труда работников указанного Центра.
5. Установить, что назначение на должности Генерального директора национального
центра СССР «Мировой океан» и его заместителей и освобождение от этих должностей, а также утверждение структуры, штатного расписания и фонда заработной платы этого Центра осуществляются Заместителем Премьер-министра СССР, ведающим вопросами развития науки и
техники, по согласованию с Президентом Академии наук СССР.
Другие работники аппарата Центра назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом Генерального директора указанного Центра.
6. Министерству судостроительной промышленности СССР выделить для размещения
национального центра СССР «Мировой океан» служебные помещения в административном
здании этого Министерства по адресу г. Москва, Садово-Кудринская ул., дом 11/13, на условиях аренды.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 246-249.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 15.08.1991 № 604
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 604
Москва, Кремль
О выплате полевых денег слушателям и курсантам высших и специальных
средних учебных заведений Министерства внутренних дел СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства внутренних дел СССР, согласованное с Министерством финансов СССР, о выплате слушателям и курсантам высших и специальных средних
учебных заведений Министерства внутренних дел, получающим стипендии, за период прохождения производственной и учебной практики (включая охрану общественного порядка), связанной с выездом из места расположения учебного заведения, взамен компенсации за продовольственный паёк полевых денег в размере 10 рублей за каждый день, включая время нахождения
в пути к месту практики и обратно.
В связи с этим в пункте 8 постановления Кабинета Министров СССР от 12 февраля
1991 г. № 28 «О повышении денежного содержания личного состава органов внутренних дел»
слова «суточные в размере 3 руб. 50 коп.» заменить словами «полевые деньги в размере 10 рублей».
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

71

2. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 1992 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 250.
СП СССР, 1991, № 25-26, ст. 101.

Постановление КМ СССР от 16.08.1991 № 605
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 605
Москва, Кремль
Об использовании средств, поступающих от некоторых видов таможенной
деятельности
В целях улучшения условий деятельности таможенных органов СССР и пограничных
войск Комитета государственной безопасности СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что средства, поступающие в союзный бюджет от реализации имущества,
обращенного в собственность государства на основании решений таможенных органов СССР и
судов (судей) по делам о контрабанде и нарушении таможенных правил, в полном объеме используются на развитие материально-технической базы и социальной сферы органов и организаций системы Таможенного комитета СССР, в том числе 50 процентов указанных средств направляются на увеличение фондов материального поощрения и социально-культурных мероприятий таможен и таможенных лабораторий.
2. Предоставить Таможенному комитету СССР право приобретать по розничным ценам,
действующим в СССР, радиоэлектронные средства, звуко- и видеотехнику, электронновычислительные устройства, средства оргтехники, автомобили и другое оборудование, необходимое для органов и организаций системы этого Комитета, из имущества, обращенного в собственность государства на основании решений таможенных органов СССР и судов (судей) по
делам о контрабанде и нарушении таможенных правил.
Признать утратившим силу пункт 19 постановления Совета Министров СССР от 21 апреля 1990 г. № 399.
3. Министерству финансов СССР выделять ежегодно, начиная с IV квартала 1991 г., пограничным войскам Комитета государственной безопасности СССР 10 процентов поступлений
в советских рублях от внеплановых таможенных доходов (за исключением средств, указанных в
пункте 1 настоящего постановления) на материальное поощрение личного состава этих войск и
улучшение его бытовых условий.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 251-252.
http://pravo.gov.ru
Не действует на территории Российской Федерации – Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.95 г. № 740 – примечание к электронной версии на сайте
pravo.gov.ru.
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Постановление КМ СССР от 16.08.1991 № 606
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 606
Москва, Кремль
О порядке проведения лотерей в СССР
В целях упорядочения проведения лотерей в СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что в каждом отдельном случае всесоюзные лотереи проводятся министерствами и другими органами государственного управления СССР, а также общесоюзными
общественными объединениями с разрешения Кабинета Министров СССР на условиях, согласованных с Министерством финансов СССР.
Распространение билетов всесоюзных лотерей осуществляется после предварительного
согласования с правительствами союзных республик.
2. Рекомендовать правительствам союзных республик установить порядок проведения
республиканских и местных лотерей.
3. Поручить Министерству финансов СССР утвердить примерные условия проведения
лотерей в СССР.
4. Признать утратившими силу решения Правительства СССР согласно прилагаемому
Перечню.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 16 августа 1991 г. № 606

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Постановление Совнаркома СССР от 1 января 1930 г. «О порядке выдачи разрешений
на устройство лотерей» (СЗ СССР, 1930, № 2, ст. 20).
2. Постановление Совнаркома СССР от 31 августа 1932 г. № 1336 «Об упорядочении лотерейного дела».
3. Постановление Совнаркома СССР от 31 августа 1932 г. № 1337 «О дополнении постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 1 января 1930 г. о порядке выдачи разрешений на устройство лотерей» (СЗ СССР, 1932, № 66, ст. 396).
4. Постановление Совнаркома СССР от 23 июля 1933 г. № 1561 «О порядке выдачи разрешений на устройство лотерей» (СЗ СССР, 1933, № 49, ст. 290).
5. Пункт 2 постановления ЦИК и Совнаркома СССР от 27 сентября 1933 г. № 77/1560 «О
производственной и коммерческой деятельности и лотерейной работе добровольных обществ»
(СЗ СССР, 1933, № 61, ст. 362).
6. Постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1957 г. № 316 «О проведении в
1958 году в союзных республиках денежно-вещевых лотерей», кроме пункта 7 (СП СССР, 1957,
№ 15, ст. 147).
7. Постановление Совета Министров СССР от 21 июня 1962 г. № 635 «О проведении художественных лотерей».
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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8. Постановление Совета Министров СССР от 10 апреля 1986 г. № 435 «О проведении
вещевых лотерей во время спортивных мероприятий» (СП СССР, 1986, № 19, ст. 103).
9. Пункт 25 постановления Совета Министров СССР от 15 октября 1987 г. № 1121 «О
Государственном бюджете СССР на 1988 год».
10. Распоряжение Совета Министров СССР от 5 июля 1990 г. № 1064.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 253-254.
СП СССР, 1991, № 25-26, ст. 102.

Постановление КМ СССР от 16.08.1991 № 607
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 607
Москва, Кремль
Об участии СССР в реализации проекта «Трансъевропейская железнодорожная
сеть Север-Юг»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства путей сообщения СССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по науке и технологиям, Министерством экономики и прогнозирования СССР, Министерством иностранных дел СССР и Министерством внешних экономических связей СССР, об участи СССР в реализации проекта «Трансъевропейская железнодорожная сеть Север-Юг», разрабатываемого в рамках Европейского соглашения о международных
магистральных железнодорожных линиях.
Министерству иностранных дел СССР по согласованию с Министерством путей сообщения СССР и Министерством внешних экономических связей СССР оформить от имени Правительства СССР в соответствии с принятой процедурой присоединение СССР к проекту
«Трансъевропейская железнодорожная сеть Север-Юг».
Расходы, связанные с разработкой советской части проекта, отнести за счет средств Министерства путей сообщения СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 255.

№ 608-89
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 609
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 609
Москва, Кремль
О членах коллегии Министерства иностранных дел СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Казимирова В. Н. членом коллегии Министерства иностранных дел СССР,
освободив от этих обязанностей т. Дрюкова А. М.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 256.

Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 610
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 610
Москва, Кремль
О мерах по обеспечению проведения спортивных мероприятий
В целях совершенствования организации и проведения спортивных мероприятий в условиях перехода к рыночной экономике, расширения прав спортивных организаций в осуществлении материального обеспечения участников соревнований и учебно-тренировочных сборов
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Предоставить право Комитету физической культуры и спорта при Кабинете Министров СССР устанавливать порядок и нормы расходования средств в рублях и иностранной валюте на:
организацию и проведение в СССР чемпионатов и Кубков мира, Европы и СССР, иных
международных и всесоюзных мероприятий;
содержание и подготовку сборных команд СССР, а также на их участие в Олимпийских
играх, чемпионатах и Кубках мира и Европы, иных международных и всесоюзных мероприятиях;
выплату вознаграждений спортсменам, тренерам и специалистам за высокие достижения
в Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира, Европы и СССР, иных международных соревнованиях;
материальное обеспечение команд – участниц чемпионатов СССР по футболу, хоккею и
другим игровым видам спорта.
2. Признать целесообразным, что нормы расходов на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий устанавливаются:
при проведении республиканских, гг. Москвы и Ленинграда, краевых, областных, городских и районных спортивных мероприятий – соответственно правительствами республик и органами государственного управления гг. Москвы и Ленинграда в пределах имеющихся у них
средств;
при проведении спортивных мероприятий организациями Всесоюзного добровольного
физкультурно-спортивного общества профсоюзов и Всесоюзного физкультурно-спортивного
общества «Динамо» – этими организациями в пределах имеющихся у них средств;
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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при проведении спортивных мероприятий организациями спортивного комитета Министерства обороны СССР и Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы» с привлечением средств союзного бюджета – Комитетом физической культуры и спорта
при Кабинете Министров СССР по представлению указанных организаций и по согласованию с
Министерством финансов СССР.
3. Таможенному комитету СССР обеспечивать беспошлинный ввоз в СССР товаров
(включая оборудование и оснащение), поставляемых зарубежными фирмами и организациями –
спонсорами безвозмездно для проведения в соответствии с планом международных спортивных
связей международных спортивных мероприятий или участия в них советских спортивных делегаций, по спецификациям Комитета физической культуры и спорта при Кабинете Министров
СССР или органов союзных республик, осуществляющих государственное руководство физической культурой и спортом, с оплатой в рублях таможенных процедур.
4. Признать утратившими силу решения Правительства СССР согласно прилагаемому
перечню.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 17 августа 1991 г. № 610

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Положение об оплате расходов по содержанию участников и судей спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, утвержденное Совнаркомом СССР 14 мая 1940 г.
№ 035-67.
2. Постановление Совета Министров СССР от 2 июля 1947 г. № 2304-641.
3. Распоряжение Совета Министров СССР от 25 мая 1954 г. № 5657.
4. Распоряжение Совета Министров СССР от 1 апреля 1955 г. № 2600.
5. Постановление Совета Министров СССР от 25 марта 1959 г. № 319-148.
6. Распоряжение Совета Министров СССР от 25 сентября 1961 г. № 2836.
7. Распоряжение Совета Министров СССР от 17 марта 1966 г. № 551.
8. Постановление Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. № 672-215.
9. Распоряжение Совета Министров СССР от 23 января 1970 г. № 145.
10. Распоряжение Совета Министров СССР от 29 января 1970 г. № 184.
11. Пункт 7 постановления Совета Министров СССР от 19 февраля 1971 г. № 108 «О некоторых мерах по материально-техническому обеспечению подготовки советских спортсменов
к Олимпийским играм 1972 года».
12. Постановление Совета Министров СССР от 13 января 1972 г. № 41-20.
13. Постановление Совета Министров СССР от 2 июня 1972 г. № 386-131.
14. Постановление Совета Министров СССР от 15 сентября 1973 г. № 665-210.
15. Постановление Совета Министров СССР от 17 апреля 1974 г. № 274-102.
16. Распоряжение Совета Министров СССР от 26 апреля 1974 г. № 1035.
17. Распоряжение Совета Министров СССР от 29 апреля 1975 г. № 988.
18. Постановление Совета Министров СССР от 24 июня 1975 г. № 546-168.
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19. Постановление Совета Министров СССР от 29 августа 1975 г. № 752.
20. Пункты 2, 3 и 4 постановления Совета Министров СССР от 19 декабря 1975 г.
№ 1031-344.
21. Постановление Совета Министров СССР от 2 февраля 1976 г. № 93 «О мерах по научному и материально-техническому обеспечению подготовки советских спортсменов к Олимпийским играм 1980 года».
22. Постановление Совета Министров СССР от 6 мая 1976 г. № 306-118.
23. Постановление Совета Министров СССР от 5 июля 1976 г. № 563-183.
24. Постановление Совета Министров СССР от 15 января 1979 г. № 52-20.
25. Пункт 1 постановления Совета Министров СССР от 23 марта 1979 г. № 277.
26. Постановление Совета Министров СССР от 20 сентября 1979 г. № 880-259.
27. Пункт 36 изменений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 17
января 1980 г. № 49 «Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства
СССР о служебных командировках» (СП СССР, 1980 г., № 5, ст. 39).
28. Пункты 1–4 и 6 постановления Совета Министров СССР от 8 апреля 1980 г. № 27984.
29. Распоряжение Совета Министров СССР от 28 октября 1980 г. № 2188.
30. Пункты 1–10 постановления Совета Министров СССР от 22 июня 1980 г. № 496-164.
31. Постановление Совета Министров СССР от 29 сентября 1980 г. № 845 «О частичном
изменении норм материального обеспечения участников и судей спортивных мероприятий».
32. Постановление Совета Министров СССР от 18 мая 1981 г. № 467 «О некоторых мерах по обеспечению подготовки советских спортсменов к Олимпийским играм 1984 года».
33. Распоряжение Совета Министров СССР от 4 июня 1982 г. № 1141.
34. Постановление Совета Министров СССР от 4 ноября 1982 г. № 964 «Об оплате питания участников и судей спортивных мероприятий, организуемого в ресторанах, кафе и иных
аналогичных предприятиях общественного питания».
35. Постановление Совета Министров СССР от 6 мая 1983 г. № 397-143.
36. Распоряжение Совета Министров СССР от 5 декабря 1983 г. № 2279.
37. Постановление Совета Министров СССР от 26 июля 1985 г. № 699-214.
38. Постановление Совета Министров СССР от 1 ноября 1985 г. № 1020-305.
39. Пункты 7 и 17 постановления Совета Министров СССР от 25 марта 1986 г. № 382 «О
мерах по подготовке советских спортсменов к Олимпийским играм 1988 и 1992 годов».
40. Пункты 1–6, 9–12, 14–18 постановления Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ от 25 февраля 1987 г. № 249-62.
41. Пункты 1, 2 и 6, абзацы второй, третий и четвертый пункта 8, пункты 9, 11–16 постановления Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 2 августа 1988 г. № 945 «О совершенствовании управления футболом, другими игровыми видами спорта и дополнительных
мерах по упорядочению содержания команд и спортсменов по основным видам спорта».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 257-262.
СП СССР, 1991, № 25-26, ст. 103.
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Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 611
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 611
Москва, Кремль
О заместителях Министра автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР
Учитывая предложение Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить численность заместителей Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 10 человек, в том числе 2 первых.
2. Назначить:
тт. Калинина Э. А. и Морозова В. П. – первыми заместителями Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР;
тт. Волосова Н. Н., Геркена В. В., Нижника П. Б., Полетаева В. Д. и Царенко А. М. – заместителями Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР;
т. Кириченко Г. С. – заместителем Министра автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР – начальником отдела по комплексному развитию систем машин для
растениеводства и перерабатывающих отраслей;
т. Левичева Е. В. – заместителем Министра автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР – начальником управления внешнеэкономических связей.
3. Освободить т. Бубнова Ю. И. от обязанностей заместителя Министра автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения СССР – генерального директора Государственного
производственного объединения по производству подшипников качения и т. Карачурина Р. А.
от обязанностей заместителя Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР – генерального директора производственного объединения «Елабужский завод
легковых автомобилей» в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 263-264.

Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 612
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 612
Москва, Кремль
О назначении т. Чепелева Н. М. заведующим Агропромышленным отделом
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Чепелева Н. М. заведующим Агропромышленным отделом Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 265.
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Постановление КМ СССР от 16.08.1991 № 613
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 613
Москва, Кремль
Об утверждении Положения о Государственном комитете СССР
по химии и биотехнологиям
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете СССР по химии и
биотехнологиям.
2. Разрешить иметь в Государственном комитете СССР по химии и биотехнологиям 8
заместителей Председателя Комитета, в том числе одного первого, и коллегию в составе 14 человек.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 16 августа 1991 г. № 613

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете СССР по химии и биотехнологиям
1. Государственный комитет СССР по химии и биотехнологиям (Госкомхим СССР) в соответствии с Конституцией СССР, Законом СССР «О перечне министерств и других центральных органов государственного управления СССР» и Законом СССР «О Кабинете Министров
СССР» является центральным органом государственного управления СССР, подведомственным
Кабинету Министров СССР.
Комитет организует разработку и реализацию общесоюзной стратегии развития химических, нефтехимических, микробиологических и фармацевтических производств, а также общегосударственных межотраслевых базовых научно-технических программ, участвует в подготовке и осуществлении экономических соглашений по соответствующим направлениям между
Союзом ССР и республиками, а также в разработке стратегии оздоровления экологической обстановки в местах сосредоточения химических производств и предотвращения загрязнения
природной среды промышленными выбросами.
2. Государственный комитет СССР по химии и биотехнологиям действует на основе законов СССР, решений Съездов народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, актов
Президента СССР, постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР. В пределах
своей компетенции Комитет организует исполнение законодательных актов, указов Президента
СССР, решений Правительства СССР, осуществляет контроль за их выполнением.
Свою работу с министерствами, другими органами государственного управления СССР,
предприятиями, объединениями, корпорациями, концернами, хозяйственными ассоциациями,
акционерными обществами и иными структурами рыночного типа, а также с органами государственного управления республик и местного самоуправления Комитет проводит на основе взаимной экономической и информационной заинтересованности, осуществляя государственную
поддержку предприятий и организаций независимо от форм собственности.
3. На Государственный комитет СССР по химии и биотехнологиям возлагаются:
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координация деятельности предприятий и организаций по развитию химической и медицинской промышленности (независимо от форм собственности и подчиненности) как единого
народнохозяйственного комплекса страны с учетом интересов Союза ССР и республик;
определение приоритетных направлений научно-технического прогресса в области химии, нефтехимии, фармацевтики и биотехнологии и его воздействия на развитие народного хозяйства страны, обеспечение комплексного развития химических и биотехнологических отраслей;
проведение комплексного анализа социально-экономического и научно-технического
развития химии, нефтехимии, фармацевтики и биотехнологии, подготовка предложений по совершенствованию системы экономических регуляторов для наращивания производства продукции, расширения ее ассортимента и повышения качества, исходя из государственных нужд и
конъюнктуры рынка;
обеспечение государственной поддержки развития наукоемких производств и приоритетных направлений химических, нефтехимических и биотехнологических процессов;
организация разработки и реализации общесоюзных и участие в разработке межреспубликанских программ по соответствующим направлениям;
участие в формировании программ научно-исследовательских и опытноконструкторских работ для государственных нужд в области химии, нефтехимии, фармацевтики и биотехнологии и в размещении на договорной конкурсной основе заказов на их выполнение;
подготовка предложений по финансированию, в том числе централизованному (включая
привлечение иностранных инвесторов), общесоюзных программ и крупных объектов капитального строительства, связанных с выпуском новейших материалов и решением социальных задач, а также крупномасштабных экологических программ в области утилизации и уничтожения
отходов особо вредных химических производств;
содействие сотрудничеству объединений, предприятий и организаций химической и медицинской промышленности с Академией наук СССР, академиями наук союзных республик,
другими научными и техническими организациями;
участие в работе по формированию заказов на поставку продукции химического комплекса для государственных нужд и по реализации новых методов экономического регулирования этих поставок;
участие в разработке и реализации программ конверсии производств подведомственных
отраслей;
разработка механизма обеспечения заинтересованности местных органов в размещении
новых и развитии действующих на подведомственных им территориях химических, нефтехимических, фармацевтических и биотехнологических производств;
содействие предпринимательской деятельности, созданию благоприятных условий для
демонополизации, развития конкуренции в сфере производства и реализации продукции химической и медицинской промышленности, регулирование отраслевых и межотраслевых кооперационных связей;
участие в подготовке предложений по разгосударствлению и приватизации предприятий
и организаций;
взаимодействие с центральными и республиканскими органами государственного управления по вопросам создания новых рыночных структур: территориальных и отраслевых концернов, ассоциаций, акционерных обществ и др.;
содействие и участие в создании информационных систем и банков данных по различным направлениям деятельности химического комплекса страны, а также информационных
коммерческих центров и иных хозрасчетных организаций;
участие в совершенствовании внешнеэкономических связей, осуществление сотрудничества с международными и иностранными организациями и гражданами в области химии, нефтехимии, фармацевтики и биотехнологии;
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подготовка заключений по проектам планов импорта материалов, машин и оборудования
за счет средств Союзно-республиканского валютного фонда;
подготовка предложений по вопросам лицензирования и квотирования экспорта химической, нефтехимической, фармацевтической и биотехнологической продукции;
участие в работе по подготовке и повышению квалификации управленческих кадров в
подведомственных отраслях.
4. Государственному комитету СССР по химии и биотехнологиям предоставляется право:
участвовать в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы химической и медицинской промышленности, в других органах управления СССР;
создавать экспертные комиссии и проводить экспертизы по вопросам размещения производств, а также по другим проблемам развития химического комплекса страны;
получать необходимую информацию от государственных органов и организаций, а также отчетность, предусмотренную Государственным комитетом СССР по статистике;
привлекать специалистов и ученых для выполнения работ, связанных с деятельностью и
развитием химии, нефтехимии, фармацевтики и биотехнологии, а также создавать при необходимости для этих целей временные коллективы.
5. В целях решения задач, имеющих общее значение для химического комплекса страны,
а также реализации приоритетных программ Государственный комитет СССР по химии и биотехнологиям может создавать финансовые фонды (включая валютные) и резервы за счет привлечения на добровольной основе средств заинтересованных предприятий и организаций, кредитов, зарубежных инвестиций и других источников.
6. Государственный комитет СССР по химии и биотехнологиям в пределах своей компетенции издает постановления, приказы, а также разрабатывает рекомендации, методические и
другие материалы на основе действующего законодательства.
7. Государственный комитет СССР по химии и биотехнологиям возглавляется Председателем Комитета – Министром СССР.
Председатель Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям несет персональную ответственность за решение задач, отнесенных к компетенции Комитета.
8. Для согласованного решения вопросов государственного управления в области химии,
нефтехимии, фармацевтики и биотехнологии, наиболее важных вопросов деятельности и развития этих отраслей в Государственном комитете СССР по химии и биотехнологиям создается
коллегия, в состав которой входят Председатель Комитета и его заместители, а также начальники ведущих подразделений, ученые, руководители государственных корпораций, ассоциаций,
концернов, акционерных обществ с государственным участием, руководители соответствующих органов государственного управления республик.
Утверждение членов коллегии Комитета производится Кабинетом Министров СССР.
Заседания коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.
Решения коллегии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов коллегии.
В заседаниях коллегии в необходимых случаях участвуют руководители заинтересованных министерств и других органов государственного управления, предприятий, объединений и
организаций.
9. При Государственном комитете СССР по химии и биотехнологиям образуется Совет
по проблемам химической и медицинской промышленности для координации межреспубликанских связей в этих областях деятельности, согласования интересов и позиций предприятий,
объединений и организаций в решении вопросов научно-технического развития и социальных
проблем отрасли.
В состав Совета по согласованию с заинтересованными органами государственного
управления включаются представители научно-исследовательских институтов, предприятий,
объединений и общественных организаций.
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Персональный состав Совета и положение о нем утверждаются Государственным комитетом СССР по химии и биотехнологиям.
10. Структура центрального аппарата Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям утверждается Заместителем Премьер-министра СССР в пределах установленных
Кабинетом Министров СССР численности и размера ассигнований из союзного бюджета на его
содержание.
Председатель Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям в пределах
установленных численности и фонда оплаты труда работников утверждает штатное расписание
и положение о структурных подразделениях.
11. Государственный комитет СССР по химии и биотехнологиям является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать с изображением Государственного герба СССР и со своим наименованием.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 266-271.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 12.08.1991 № 614
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 1991 г. № 614
Москва, Кремль
О заместителях Министра культуры СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить т. Фохта-Бабушкина Ю. У. первым заместителем Министра культуры
СССР.
2. Назначить т. Шабанова П. И. заместителем Министра культуры СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 272.

Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 615
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 615
Москва, Кремль
Вопросы Фонда социально-экономической адаптации
В целях социально-экономической адаптации военнослужащих и граждан, высвобождающихся в результате сокращения Вооруженных Сил СССР, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Поддержать инициативу ряда предприятий, организаций, учреждений и граждан об
образовании общественно-государственного Фонда социально-экономической адаптации (в
дальнейшем именуется – Фонд), главной целью которого является социальная и экономическая
адаптация военнослужащих и граждан, высвобождающихся в результате сокращения Вооруженных Сил СССР.
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Основными задачами Фонда являются:
разработка и осуществление программ экономической и социальной адаптации военнослужащих и граждан, высвобождающихся в результате сокращения Вооруженных Сил СССР;
разработка и реализация программ мирного использования высвобождаемой военной
техники и имущества;
создание механизма фиксирования программ экономической и социальной адаптации
военнослужащих и граждан, высвобождающихся в результате сокращения Вооруженных Сил
СССР, формирование для этого финансовых и материальных ресурсов.
2. Установить, что Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
счета в банковских учреждениях в рублях и иностранной валюте.
3. Признать целесообразным, что доходы, получаемые от предпринимательской деятельности организаций и предприятий Фонда, а также от проводимых ими мероприятий, направляются на решение его задач по социально-экономической адаптации военнослужащих и граждан, высвобождающихся в результате сокращения Вооруженных Сил СССР.
4. Установить, что средства от деятельности Фонда, его организаций и предприятий, направляемые на решение его уставных задач, освобождаются от налогообложения в части, зачисляемой в союзнй бюджет.
5. Согласиться с предложением учредителей, что для решения своих уставных задач
Фонд:
создает необходимые для его эффективной работы предприятия и организации в СССР и
за рубежом, в том числе с иностранными партнерами;
самостоятельно решает вопросы условий найма работников на контрактной основе.
6. Фонду государственного имущества Союза ССР по согласованию с Министерством
обороны СССР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР в 3месячный срок определить перечень военно-технического имущества, включая транспортные
средства, а также ремонтные заводы, мастерские, склады и прочее имущество, подлежащее передаче Фонду социально-экономической адаптации для формирования его уставных средств, и
утвердить порядок этой передачи.
7. Министерству иностранных дел СССР осуществлять оформление выездных документов, в кратчайшие сроки обеспечивать рассмотрение заявок Фонда о выдаче виз лицам, въезжающим в СССР по делам Фонда, а также получение виз иностранных государств лицам, выезжающим из СССР по делам Фонда.
8. Создать в структуре Фонда финансово-инвестиционную компанию. Разрешить финансово-инвестиционной компании Фонда осуществлять операции по приобретению акций зарубежных фирм и организаций, государственных ценных бумаг иностранных государств, недвижимости на их территории за счет собственных и привлеченных средств советских и совместных предприятий, организаций и учреждений.
Не для печати. 9. Разрешить Министерству обороны СССР, Комитету государственной
безопасности СССР и Министерству внутренних дел СССР по представлению Фонда социально-экономической адаптации прикомандировать к Фонду офицеров с оставлением их на действительной военной службе в порядке и на условиях, предусмотернных Положением о прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 18 марта 1985 г. № 240.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 273-275.
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Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 616
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 616
Москва, Кремль
О порядке расчетов за сельскохозяйственные машины, оборудование,
химическую продукцию и другие товары, закупаемые по импорту в соответствии
с постановлением Кабинета Министров СССР от 13 апреля 1991 г. № 175
В целях создания необходимых финансовых условий для сельскохозяйственных предприятий и обеспечения проведения уборки урожая, заготовок сельскохозяйственных продуктов
и кормов и в дополнение к пункту 14 постановления Кабинета Министров СССР от 13 апреля
1991 г. № 175 Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что отпуск в 1991 году закупаемых по импорту кормоуборочных и зерноочистительных машин, оборудования, запасных частей к ним, тароупаковочных материалов, а
также химических средств защиты растений снабженческо-сбытовым организациям агропромышленного комплекса для реализации колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным
предприятиям производится внешнеторговыми организациями по контрактным ценам с применением коммерческого курса рубля.
Реализация этих товаров снабженческо-сбытовыми организациями агропромышленного
комплекса колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям
осуществляется по внутренним оптовым ценам, исчисленным в порядке, действовавшем в 1990
году.
Внешнеторговое объединение «Союзагрохимэкспорт» Государственной агрохимической
ассоциации реализует предприятиям промышленности закупаемые по импорту суперфосфорную кислоту, серу, технические продукты для производства средств защтиы растений в аналогичном порядке.
2. Возмещать разницу между контрактной и внутренней оптовой ценой Союзагрохимэкспорту за суперфосфорную кислоту, серу, технические продукты для производства средств
защтиы растений, реализуемые промышленным предприятиям, а также снабженческосбытовым организациям агропромышленного комплекса за кормоуборочные и зерноочистительные машины, оборудование, запасные части к ним, тароупаковочные материалы, химические средства защиты растений, реализуемые предприятиям и организациям союзного подчинения, за счет средств союзного бюджета.
Рекомендовать правительствам республик применять установленный настоящим постановлением порядок расчетов за кормоуборочные и зерноочистительные машины, оборудование,
запасные части к ним, тароупаковочные материалы, химические средства защиты растений, закупаемые по импорту и реализуемые предприятиям и организациям республиканского и местного подчинения, с возмещением разницы между контрактной и внутренней оптовой ценой за
счет средств республик.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 276-277.
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Постановление КМ СССР от 16.08.1991 № 617
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 617
Москва, Кремль
Об утверждении Положения о Комитете гидрометеорологии СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете гидрометеорологии СССР.
2. Установить, что Комитет гидрометеорологии СССР наряду с основными работами,
осуществляемыми за счет союзного бюджета, выполняет работы по специализированному гидрометеорологическому обслуживанию на основе хозяйственных договоров.
3. Разрешить Комитету гидрометеорологии СССР иметь 5 заместителей Председателя, в
том числе одного первого, и 5 членов коллегии из числа руководителей отдельных подразделений центрального аппарата, крупных объединений, ведущих ученых и специалистов.
4. Признать утратившими силу:
Постановление Совета Министров СССР от 27 марта 1980 г. № 251 «Об утверждении
Положения о Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной
среды»;
пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 5 июля 1985 г. № 610 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства СССР»
(СП СССР, 1985, № 23, ст. 118).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 16 августа 1991 г. № 617

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете гидрометеорологии СССР
1. Комитет гидрометеорологии СССР (Госгидромет СССР) является органом государственного управления при Кабинете Министров СССР, осуществляющим руководство союзной
системой гидрометеорологии.
Комитет осуществляет межотраслевое управление в области гидрометеорологии и наблюдений за уровнем загрязнения природной среды на всей территории страны и несет ответственность за состояние и развитие порученной ему сферы деятельности.
2. Комитет гидрометеорологии СССР действует на основе законов СССР и иных решений Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, актов Президента СССР, постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР. В пределах своей компетенции Комитет организует исполнение законодательных актов, актов Президента СССР и решений Правительства СССР, осуществляет систематический контроль за их выполнением.
3. На Комитет гидрометеорологии СССР возлагается:
гидрометеорологическое обеспечение народного хозяйства, населения и обороны страны; развитие и совершенствование с участием республик государственной системы гидрометеорологических наблюдений, включая наблюдения за загрязнением природной среды и их последствиями;
совершенствование совместно с республиками системы предупреждения о стихийных
гидрометеорологических явлениях и экстремально высоких уровнях загрязнения природной
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среды, приводящих к чрезвычайным ситуациям или ведущим к существенному ущербу, в целях
снижения или предотвращения опасности и ущерба для населения и народного хозяйства, а
также оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и аварий;
повышение научно-технического уровня работ по осуществлению наблюдений за гидрометеорологическими характеристиками; улучшению долгосрочного и краткосрочного прогнозирования погоды, водности, урожая сельскохозяйственных культур, изменений климата, осуществлению и совершенствованию мониторинга загрязнения природной среды, включая радиоактивность, изучению радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве,
геомагнитной активности, состояния ионосферы, условий распространения радиоволн; активному воздействию на гидрометеорологические процессы и явления; изучению и исследованию
гидрометеорологических процессов в атмосфере, Мировом океане и на поверхности суши, проблем Арктики и Антарктики, глобальных и региональных изменений озоносферы и климата,
изучению глобальных экологических проблем, их влияния на народное хозяйство страны;
обеспечение развития и надежного функционирования государственных систем гидрометеорологических наблюдений и наблюдений за загрязнением природной среды и его последствиями, а также осуществление мониторинга состояния морских вод в районах захоронения
отходов и других материалов;
организация и проведение систематических наблюдений за состоянием сельскохозяйственных культур и пастбищной растительности, за возникновением и развитием стихийных гидрометеорологических явлений, за загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхностных
вод суши, морей, его последствиями, анализ этих последствий, наблюдений за трансграничными переносами загрязняющих веществ, радиационной обстановкой в околоземном космическом
пространстве, состоянием озоносферы, ионосферы и переменного магнитного поля Земли;
осуществление сбора гидрометеорологической информации через систему мировых центров, ее анализа и обобщения, координация в этой области деятельности министерств и других
органов государственного управления СССР и республик;
обеспечение органов государственного управления, предприятий, организаций и населения страны информацией о фактических и ожидаемых метеорологических, агрометеорологических и гидрологических условиях и изменениях климата, радиационной обстановке в околоземном космическом пространстве, состоянии солнечной активности, переменного магнитного
поля Земли, ионосферы, озоносферы, об уровне загрязнения природной среды (радиоактивное и
химическое загрязнение атмосферного воздуха, почв, поверхностных вод суши и морей), экстренной информацией о возникновении опасных и стихийных гидрометеорологических явлений (цунами, наводнения, селевые потоки, лавины, ураганные ветры, сильные ливни, снегопады, метели и др.), об экстремальных загрязнениях природной среды, которые могут привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций, а также о чрезвычайных ситуациях на территории
страны. При выполнении работ по изучению и оценке гидрометеорологических условий, уровня загрязнения природной среды Комитет использует данные министерств и других органов
государственного управления СССР и республик;
предоставление экстренной информации и предупреждений о чрезвычайных ситуациях
на территории страны, о возникновении опасных гидрометеорологических явлений, об экстремальных загрязнениях природной среды (включая радиоактивное) осуществляется Комитетом
гидрометеорологии СССР через органы местного самоуправления (комиссии по чрезвычайным
ситуациям, заинтересованные министерства и другие органы государственного управления
СССР и республик), органы Гражданской обороны СССР. Текущая информация о фактических
и ожидаемых гидрометеорологических условиях и изменениях климата, радиационной обстановке доводится до населения через органы местного самоуправления и средства массовой информации по согласованной с этими органами схеме;
обеспечение потребителей данными дистанционных измерений быстро изменяющихся
параметров природных ресурсов, получаемых с помощью космических и других средств;
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обеспечение гидрометеорологической информацией аварийно – спасательных и восстановительных работ в районах стихийных бедствий, промышленных аварий и других чрезвычайных ситуаций;
проведение в стране совместно с республиками единой политики в области активных
воздействий на гидрометеорологические процессы и явления, контроля и оценки их применения;
государственный надзор за проведением министерствами и другими органами государственного управления СССР и республик, предприятиями и организациями работ по активному
воздействию на гидрометеорологические и другие геофизические процессы;
ведение в установленном порядке государственного учета вод по количественным и качественным показателям, их использования по единой для страны системе, а также ведение государственного водного кадастра;
ведение государственного гидрометеорологического фонда данных и государственного
фонда данных о загрязнении природной среды, а также централизованный учет информации и
предоставление ее потребителям этих фондов в рамках своей компетенции;
проведение фундаментальных и прикладных научно – исследовательских и опытно –
конструкторских работ по проблемам гидрометеорологии, загрязнения природной среды и его
последствий, активного воздействия на гидрометеорологические процессы и их контроля;
осуществление подготовки и издания научно – технической и научно – прикладной литературы о состоянии природной среды, о климатических, агроклиматических условиях и водных ресурсах на территории СССР, о гидрометеорологическом режиме морей и океанов, о загрязнении природной среды и его последствиях;
проведение анализа влияния антропогенной деятельности на гидрометеорологические
процессы, климат, природную среду и разработка рекомендаций по устранению ее вредных последствий;
разработка совместно с заинтересованными министерствами и другими органами государственного управления СССР и республик планов и схем гидрометеорологического и геофизического обеспечения соответствующих отраслей народного хозяйства и их реализация;
участие в разработке для строительного проектирования норм и правил по методам расчета гидрометеорологических характеристик и уровней загрязнения природной среды;
участие в установленном порядке в экспертизе гидрометеорологического обоснования
схем размещения производительных сил и крупных народнохозяйственных объектов, технико –
экономических обоснований и проектов на строительство и реконструкцию таких объектов;
осуществление разработки методов и технических средств получения, сбора, обработки
и распространения космической, гидрометеорологической, океанографической, природоресурсной информации;
обеспечение развития и эксплуатации систем технических средств наблюдений, связи,
обработки и распространения гидрометеорологической и геофизической информации и данных
о загрязнении природной среды;
определение совместно с министерствами и другими органами государственного управления СССР и республик перечня гидрометеорологических приборов, аппаратуры и других
технических средств наблюдений, в том числе за загрязнением природной среды, средств активного воздействия на гидрометеорологические процессы, а также разработка технических
требований на эти приборы и аппаратуру и участие в планировании производства этой продукции для государственных нужд и ее распределении;
обеспечение современного технического уровня, единства и сопоставимости результатов
измерений в государственной системе наблюдений за гидрометеорологическими характеристиками, загрязнением природной среды (включая радиоактивное);
осуществление стандартизации основных положений, правил и норм метрологического
обеспечения деятельности предприятий и организаций Комитета;
проведение метрологического контроля, в том числе поверки и аттестации метеорологических, гидрологических, океанографических, агрометеорологических приборов и устройств;
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

87

осуществление в установленном порядке международного сотрудничества по вопросам
гидрометеорологии, климата и его изменения; наблюдения за загрязнением природной среды;
состояния верхних слоев атмосферы и ее озонового слоя; изучения Мирового океана и экологических процессов в нем, Арктики и Антарктики; глобального мониторинга биосферы;
организация, руководство и обеспечение работы Советской Антарктической экспедиции
(САЭ);
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов,
инженерно – технических и других работников предприятий и организаций Комитета;
секретно.
4. Комитету гидрометеорологии СССР предоставляется право:
представлять в установленном порядке интересы СССР во Всемирной метеорологической организации;
утверждать по согласованию с республиками правила, технические и методические указания по производству гидрометеорологических наблюдений и работ, наблюдений за загрязнением природной среды в стране, а также формы и порядок предоставления Комитету результатов наблюдений;
принимать решения по согласованию с республиками об организации и ликвидации в
стране гидрометеорологических станций и постов, пунктов наблюдения за загрязнением природной среды;
получать от министерств и других органов государственного управления СССР и республик, предприятий и организаций материалы по гидрометеорологии, активным воздействиям
на гидрометеорологические и другие геофизические процессы и загрязнению природной среды,
необходимые для осуществления возложенных на Комитет задач;
давать разрешения предприятиям и организациям, использующим гидрометеорологическую информацию и информацию о загрязнении природной среды, на ее передачу другим потребителям.
5. Комитет гидрометеорологии СССР осуществляет руководство порученной ему сферой
управления на всей территории СССР непосредственно либо через республиканские и территориальные органы управления. Эти органы, а также подведомственные Комитету предприятия и
организации составляют единую гидрометеорологическую службу страны.
6. Комитет гидрометеорологии СССР возглавляется Председателем.
Председатель Комитета гидрометеорологии СССР несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на единую гидрометеорологическую службу задач и осуществление ею своих функций в рамках компетенции и прав Комитета, устанавливает степень ответственности заместителей Председателя и руководителей подразделений Комитета за руководство
отдельными направлениями деятельности гидрометеорологической службы, а также работой
подведомственных предприятий и организаций.
7. Акты Комитета по вопросам гидрометеорологии и наблюдений за загрязнением природной среды, входящим в его компетенцию, являются обязательными для исполнения министерствами, другими органами государственного управления СССР и республик, а также предприятиями и организациями независимо от их ведомственной подчиненности.
8. Для коллективной выработки решений по вопросам государственного управления в
области гидрометеорологии, обсуждения наиболее важных вопросов деятельности и развития
этой отрасли в Комитете гидрометеорологии СССР создается коллегия, в состав которой входят
Председатель Комитета, его заместители, а также руководители отдельных подразделений центрального аппарата, крупных объединений, ведущие ученые и специалисты.
Руководители республиканских органов управления по гидрометеорологии входят в состав коллегии по должности.
Заседания коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.
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9. Комитет гидрометеорологии СССР в установленном порядке создает, реорганизует и
ликвидирует подведомственные предприятия и организации, а также утверждает их уставы (положения).
10. Для рассмотрения важнейших проблем в области гидрометеорологии при Комитете
гидрометеорологии СССР создается научно – технический совет.
В состав научно-технического совета могут включаться представители заинтересованных органов государственного управления СССР и республик, научных и общественных организаций.
Персональный состав научно-технического совета и положение о нем утверждаются Комитетом гидрометеорологии СССР.
11. Структура центрального аппарата Комитета гидрометеорологии СССР утверждается
Заместителем Премьер-министра СССР.
Председатель Комитета гидрометеорологии СССР в пределах установленных численности и фонда оплаты труда работников утверждает штатное расписание, положения о структурных подразделениях и может вносить изменения в структуру центрального аппарата Комитета.
12. Комитет гидрометеорологии СССР издает ежемесячный научно-технический журнал
«Метеорология и гидрология».
13. Комитет гидрометеорологии СССР является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать с изображением
Государственного герба Союза ССР и со своим наименованием.
Опубликовано: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_19342.htm
В архивной подшивке отсутствует.

Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 618
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 618
Москва, Кремль
Об одобрении и представлении на ратификацию Протокола о прекращении
действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного
в Варшаве 14 мая 1955 года, и Протокола о продлении срока его действия,
подписанного 26 апреля 1985 года в Варшаве
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить и представить на ратификацию Верховного Совета СССР Протокол о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного в Варшаве 14 мая 1955 года, и Протокола о продлении срока его действия, подписанного 26 апреля
1985 года в Варшаве.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 278.
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Постановление КМ СССР от 19.08.1991 № 619
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 1991 г. № 619
Москва, Кремль
О мерах по обеспечению народного хозяйства и населения топливом и энергией
в осенне-зимний период 1991/92 года
В целях обеспечения народного хозяйства и населения топливом, тепловой и электрической энергией в осенне-зимний период 1991/92 года Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Министерству угольной промышленности СССР, Министерству нефтяной и газовой
промышленности СССР, Государственному газовому концерну «Газпром», Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР, Кабинету Министров Казахской ССР и межотраслевому
государственному объединению «Технохим» осуществить с участием трудовых коллективов
подведомственных предприятий и объединений мероприятия по обеспечению добычи угля,
природного газа и нефти, а также производства топочного мазута во втором полугодии 1991 г. и
I квартале 1992 г. в объемах согласно приложению № 1.
2. Государственному газовому концерну «Газпром»:
а) создать в подземных газохранилищах запасы активного газа к зимнему сезону 1991/92
года в объеме 83–85 млрд. куб метров;
б) обеспечить развитие мощностей подземных хранилищ, с тем чтобы произвести в
I квартале 1992 г. отбор газа в объеме не менее 40 млрд. куб. метров;
в) до 1 сентября 1991 г. рассмотреть с участием соответствующих республиканских органов и потребителей газа вопрос о мерах по сокращению использования газа против объемов,
определенных договорами, и внесении соответствующих изменений в договоры на поставку
газа во втором полугодии 1991 г., исходя из реальных его ресурсов в указанный период и с учетом изменения фактических объемов производства продукции (работ и услуг) в натуральном
выражении по сравнению с 1990 годом;
г) совместно с Государственным концерном нефтегазового строительства «Нефтегазстрой» разработать и осуществить дополнительные мероприятия по обеспечению в установленные сроки подключения скважин на подземных хранилищах газа, ввода в действие компрессорных цехов Северо-Ставропольского, Северо-Сохского, Степновского и Бильче-ВолицкоУгерского хранилищ, а также установок комплексной подготовки газа на Ямбургском, Карачаганакском и Астраханском месторождениях.
3. Министерству угольной промышленности СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, межотраслевому государственному объединению
«Технохим» и Государственному газовому концерну «Газпром»:
а) обеспечить в III–IVкварталах 1991 г. и в I квартале 1992 г. поставку электростанциям
Министерства энергетики и электрификации СССР угля, природного газа и топочного мазута в
объемах согласно приложению № 2;
б) разработать и реализовать меры экономического стимулирования трудовых коллективов топливодобывающих предприятий и объединений в целях поставки в 1991 году, и прежде
всего электростанциям, сверх договорных обязательств природного газа, а также угля (в том
числе за счет вовлечения не менее 2,5 млн. тонн в хозяйственный оборот из сверхнормативных
остатков у поставщиков). По вопросам, требующим решения Правительства СССР, внести до 1
сентября 1991 г. соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР.
4. Министерству нефтяной и газовой промышленности СССР и Государственному газовому концерну «Газпром» обеспечить поставку в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г. переПостановление КМ СССР от 19.08.1991 № 619
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рабатывающим предприятиям нефти и газового конденсата, независимо от уровня их добычи в
этот период, в объемах согласно приложению № 3.
5. Министерству угольной промышленности СССР, Министерству металлургии СССР,
Министерству экономики и прогнозирования СССР совместно с Министерством внешних экономических связей СССР, Советом Министров РСФСР, Кабинетом Министров Украинской
ССР и Кабинетом Министров Казахской ССР разработать в месячный срок и осуществить мероприятия по созданию необходимых технологических запасов коксующихся углей на металлургических и коксохимических предприятиях, сокращению использования кокса при выплавке
чугуна и замене металлургического кокса на другие виды топлива в недоменных производствах, с применением, где это необходимо, экономического стимулирования.
6. Министерству угольной промышленности СССР:
а) совместно с Министерством путей сообщения СССР принять меры к усилению отгрузки и перевозки угля в IV квартале 1991 г., обратив особое внимание на перевозку коксующихся, сортовых и газовых углей для нужд Министерства энергетики и электрификации СССР,
Министерства металлургии СССР, Министерства обороны СССР, а также для объектов коммунального хозяйства и для продажи населению по рыночным фондам;
б) совместно с Советом Министров РСФСР, Кабинетом Министров Украинской ССР,
Кабинетом Министров Казахской ССР принять меры к производству и поставке народному хозяйству во втором полугодии 1991 г. не менее 36 млн. тонн сортовых углей и брикетов, имея в
виду обеспечить население и коммунально-бытовые предприятия и учреждения качественным
угольным топливом, а также произвести поставку угля по рыночному фонду для продажи населению в объемах согласно приложению № 4;
в) совместно с Министерством транспортного строительства СССР и концерном «Росвостокстрой» обеспечить строительство и ввод в действие в 1991 году важнейших мощностей по
добыче и переработке угля согласно приложению № 5.
7. Министерству путей сообщения СССР обеспечить:
а) перевозку угля в III–IV кварталах 1991 г. и в I квартале 1992 г. по предъявлении груза
углесбытовыми организациями независимо от принятых районов завоза, с применением, в виде
исключения, договорных тарифов при изменении районов завоза;
б) перевозку угля в соответствии с заявками предприятий угольной промышленности по
месячным планам;
в) внесение в необходимых случаях по предложениям Министерства угольной промышленности СССР, концерна «Роснефтепродукт» и Министерства энергетики и электрификации
СССР изменений в планы перевозок угля и топочного мазута по дорогам назначения, с расчетами при этом по договорным тарифам.
8. Министерству внешних экономических связей СССР и Министерству материальных
ресурсов СССР совместно с правительствами республик до 1 сентября 1991 г. рассмотреть выданные на текущий год лицензии для поставки на экспорт топочного мазута по прямым связям
и бартерным сделкам и принять согласованные решения о переносе сроков их реализации на
1992 год.
9. Министерству путей сообщения СССР, Министерству морского флота СССР, другим
министерствам и ведомствам СССР, правительствам союзных республик завершить до 15 ноября 1991 г. ремонт и подготовку к работе в зимних условиях подведомственного хозяйства в целях обеспечения бесперебойных перевозок народнохозяйственных грузов в зимний период
1991/92 года.
10. Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству морского флота СССР
совместно с Советом Министров РСФСР рассмотреть вопрос о мерах по обеспечению завоза в
навигацию этого года предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера, горючесмазочных материалов, топлива, аммиачной селитры и другой продукции в соответствии с заключенными на 1991–1992 годы договорами.
Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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11. Министерству металлургии СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (кроме нефтеперерабатывающих производств), другим министерствам и ведомствам СССР с целью снижения потребления электрической и тепловой энергии в период максимума нагрузок перенести на этот период ремонт энергоемкого оборудования, более полно использовать в установленном порядке на промышленных предприятиях ночные смены, а также субботние и воскресные дни, вводя скользящие графики работы предприятий.
12. В целях стимулирования дополнительного увеличения рабочей мощности электростанций продлить на IV квартал 1991 г. и I квартал 1992 г. действие распоряжения Совета Министров СССР от 30 ноября 1990 г. № 2012, распространив его на ремонтный персонал атомных
электростанций Министерства атомной энергетики и промышленности СССР.
13. Министерству энергетики и электрификации СССР:
а) обеспечить создание запасов топлива на электростанциях к 1 октября 1991 г. и 1 января 1992 г. соответственно угля в количестве не менее 31 и 21 млн. тонн и топочного мазута – не
менее 6,5 и 5,5 млн. тонн;
б) совместно с Министерством атомной энергетики и промышленности СССР и Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР ввести в действие в
1991 году важнейшие энергетические объекты согласно приложению № 6;
в) до 1 сентября 1991 г. рассмотреть с участием соответствующих республиканских органов и энергосистем вопрос о мерах по сокращению использования электрической и тепловой
энергии против объемов, определенных договорами, и внесении соответствующих изменений в
договоры на поставку энергии во втором полугодии 1991 г., исходя из имеющихся ресурсов топлива в указанный период и с учетом изменения фактических объемов производства продукции
(работ и услуг) в натуральном выражении по сравнению с 1990 годом.
Обратить внимание органов власти и управления районов Северного Кавказа, Закавказья
и Украины, где прекращено или законсервировано сооружение атомных станций (несмотря на
их высокую строительную готовность), на то, что отпуск электроэнергии потребителям в этих
районах из-за отсутствия технических возможностей может быть ограничен и что следует принять на местах все необходимые меры для увеличения ресурсов электрической энергии и мощности;
г) разработать и ввести до 1 сентября 1991 г. меры экономического стимулирования персонала электростанций, энергосистем и объединенных диспетчерских управлений в целях максимального использования ресурсов донецких антрацитовых штыбов, подмосковного, канскоачинского, экибастузского и других недефицитных углей, а также экономии донецких газовых,
кузнецких и дальневосточных углей;
д) организовать в энергосистемах с участием исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов разработку согласованных графиков работы электрических котельных
и других электронагревательных установок, применяемых в сельском хозяйстве для производственных нужд, с целью снижения утреннего и вечернего максимумов нагрузки.
14. Разрешить Министерству энергетики и электрификации СССР использовать по подведомственным производственным объединениям до 15 млн. рублей (из сумм превышения полученных штрафов над уплаченными) для поощрения персонала предприятий энергосистем и
потребителей за сокращение потребляемой электрической мощности в часы максимума нагрузок.
В дополнение к постановлению Совета Министров СССР от 30 июля 1988 г. № 929 установить, что с 1 октября 1991 г. оплата стоимости электрической и тепловой энергии, израсходованной потребителями сверх уровня 1990 года с учетом изменения объемов производства продукции (работ и услуг) производится в размерах, указанных в подпункте «б» пункта 10 этого
постановления. Полученные в результате этого средства направить в централизованные фонды
энергосистем и Министерства энергетики и электрификации СССР преимущественно на разработку и внедрение энергосберегающей техники и технологии. Министерству энергетики и элекПостановление КМ СССР от 19.08.1991 № 619
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трификации СССР в месячный срок разработать и согласовать с Министерством экономики и
прогнозирования СССР соответствующие методические и нормативные документы.
15. В целях стимулирования накопления топлива на осенне-зимний период 1991/92 года
рекомендовать правительствам республик рассмотреть вопрос о введении порядка, в соответствии с которым процент за кредит, выданный предприятиям Министерства энергетики и электрификации СССР под запасы топлива на складах, будет компенсироваться им за счет соответствующего уменьшения сумм налога на прибыль, вносимых этими предприятиями в республиканские и местные бюджеты.
16. Во исполнение пункта 1 Указа Президента СССР от 16 мая 1991 г. «О неотложных
мерах по обеспечению стабильной работы базовых отраслей народного хозяйства» Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству металлургии СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству электротехнической
промышленности и приборостроения СССР, Министерству авиационной промышленности
СССР, Министерству оборонной промышленности СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству судостроительной промышленности СССР, Государственному комитету СССР по машиностроению, Государственному комитету СССР по лесу, межотраслевым государственным объединениям «Энергомаш» и «Нефтеком», концернам «Тяжэнергомаш», «Азнефтемаш», «Химнефтемаш», «Гидромаш», «Стройдормаш», «Трансмаш», «Аконхол», «Промприбор» и корпорации «Российские лесопромышленники» провести необходимую работу с подведомственными предприятиями с целью обеспечения ими поставок оборудования и материалов предприятиям и организациям топливноэнергетических отраслей в III–IV кварталах 1991 г. в соответствии с заключенными договорами
и согласованными графиками, имея в виду организовать приоритетное снабжение указанных
отраслей для устойчивого функционирования в предстоящий осенне-зимний период.
17. Внешэкономбанку СССР оплатить в сентябре – октябре 1991 г. закупки по импорту
стальных канатов в количестве 5,5 тыс. тонн, предусмотренных Государственным планом по
сферам ведения Союза ССР на 1991 год, и в количестве 3,6 тыс. тонн, предусмотренных контрактами 1990 года.
18. Рекомендовать Совету Министров РСФСР и корпорации «Российские лесопромышленники» провести необходимую работу с трудовыми коллективами концернов, ассоциаций,
предприятий и объединений – поставщиков лесной продукции с целью обеспечения поставки
предприятиям угольной промышленности в августе – декабре 1991 г. 3100 тыс. куб. метров деловой древесины (рудничной стойки и древесины для разделки под рудничную стойку),
700 тыс. штук деревянных шпал широкой колеи, 200 комплектов переводных брусьев в счет
выделенных лимитов.
19. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству материальных
ресурсов СССР и Министерству внешних экономических связей СССР учитывать начиная с
сентября 1991 г. при подготовке перечней первоочередных платежей оплату поставок по импорту материально-технических ресурсов для Государственного газового концерна «Газпром»
и Государственного концерна «Нефтегазстрой» по заключенным контрактам.
20. Министерству металлургии СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству общего машиностроения СССР, Министерству сельского
хозяйства и продовольствия СССР, Государственному комитету СССР по лесу и Совету Министров РСФСР, имеющим подведомственные электростанции, завершить до 1 ноября 1991 г. капитальный и средний ремонт энергетического оборудования этих электростанций и обеспечить
в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г. среднюю рабочую мощность на них согласно приложению № 7.
Кабинет Министров СССР предлагает правительствам республик, министерствам и ведомствам СССР, руководителям предприятий, объединений и организаций разработать с учетом напряженной обстановки с обеспечением народного хозяйства и населения топливноЧасть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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энергетическими ресурсами в предстоящий осенне-зимний период и реализовать конкретные
мероприятия, обеспечив при этом в сентябре – декабре 1991 г. и I квартале 1992 г. в промышленности и коммунально-бытовом секторе снижение расхода угля, природного газа, мазута,
продуктов нефтепереработки, а также электрической и тепловой энергии не менее чем на 5
процентов по сравнению с соответствующими периодами 1990 и 1991 годов.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 августа 1991 г. № 619

ОБЪЕМЫ
добычи угля, природного газа, нефти и производства топочного мазута
во втором полугодии 1991 г. и I квартале 1992 г.
Единица измерения

1991 год
III квартал IV квартал
163,1
167,8

I квартал
1992 г.

Уголь – всего
млн. тонн
172,2
в том числе Минуглепром
СССР
–"–
160,9
165
169,4
Нефть и газовый конденсат – всего –"–
132
133
133
в том числе:
Миннефтегазпром СССР
–"–
127,4
128
127,9
Государственный газовый концерн «Газпром»
–"–
4,6
5
5,1
Природный газ – всего
млрд. куб. м
192,5
215,5
211
в том числе:
Государственный газовый концерн «Газпром»
–"–
178
199,4
195
Миннефтегазпром СССР
–"–
14,5
16,1
16
Топочный мазут – всего
млн. тонн
40,35
42,55
42,95
в том числе:
38,5
40,5
41,1
Минхимнефтепром СССР
–"–
1,85
2,05
1,85
Межотраслевое государственное объединение «Технохим»
–"–
Примечание. Объемы добычи угля, природного газа, нефти и производства топочного
мазута в I квартале 1992 г. уточняются на основании принятых на 1992
год окончательных прогнозов.
Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 августа 1991 г. № 619

ОБЪЕМЫ
поставки угля, природного газа и топочного мазута на электростанции Минэнерго СССР
во втором полугодии 1991 г. и I квартале 1992 г.
Единица измерения
Уголь
Природный газ
Топочный мазут

млн. тонн
млрд. куб. м
млн. тонн

1991 год
III квартал IV квартал
68*
67
54,6
76,7
14*
18

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

I квартал
1992 г.
70,3
73
20,6**

А. Мастерков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 августа 1991 г. № 619
ОБЪЕМЫ
поставки нефти и газового конденсата для переработки
в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.
(млн. тонн)
IV квартал
1991 г.
Миннефтегазпром СССР – всего
в том числе
Минхимнефтепрому СССР
межотраслевому государственному объединению «Технохим»
Государственный газовый концерн «Газпром» – всего
в том числе:
Минхимнефтепрому СССР
Предприятиям концерна «Газпром»
Примечание.

112,1

109

107,1

104,6

5
2,9

4,4
3

1,4
1,5

1,5
1,5

Объемы поставки нефти и газового конденсата для переработки в
I квартале 1992 г. уточняются на основании принятых на 1992 год окончательных прогнозов.
Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

*

I квартал
1992 г.

А. Мастерков

С учетом возврата в государственный резерв позаимствованных количеств.
Без учета позаимствования.

**
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 августа 1991 г. № 619
ОБЪЕМЫ
поставки Минуглепромом СССР угля по рыночному фонду для продажи населению
во втором полугодии 1991 г.
(млн. тонн)
1991 год
III квартал

IV квартал

13,8

15,1

донецкий

4,6

4,9

кузнецкий

4,5

4,5

карагандинский

1,6

1,7

прочие

3,1

4

Уголь – всего
в том числе

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 августа 1991 г. № 619
ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших мощностей по добыче и переработке угля
подлежащих строительству и вводу в действие в 1991 году
(млн. тонн)
Мощность

Шахта «Октябрьская – Южная»

Срок ввода в
действие

0,75

декабрь

Шахта «Южно-Донбасская» № 3
Шахта «Бельцевская»
Разрез «Бачатский»
Разрез «Назаровский» (участок Чулымский)
Разрез «Шубаркольский»
Разрез «Тунгуйский»

0,5
1,1
3
2

август
декабрь
–"–
–"–

1
2

–"–
–"–

Разрез «Харанорский»

1,5

–"–

6
(мощность
по переработке

–"–

Обогатительная фабрика «Печорская»

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991

Исполнители
Минуглепром
СССР
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
концерн «Росвостокстрой» Минстрансстрой
СССР
Минуглепром
СССР
–"–

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

97

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 августа 1991 г. № 619
ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших энергетических объектов,
подлежащих вводу в действие в 1991 году

Электростанции
Нижневартовская ГРЭС,
блок № 1
Минская ТЭЦ-4, блок № 6
Харанорская ГРЭС,
блок № 1
Гусиноозерская ГРЭС,
блок № 6
Челябинская ТЭЦ-3,
блок № 1
ТЭЦ-21 Мосэнерго,
блок № 3
Краснокаменская ТЭЦ,
блок № 7
Ульяновская ТЭЦ-2,
блок № 3
Ивановская ТЭЦ-3,
блок № 4
Владимирская ТЭЦ-2,
блок № 5
Нефтезаводская ТЭЦ,
блок № 1
Линии электропередачи
Смоленская АЭС – Белорусская напряжением 750
кВ
Иркутск – Байкальск напряжением 500 кВ

Единица Мощность (произмерения
тяженность)

Срок ввода
в действие

тыс. кВт

800

декабрь

Минэнерго СССР

–"–
–"–

250
215

–"–
–"–

–"–
–"–

–"–

215

ноябрь

–"–

–"–

180

декабрь

–"–

–"–

110

–"–

–"–

–"–

110

ноябрь

–"–

100

декабрь

Минатомэнергопром
СССР
Минэнерго СССР
Минэнерго СССР

–"–

80

ноябрь

–"–

–"–

80

–"–

–"–

–"–

80

декабрь

Минэнерго СССР
Минхимнефтепром
СССР

км

417

декабрь

Минэнерго СССР

–"–

137

–"–

–"–

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

Исполнители

А. Мастерков
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 августа 1991 г. № 619
СРЕДНЯЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ
электростанций министерств и ведомств СССР
в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.
Мощность (тыс. кВт)
2465
360
500
460
290
1120

Минметаллургии СССР
Минхимнефтепром СССР
Минавтосельхозмаш СССР
Минобщемаш СССР
Минсельхоз СССР
Госкомлес СССР, Совет Министров РСФСР
Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 279-295.
На обороте последней страницы собственно постановления надпись: «Замена произведена по
указанию тов. Догужиева В. Х. [Подпись:] Ю. Алфеев (?). 22.VIII.91 г.»

Постановление КМ СССР от 17.08.1991 № 620
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 620
Москва, Кремль
О назначении т. Юкиша А. Е. заместителем Председателя Государственного
комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Юкиша А. Е. заместителем Председателя Государственного комитета СССР
по закупкам продовольственных ресурсов
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 296.

№№ 621-90 от 22.08.1991, 622-91 от 22.08.1991
Значатся в Перечне без указания названия.

Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 623
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 623
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по стимулированию труда и закреплению кадров на
предприятиях (в объединениях) Министерства связи СССР
В целях обеспечения устойчивого функционирования систем связи страны, повышения
уровня социальной защищенности работников отрасли в условиях перехода к рыночной экономике Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Предоставить Министерству связи СССР право увеличивать в 1991 году предприятиям (объединениям) связи союзного подчинения базовый размер средств, направляемых на потребление, исчисленный в установленном порядке с учетом отраслевых особенностей, в среднем на 40 процентов.
Увеличение средств, направляемых на потребление в 1991 году, осуществить за счет
роста не менее чем на 150 млн. рублей доходов от расширения услуг (электронная и ускоренная
почта, телефакс и другие), либерализации тарифов (за исключением тарифов на социально значимые услуги, оказываемые населению: пересылка и доставка писем, переводов, пенсий и пособий, передача телеграмм, предоставление междугородных телефонных переговоров, пользование радиотрансляционными точками), а также сокращения эксплуатационных расходов на
20 млн. рублей, без уменьшения суммы отчислений в бюджет налога на прибыль от основной
деятельности.
2. Поручить Министерству связи СССР уточнить с участием Федерации профсоюзов работников связи принятые на 1991 год предприятиями связи союзного подчинения обязательства
по наращиванию объема услуг, разработать рекомендации по дифференцированному использованию дополнительных средств на оплату труда работников основных профессий с учетом условий и результатов работы, имея при этом в виду в большей степени стимулировать работников массовых профессий, связанных непосредственно с обслуживанием клиентуры: почтальонов, электромонтеров, операторов, сортировщиков, телеграфистов, кабельщиков-спайщиков и
антенщиков-мачтовиков.
3. Рекомендовать правительствам союзных республик принять решения о дополнительных мерах по стимулированию труда и закреплению кадров на подведомственных предприятиях связи.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 297-298.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 624
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 624
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Таможенного комитета СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить тт. Боднарчука Л. В., Драганова В. Г., Лозбенко Л. А., Моцака Ю. А. и Чмеля Г. Н. заместителями Председателя Таможенного комитета СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 299.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 625
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 625
Москва, Кремль
Об утверждении т. Неймана В. М. председателем правления Государственной
ассоциации по информационным технологиям, программным средствам,
обслуживанию средств и систем информатики и вычислительной техники
(ассоциация «Систем ВТИ»)
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Неймана В. М. председателем правления Государственной ассоциации по
информационным технологиям, программным средствам, обслуживанию средств и систем информатики и вычислительной техники (ассоциация «Систем ВТИ»).
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 300.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 626
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 626
Москва, Кремль
О заведующих отделами Государственной топливно-энергетической комиссии
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить заведующими отделами Государственной топливно-энергетической комиссии
Кабинета Министров СССР:
т. Жмурко В. А. – заведующим Отделом энергетики и электрификации;
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т. Иванова А. М. – заведующим Отделом топливных ресурсов;
т. Лютенко А. Ф. – заведующим Отделом энергосбережения и экологии;
т. Таскаева В. В. – заведующим Сводным отделом экономического регулирования и прогнозов.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 301.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 627
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 627
Москва, Кремль
Об утверждении т. Сергеева В. Н. членом коллегии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Сергеева В. Н. членом коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 302.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 628
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 628
Москва, Кремль
О заместителях Министра транспортного строительства СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
т. Макарова О. Н. первым заместителем Министра транспортного строительства СССР;
тт. Алексеева В. В., Дубинина Э. В., Печинского И. К., Сбитнева В. И., Фалалеева Г. В.
заместителями Министра транспортного строительства СССР;
т. Макарцева М. К. заместителем Министра транспортного строительства СССР – начальником Главного управления железнодорожных войск;
т. Минькина В. И. заместителем Министра транспортного строительства СССР – начальником Главного управления экономики и совершенствования хозяйственного механизма.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 303.
Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 628
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 629
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 629
Москва, Кремль
О назначении т. Осадчих А. И. заместителем Председателя Комитета по делам
ветеранов и инвалидов при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Осадчих А. И. заместителем Председателя Комитета по делам ветеранов и
инвалидов при Кабинете Министров СССР – начальником Управления научноисследовательских разработок по проблемам инвалидности и реабилитации инвалидов.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 304.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 630
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 630
Москва, Кремль
О первом заместителе Председателя Комитета по делам воиновинтернационалистов при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Колодезникова А. С. первым заместителем Председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Кабинете Министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 305.

№№ 631-92, 632-93, 633-94
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Часть IV. Постановления №№ 513–647, август 1991
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Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 634
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 634
Москва, Кремль
О назначении т. Рудева П. С. заместителем Председателя Государственного
комитета СССР по национальным вопросам – начальником Главного управления
миграции и переселения
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Рудева П. С. заместителем Председателя Государственного комитета СССР
по национальным вопросам – начальником Главного управления миграции и переселения.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 306.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 635
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 635
Москва, Кремль
О назначении т. Ивановой Т. Г. первым заместителем Председателя
Государственного комитета СССР по национальным вопросам
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Иванову Т. Г. первым заместителем Председателя Государственного комитета СССР по национальным вопросам.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 307.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 636
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 636
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственного комитета СССР по науке
и технологиям
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить заместителями Председателя Государственного комитета СССР по науке и
технологиям тт. Дюмаева К. М., Ежкова В. В., Ефименко С. П., Жученко А. А., Карабасова Ю. С., Кузьмицкого А. А.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 308.
Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 636
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 637
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 637
Москва, Кремль
О членах правления Фонда государственного имущества Союза ССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить тт. Лебедева В. И., Почтарева С. И. и Трофимова К. В. членами правления
Фонда государственного имущества Союза ССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 309.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 638
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 638
Москва, Кремль
О заместителях Председателя и членах коллегии Комитета стандартизации
и метрологии СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить:
т. Аверина С. И. первым заместителем Председателя Комитета стандартизации и метрологии СССР;
тт. Круглова Н. С., Рябова С. Н., Тарбеева Ю. В. и Шильдина В. В. заместителями Председателя Комитета стандартизации и метрологии СССР.
2. Утвердить тт. Игнатьева Е. М., Кованду В. С., Мигачева Б. С., Отрохова В. Н. и Смирнова Ю. В. членами коллегии Комитета стандартизации и метрологии СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 310.
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Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 639
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 639
Москва, Кремль
О т. Коркине А. Г.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Коркина А. Г. от обязанностей первого заместителя Министра угольной
промышленности СССР в связи с уходом на пенсию.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 311.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 640
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 640
Москва, Кремль
О членах коллегии Министерства связи СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить тт. Бутенко Б. П. и Глухова В. И. членами коллегии Министерства связи
СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 312.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 641
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 641
Москва, Кремль
Вопросы Комитета стандартизации и метрологии СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете стандартизации и метрологии СССР.
2. Разрешить Комитету стандартизации и метрологии СССР иметь пять заместителей
Председателя Комитета, в том числе одного первого, и одиннадцать членов коллегии.
3. Комитету стандартизации и метрологии СССР по согласованию с заинтересованными
министерствами, ведомствами и республиками внести в месячный срок в Кабинет Министров
СССР предложения по вопросам деятельности Комитета в условиях перехода к рыночной экономике, в том числе о порядке финансирования работ по стандартизации и метрологии.
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4. В целях обеспечения реализации на внутреннем и внешнем рынках работ, услуг и
продукции Комитета стандартизации и метрологии СССР принять предложение этого Комитета
о создании при нем внешнеэкономического объединения «Интерстандарт», действующего на
принципах хозяйственного расчета.
Создание указанного объединения осуществить в пределах финансовых и материальных
ресурсов, лимитов и нормативов, установленных Комитету стандартизации и метрологии
СССР, без увеличения численности работников предприятий и организаций Комитета, расположенных в г. Москве.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 22 августа 1991 г. № 641

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете стандартизации и метрологии СССР
1. Комитет стандартизации и метрологии СССР (Госстандарт СССР) в соответствии с
постановлением Кабинета Министров СССР от 13 апреля 1991 г. № 176 «О порядке реализации
Законов СССР «О Кабинете Министров СССР» и «О перечне министерств и других центральных органов государственного управления СССР» является органом государственного управления, действующим при Кабинете Министров СССР.
Госстандарт СССР осуществляет руководство общесоюзными системами метрологии и
стандартизации.
2. Госстандарт СССР действует на основе законов СССР, иных решений Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, актов Президента СССР, постановлений и
распоряжений Кабинета Министров СССР. В пределах своей компетенции Комитет организцет
исполнение законодательных актов, актов Президента СССР, решений Правительства СССР,
осуществляет систематический контроль за их выполнением.
Свою работу с органами стандартизации и метрологии республик Госстандарт СССР
проводит на основе соглашений, заключаемых с правительствами республик.
3. Главными задачами Госстандарта СССР являются:
разработка предложений по созданию и развитию законодательства по вопросам стандартизации и метрологии;
обеспечение функционирования и совершенствование общесоюзной системы стандартизации, в том числе ее гармонизация с международными и региональными (зарубежными) системами;
организация работ по стандартизации и метрологии в интересах обороны страны;
обеспечение в стандартах обязательных требований к качеству продукции, гарантирующих ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции;
организация деятельности технических комитетов по стандартизации;
осуществление государственного надзора за соблюдением требований государственных
стандартов, норм и правил;
организация работ по сертификации продукции, аккредитации испытательных лабораторий, аттестации производств, сертификации систем обеспечения качества;
обеспечение единства измерений в стране, хранение, поддержание и развитие общесоюзной эталонной базы, осуществление государственного метрологического надзора;
ведение общесоюзной системы единого времени и эталонных частот;
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разработка и изготовление государственных и вторичных эталонов, образцовых и высшей точности средств измерений;
координация работ по защите интересов и прав потребителей в области качества продукции, работ и услуг, в том числе обеспечение информации о качестве;
формирование методологии и подготовка кадров специлаистов в области стандартизации, метрологии и обеспечения качества, в том числе по оценке, испытаниям и сертификации
продукции;
обеспечение заинтересованных предприятий, организаций и иных юридических лиц государственными стандартами, международными и региональными (зарубежными) стандартами,
другими документами и периодическими изданиями по вопросам стандартизации, метрологии
и качества.
4. Госстандарту СССР принадлежит исключительное право, если иное не предусмотрено
законодательством:
утверждения государственных стандартов и их государственной регистрации;
издания и переиздания, в том числе на иностранных языках, снятия копий и рассмотрения государственных стандартов, международных и региональных (зарубежных) стандартов,
правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии и качеству, национальных стандартов
зарубежных стран, а также предоставление юридическим лицам права на ведение этих работ;
установления единиц физических величин, допускаемых к применению в СССР;
утверждения и хранения общесоюзных эталонов;
предоставления объединениям, предприятиям, ассоциациям, концернам, совместным
предприятиям, научно-техническим обществам и иным юридическим лицам права аккредитации испытательных лабораторий, аттестации производств, сертификации продукции на соответствие государственным стандартам СССР, сертификации систем обеспечения качества, производства, реализации и закупки за рубежом метрологического оборудования и средств измерения, а также их ремонта и поверки;
аккредитации метрологических служб предприятий и организаций;
установления цен на государственные стандарты, нормативно-техническую документацию, утверждаемую Госстандартом СССР, а также тарифов на выполняемые им работы и услуги.
5. Госстандарт СССР в пределах своей компетенции издает постановления, обязательные
для исполнения всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями и учреждениями на территории СССР, независимо от их принадлежности и форм собственности.
6. Госстандарт СССР представляет интересы СССР в международных и региональных
(зарубежных) организациях по стандартизации, метрологии и качеству, а также осуществляет
сотрудничество в этих областях с национальными организациями зарубежных стран.
Госстандарт СССР выполняет функции национального органа по сертификации, осуществляет взаимодействие по вопросам сертифиакции с уполномоченными органами других
стран, международными и региональными (зарубежными) организациями.
7. Госстандарт СССР, руководствуясь Законом СССР «Об общественных объединениях», активно привлекает к своей работе общественные формирования для участия в выработке
политики и направлений деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
8. Структура центрального аппарата Госстандарта СССР утверждается Заместителем
Премьер-министра СССР в пределах, установленных Кабинетом Министров СССР численности
работников аппарата и размера ассигнований на его содержание из союзного бюджета.
9. Госстандарт СССР возглавляется Председателем Комитета, назначаемым Кабинетом
Министров СССР.
Председатель Госстандарта СССР осуществляет руководство деятельностью Комитета,
организует выполнение возложенных на него задач, издает приказы, инструкции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми службами и подразделениями Госстандарта СССР и подведомственными ему предприятиями и организациями.
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Председатель Госстандарта СССР:
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и
осуществление им своих функций;
вносит в Кабинет Министров СССР предложения о рассмотрении вопросов, входящих в
компетенцию Кабинета Министров ССР, выступает с инициативой разработки решений Кабинета Министров СССР;
утверждает в пределах установленных численности и фонда оплаты труда раотников
штатное расписание, положения о подразделениях, предприятиях и организациям Госстандарта
СССР и может вносить изменения в структуру центрального аппарата Комитета.
10. Коллегия Госстандарта СССР образуется в составе Председателя Комитета и его заместителей. В состав коллегии также входят руководители отдельных подразделений центрального аппарата Комитета, подведомственных организаций, другие ответственные работники и
специалисты.
11. При Госстандарте СССР с участием органов стандартизации и метрологии республик
образуется Межреспубликанский совет для координации и решения входящих в их компетенцию вопросов, затрагивающих интересы республик и Союза в целом.
Деятельность Межреспубликанского совета регулируется положением, утверджаемым
Госстандартом СССР совместно с правительствами республик.
12. Для рассмотрения вопросов по стандартизации, метрологии, сертификации и качеству в Комитете действует научно-технический совет. Персональный состав совета и положение о
нем утверждаются Председателем Госстандарта СССР по согласованию с Межреспубликанским советом.
13. Госстандарт СССР является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать с изображением Государственного
герба СССР и со своим наименованием.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 313-318.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 642
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 642
Москва, Кремль
О заключении Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Республики Сингапур
о научно-техническом сотрудничестве
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Государственного комитета СССР по науке и технологиям, согласованное с Министерством иностранных дел СССР, о заключении Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Сингапур о научно-техническом сотрудничестве.
Одобрить проект этого Соглашения, предварительно согласованный с Сингапурской
Стороной (прилагается).
Разрешить Государственному комитету СССР по науке и технологиям в ходе переговоров с Сингапурской Стороной вносить в проект Соглашения изменения и дополнения, не
имеющие принципиального характера, и при достижении договоренности подписать от имени
Правительства СССР указанное Соглашение.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков
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Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Республики Сингапур о научно-техническом сотрудничестве
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Сингапур (в дальнейшем именуются – Договаривающиеся Стороны),
желая развивать и укреплять сотрудничество между двумя странами в области науки и
техники на основе принципов равенства, суверенитета и взаимной выгоды,
принимая во внимание, что такое сотрудничество будет способствовать укреплению
двужественных отношений между двумя странами,
осознавая взаимную выгоду, которую представляет для обеих стран сотрудничество в
области науки и техники,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны в соответствии со своими законами и правилами будут способствовать развитию научно-технического сотрудничества между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, и по взаимному согласию определять области и темы такого сотрудничества.
Статья 2
В соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения научно-техническое сотрудничество будет включать:
а) обмен специалистами в области науки и техники;
б) обмен научно-технической информацией;
в) передачу научно-технических знаний и опыта;
г) совместные научные и технологические исследования и разработки, включая организацию совместных центров и лабораторий по исследованиям и разработкам, научных групп
и т.д.;
д) организацию двустронних семинаров, симпозиумов и конференций, научнотехнических выставок по вопросам, представляющим взаимный интерес;
е) другие формы научно-технического сотрудничества, которые будут определяться Договаривающимися Сторонами.
Статья 3
Для осуществления научно-технического сотрудничества, предусмотренного в статье 2
настоящего Соглашения, Договаривающиеся Стороны будут согласовывать и принимать конкретные проекты и программы сотрудничества, а также соответствующие финансовые условия.
Статья 4
1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик назначает Государственный комитет СССР по науке и технологиям, а Правительство Республики Сингапур назначает Научный Совет Сингапура в качестве своих соответствующих исполнительных организаций, ответственных за реализацию настоящего Соглашения.
2. Исполнительные органы Договаривающихся Сторон будут поддерживать прямой контаки по вопросам настоящего Соглашения и направлять в случае необходимости копии своей
корреспонденции в их соответствующие Министерства иностранных дел.
3. Представители исполнительных организаций Договаривающихся Сторон будут регулярно встречаться для рассмотрения хода реализации достигнутых договоренностей, определения новых областей и программ сотрудничества, а также обсуждения вопросов, связанных с настоящим Соглашением.
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Статья 5
Любая из Договаривающихся Сторон обязуется не передавать научно-техническую информацию, полученную от другой Договаривающейся Стороны, или же результаты совместного сотрудничества в рамках настоящего Соглашения любой третьей стороне без официального
согласия другой Договаривающейся Стороны.
Статья 6
Финансовое обеспечение сотрудничества в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться на следующих принципах:
а) как правило, расходы по осуществлению обменов и визитов будет нести Договаривающаяся Сторона, направляющая делегацию;
б) финансовые условия, касающиеся каждого проекта по сотрудничеству или консультационного проекта, будут определяться в соответствии с конкретными договоренностями, достигнутыми по этим проектам.
Статья 7
Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Договаривающихся Сторон.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления Договаривающихся Сторон, подтверждающего, что выполнены надлежащие внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления его в силу.
Статья 9
Настоящее Соглашение заключается на срок пять (5) лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся
Сторон не сообщит в письменной форме о своем желании прекратить его действие за шесть месяцев до истечения соответствующего срока.
Совершено в г.
«
»
199 г.
в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
За Правительство Союза Советских
Социалистических Республик

За Правительство Республики
Сингапур

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 319-323.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 643
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 643
Москва, Кремль
О заключении Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Ирландии о сотрудничестве
в области научно-технических исследований
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Государственного комитета СССР по науке и технологиям, согласованное с Министерством иностранных дел СССР и Министерством внешних экономических связей СССР, о заключении Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Ирландии о сотрудничестве в области научнотехнических исследований.
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Одобрить проект этого Соглашения, предварительно согласованный с Ирландской Стороной (прилагается).
Разрешить Государственному комитету СССР по науке и технологиям в ходе переговоров с Ирландской Стороной вносить в проект Соглашения изменения и
2. Поручить Государственному комитету СССР по науке и технологиям утвердить состав
Советской части Смешанной Советско-Ирландской комиссии по сотруднчеству в области научно-технических исследований.
Советской части Комиссии осуществлять свою работу с учетом деятельности Межправительственной Советско-Ирландской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, созданной в соответствии с Соглашением между
Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Ирландии о
развитии экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, подписанным 16 декабря 1976 г.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Ирландии о сотрудничестве в области научно-технических исследований
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Ирландии (в дальнейшем именуются – Стороны),
рассматривая сотрудничество в области научно-технических исследований как важное
для развития национальных экономик,
учитывая, что сотрудничество в области научно-технических исследований укрепит
дружеские связи и взаимопонимание между их народами и повысит уровень их научных и технологических знаний на благо обеих стран и всего человечества,
принимая во внимание плодотворное сотрудничество, имевшее место между двумя странами в прошлом,
ссылаясь на соответствующие принципы, положения и цели, изложенные в хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном 1 августа 1975 г.,
уверенные в необходимости дальнейшего развития взаимовыгодного научнотехнического сотрудничества, принимая во внимание Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Ирландии о развитии экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества от 16 декабря 1976 г.,
желая установить более тесное и регулярное сотрудничество между научными и исследовательскими организациями и отдельными учеными,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут содействовать и поддерживать развитие и осуществление сотрудничества в области научно-технических исследований на основе принципов равноправия, взаимности
и обоюдовыгодности.
Статья 2
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться прежде всего в
экономическом и научно-техническом аспектах в следующих направлениях:
микро- и оптоэлектроника;
биотехнология;
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научные парки.
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение дополнительно могут быть
включены другие направления сотрудничества.
Статья 3
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может осуществляться в следующих
формах:
совместные научно-исследовательские проекты, проведение симпозиумов и семинаров;
обмен учеными, специалистами и исследователями;
обмен научной информацией и документацией;
другие формы сотрудничества, которые могут быть взаимно согласованы.
Статья 4
Научные и другие соответствуюшие организации обеих Сторон могут заключать отдельные договоренности для выполнения настоящего Соглашения.
Статья 5
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться в соответствии
с международными обязательствами, национальными законами, правилами и процедурами каждой Стороны.
Статья 6
Настоящее сотрудничество может осуществляться с участием научных институтов, правительственных и неправительственных организаций, институтов системы высшего образования, отдельных ученых, специалистов и исследователей.
Статья 7
Стороны будут содействовать установлению прямых контактов между учеными организациями.
Статья 8
Стороны обязуются:
поощрять участие квалифицированных ученых, специалистов и исследователей в работах по настоящему Соглашению;
содействовать скорейшему решению вопросов въезда, перемещения по стране и выезда
лиц, участвующих в выполнении настоящего Соглашения;
содействовать оперативному доступу лиц, участвующих в осуществлении настоящего
Соглашения от имени другой Стороны, в институты, к соответствующей информации, материалам и оборудованию, находящимся на соответствующей территории, а также контактам с учеными.
Статья 9
Научная и техническая информация, полученная в результате сотрудничества в рамках
настоящего Соглашения, будет доступна мировому научному сообществу, если не будет другой
письменной договоренности между Сторонами.
Статья 10
Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны согласились создать Смешанную Советско-Ирландскую комиссию по сотрудничеству в области научно-технических исследований, состоящую из представителей Правительств, которая будет, как правило, собираться
ежегодно поочередно в Союзе Советских Социалистических Республик и Ирландии.
Комиссия:
рассматривает состояние и развитие научно-технического сотрудничества между двумя
странами;
разрабатывает программу дальнейшего развития такого сотрудничества;
рассматривает любые другие вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения;
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разрабатывает правила процедуры для своей работы.
Статья 11
Настоящее Соглашение заключается без ущерба для других соглашений, котрые любая
из Сторон может иметь с другими странами и международными организациями.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и будет действовать в течение пяти лет. По истечении этого срока Соглашение будет оставаться в силе до
тех пор, пока одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие Соглашения. В этом случае Соглашение будет оставаться в силе в
течение шести месяцев с даты уведомления.
Статья 13
Настоящее Соглащение может быть изменено по письменному согласию Сторон.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные своими
соответствующими Правительствами, подписали настоящее Соглашение и скрепили подписи
своими печатями.
Совершено в г. ________________________ 1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Ирландии

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 324-331.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 644
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 644
Москва, Кремль
О порядке исчисления среднего заработка отдельных категорий творческих
работников
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что при исчислении среднего заработка творческих работников редакций
газет и журналов, Телеграфного агентства Советского Союза, Информационного агентства
«Новости», издательств, радио и телевидения и других предприятий, организаций и учреждений, в оплату труда которых включается авторский гонорар или оплата труда которых осуществляется по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения, для оплаты отпуска и в иных случаях (кроме исчисления пенсий) авторское (постановочное) вознаграждение
учитывается полностью вместе со всеми видами заработной платы, включаемыми в установленном порядке в расчет среднего заработка. Выплаты производить в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам указанным работникам исчисляются из фактического заработка с учетом авторского (постановочного) вознаграждения. При исчислении пособия по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового
увечья или профессионального заболевания, учитываются фактический заработок и авторское
вознаграждение в сумме не свыше двойного должностного (месячного) оклада работника.
В расчет принимается сумма авторского (постановочного) вознаграждения, выплаченного на данном предприятии, в организации или учреждении, на которую начисляются взносы на
социальное страхование и которая подлежит налогообложению в установленном порядке.
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Гонорар, выплачиваемый по договорам, заключенным на основе законодательства об авторском праве, при исчислении среднего заработка не учитывается.
2. Признать утратившими силу:
пункт 9 постановления Совета Министров СССР от 19 июля 1962 г. № 777 «О мерах по
упорядочению планирования и организации производства кинофильмов, финансирования киностудий и выплаты постановочного вознаграждения творческим работникам кино»;
пункты 1 и 2 постановления Совета Министров СССР от 24 июля 1968 г. № 568 «О порядке исчисления среднего заработка штатных литературных работников»;
пункт 6 приложения № 4 к постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 24 декабря 1976 г. № 1057 «О повышении минимальной заработной платы рабочих и
служащих с одновременным увеличением ставок и окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в непроизводственных отраслях народного хозяйства».
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 323-333.
СП СССР, 1991, № 25-26, ст. 104.
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Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 645
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 645
Москва, Кремль
Об изменении некоторых решений Правительства СССР в связи с принятием
Закона СССР «Об изобретениях в СССР»
В связи с принятием Закона СССР «Об изобретениях в СССР» Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. В пункте 6 постановления Кабинета Министров СССР от 13 апреля 1991 г. № 176 «О
порядке реализации Законов СССР «О Кабинете Министров СССР» и «О перечне министерств
и других центральных органов государственного управления СССР» слова: «Государственное
патентное агентство СССР» заменить словами «Государственное патентное ведомство СССР».
2. В названии и тексте постановления Кабинета Министров СССР от 7 мая 1991 г. № 225
«О назначении т. Беспалова Ю. А. Председателем Государственного патентного агентства
СССР» заменить словами «Государственного патентного ведомства СССР».
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 334.
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Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 646
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 646
Москва, Кремль
Вопросы Министерства финансов СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить т. Ситнина В. В. заместителем Министра финансов СССР, освободив его от
обязанностей заместителя Министра финансов СССР – начальника Главного валютноэкономического управления.
2. Утвердить т. Кушнарева П. С. членом коллегии Министерства финансов СССР, освободив от этих обязанностей т. Земскова Ю. М.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 335.

Постановление КМ СССР от 22.08.1991 № 647
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 647
Москва, Кремль
О назначении т. Макаренко А. И. первым заместителем Министра
судостроительной промышленности
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Макаренко А. И. первым заместителем Министра судостроительной промышленности СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 336.
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(ЗАДНЯЯ СТОРОНА ОБЛОЖКИ)

АРХИВ ПЕРЕСТРОЙКИ И РЕФОРМ (план мегасборника документов)
I. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ СССР
1. Центризбирком СССР. 1988–1991
2. Акты Съезда Народных Депутатов СССР, Верховного Совета СССР, их органов и должностных
лиц. 1989–1991
3. Переходный Верховный Совет СССР. Октябрь – декабрь 1991
4. Указы и распоряжения Президента СССР. 1990–1991
5. Президентский совет, Совет Федерации, Совет безопасности, Совет обороны СССР
6. Госсовет СССР. 1991
7. Совет Министров СССР. 1989–1991
8. Кабинет Министров СССР. 1991
9. Переходное правительство СССР (КОУНХ, МЭК, СГП). 1991
10. Комитет конституционного надзора СССР
11. Комитет народного контроля / Контрольная палата СССР
12. Суд, арбитраж и прокуратура
13. Государственный банк СССР. Госфонды
14. Август 1991
15. Декабрь 1991
16. VI Съезд народных депутатов СССР. 1992
Дополнительные темы: Командование Вооружённых Сил; Регистрация политических партий и
СМИ; МИД и посольства; КПСС после 1990; Движение демократических реформ; Гостелерадио
II. СУВЕРЕНИЗАЦИЯ РОССИИ
21. Центризбирком РСФСР/РФ. 1989–1993
22. Акты Съезда Народных Депутатов РСФСР/РФ, Верховного Совета РСФСР/РФ, их органов и
должностных лиц. 1990–1993
23. Акты Президента РСФСР/РФ. 1991–1993
24. Вице-президент РСФСР/РФ. 1991–1993
25. Госсовет, Госсекретарь и госсоветники. Администрация Президента. Совет безопасности.
Совет федерации. 1990–1993
26. Совет Министров РСФСР (Силаева). 1990–1991
27. Правительство реформ (Ельцина – Бурбулиса – Гайдара). 1991–1992
28. Первое правительство Черномырдина в 1992–1993
29. Конституционный Суд РФ. 1991–1993
30. Суды, арбитраж и прокуратура (до 1993)
31. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды (до 1993)
Дополнительные темы: ОВС СНГ; МИД и посольства; Регистрация партий и движений; КП
РСФСР; Демроссия; Гостелерадио
III. ПРИ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
41. Центризбирком РФ. 1993–1999.
42. Конституция 1993 года. ФКЗ и ФЗ 1994–1999
43. Акты Президента РФ. 1994–1999
44. Администрация Президента. Совет безопасности. Совет обороны. (Командование Вооружённых Сил) 1994–2000
45. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 1993–2001
46. Государственная Дума I-II созывов. 1993–1999
47. Правительство РФ. 1994–2000
48. Конституционный Суд РФ. 1994–2003
49. Суды и прокуратура (с 1994)
50. Счетная палата РФ. 1994–2000
51. Уполномоченный по правам человека в РФ. 1994–2004
52. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды. Общественная палата (с 1994)
Дополнительные темы: Вооружённые Силы РФ; МИД и посольства; Регистрация партий и движений; НДР – Единство – Единая Россия; Гостелерадио

