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Постановление КМ СССР от 04.02.1991 № 18
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 1991 г. № 18
Москва, Кремль
Об освобождении т. Майорова А. Г. от обязанностей члена коллегии
Министерства гражданской авиации СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Майорова А. Г. от обязанностей члена коллегии Министерства гражданской авиации СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 299.

№ 19-2
В Перечне значится номер 19-2 без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 04.02.1991 № 20
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 1991 г. № 20
Москва, Кремль
Вопросы исчисления времени на территории СССР
В связи с обращениями правительств союзных и автономных республик, исполкомов
краевых и областных Советов народных депутатов, а также ряда производственных коллективов и отдельных граждан и в целях упорядочения исчисления времени на территории СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Государственной комиссии единого времени и эталонных частот СССР об отмене с последнего воскресенья марта 1991 г. действующего постоянно в течение
года одночасового превышения применяемого времени над поясным («декретного» часа), предусмотренного постановлением Совета Министров СССР от 24 октября 1980 г. № 925 «О порядке исчисления времени на территории СССР» (СП СССР, 1980 г., № 25, ст. 150; 1984 г.,
№ 29, ст. 161).
Изложить абзац первый пункта 1 указанного постановления в следующей редакции:
«1. Установить, что на территории СССР действует следующий порядок исчисления
времени: поясное время с дополнительным переводом ежегодно часовой стрелки в последнее
воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед («летнее» время) и в последнее воскресенье сентября
в 3 часа на 1 час назад.»
Переход на «летнее» время может не применяться на территориях Казахской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР и Узбекской ССР.
2. Принять предложения Правительства Узбекской ССР и Правительства Туркменской
ССР, поддержанные Государственной комиссией единого времени и эталонных частот СССР,
об установлении на территориях этих республик времени 5 часового пояса, а также предложение Государственной комиссии единого времени и эталонных частот СССР о применении времени 3 часового пояса на территориях Коми АССР и Ненецкого автономного округа и времени
6 часового пояса на всей территории Красноярского края.
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3. Государственной комиссии единого времени и эталонных частот СССР по согласованию с заинтересованными организациями определить порядок перехода республик, краев и областей на «летнее» время в 1991 году.
Министерствам и ведомствам СССР, правительствам союзных и автономных республик,
исполкомам краевых и областных Советов народных депутатов обеспечить своевременную разработку и выполнение необходимых мероприятий для исчисления времени в соответствии с
порядком, установленным указанной Комиссией.
4. Государственной комиссии единого времени и эталонных частот СССР и Министерству юстиции СССР в 3-месячный срок подготовить и представить в Правительство СССР предложения о внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из настоящего
постановления.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 300-301.
СП СССР, 1991, № 6, ст. 26.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

№ 21-3
В Перечне значится номер 21-3 без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 06.02.1991 № 22
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 1991 г. № 22
Москва, Кремль
Вопросы международного консорциума и компаний по реконструкции
нефтеперерабатывающих предприятий
В целях ускорения реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий для увеличения производства моторных топлив на основе повышения глубины переработки нефтяного сырья Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР завершить формирование международного консорциума и компаний по реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий, создаваемых по согласованию с Советом Министров РСФСР и
Советом Министров Украинской ССР в соответствии с распоряжением Совета Министров
СССР от 15 октября 1990 г. № 1764.
Установить, что международный консорциум и компании являются юридическими лицами, имеют самостоятельный баланс и пользуются правами и льготами, предусмотренными
законодательством СССР для совместных предприятий с участием иностранных юридических
лиц и граждан.
2. Разрешить советским предприятиям и организациям, входящим в международный
консорциум и компании по реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий:
осуществлять оплату валютных затрат, погашение кредитов и процентов, направляемых
на модернизацию и реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов, включая затраты по
строительству, за счет всей выручки от реализации на свободно конвертируемую валюту до 50
процентов моторных топлив и других нефтепродуктов, выработанных сверх поставок для государства и по договорным обязательствам, а также сэкономленных за счет модернизации предприятий и снижения энергоемкости производства;
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использовать для авансовых платежей иностранным фирмам всю валютную выручку
предприятий от дополнительной поставки на экспорт нефтепродуктов, выработанных сверх поставок для государства и по договорным обязательствам.
3. Министерству связи СССР обеспечить по заявке международного консорциума, предусмотренного настоящим постановлением, установку в первом полугодии 1991 г. в г. Москве
телефакса, телекса и не менее 12 телефонов городской связи.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 302-303.

№№ 23-4, 24-5, 25-6, 26-7, 27-8
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 28
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 28
Москва, Кремль
О повышении денежного содержания личного состава органов внутренних дел
В целях повышения роли органов внутренних дел в обеспечении неотложных мер по
борьбе с преступностью, укрепления законности и правопорядка в стране, а также создания необходимых материальных предпосылок для комплектования этих органов квалифицированными кадрами Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить должностные оклады по основным типовым должностям рядового и
младшего начальствующего состава органов внутренних дел согласно таблице № 1, а среднего,
старшего и высшего начальствующего состава – согласно таблицам № 2–8.
Предусмотренные указанными таблицами должностные оклады определяют минимальные размеры денежного содержания рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и являются государственной гарантией минимального уровня оплаты труда при выполнении ими служебных обязанностей.
Предоставить право Министру внутренних дел СССР устанавливать оклады по всем
другим должностям рядового и начальствующего состава органов внутренних дел применительно к окладам, предусмотренным настоящим постановлением, и порядок выплаты должностных окладов.
2. Установить оклады по специальным званиям лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел согласно таблице № 9.
Министру внутренних дел пересмотреть перечень должностей, подлежащих замещению
лицами начальствующего состава органов внутренних дел, а также предельные специальные
звания по этим должностям, имея в виду привести их в соответствие с аналогичными (равными)
должностями в Министерстве обороны СССР и Комитете государственной безопасности СССР.
3. Выплачивать лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов
внутренних дел при стаже службы 30 лет и более процентную надбавку за выслугу лет в размере 40 процентов к должностным окладам и окладам по специальным званиям.
4. Установить, что лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел, которым выдача продовольствия за счет государства не предусмотрена,
выплачивается взамен продовольственного пайка прибавка к должностному окладу в размере
50 рублей в месяц.
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5. Выплачивать лицам рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, не имеющим права на получение продовольствия за счет государства, денежную компенсацию в размере стоимости солдатского пайка, исчисленного по установленным ценам.
6. В частичное изменение пункта 5 постановления Совета Министров СССР от 12 апреля
1990 г. № 366 выплачивать лицам среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел, обеспечивающим качественное обучения и воспитание личного состава, достигшим
высокого профессионального мастерства в службе, денежное вознаграждение за классную квалификацию в следующих размерах: имеющим звание специалиста 2-го класса – 15 рублей, специалиста 1-го класса – 30 рублей и специалиста 1-го класса – наставника – 50 рублей в месяц.
7. Выплачивать лицам рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел денежное вознаграждение за классную квалификацию в следующих размерах: имеющим звание специалиста 2-го класса – 10 рублей, специалиста 1-го класса – 20 рублей и специалиста 1-го класса – наставника – 30 рублей в месяц.
8. Установить, что за период прохождения производственной и учебной практики
(включая охрану общественного порядка), связанной с выездом из места расположения учебного заведения, слушателям и курсантам высших и специальных средних учебных заведений Министерства внутренних дел СССР, получающим стипендии, выплачиваются взамен компенсации за продовольственный паек суточные в размере 3 руб. 50 коп. за каждый день, включая
время нахождения в пути к месту практики и обратно.
9. Установить выплату надбавки за особые условия службы лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, занимающим должности в отрядах и подразделениях
специального назначения, в размере до 75 рублей в месяц.
10. Сохранять лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, несущим службу в отдаленных и высокогорных местностях СССР, выплату получаемых ими повышенных окладов, процентной надбавки за непрерывную службу в этих местностях (или сумм
выплат по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в высокогорных, пустынных
и безводных районах) в установленных действующим законодательством размерах за время
пребывания их вне указанных местностей – в отпуске, на излечении, в служебной командировке, а также на обучении в учебных заведениях системы повышения квалификации и первичной
подготовки с сохранением штатных должностей.
11. Распространить действие:
а) пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 28 августа 1986 г. № 1042 на сотрудников органов внутренних дел (включая лиц рядового и начальствующего состава), получающих юридическое образование без отрыва от работы (службы);
б) постановления Совета Министров СССР от 11 августа 1990 г. № 806 на курсантов и
слушателей учебных заведений Министерства внутренних дел СССР;
в) пункта 5 постановления Совета Министров СССР от 16 ноября 1990 г. № 1146-151, а
также раздела V, подразделов «в» – «е» раздела VI и раздела VII пункта 1, пунктов 3–5 приложения № 1 к этому постановлению на лиц рядового и начальствующего состава соответствующих подразделений системы Министерства внутренних дел СССР.
12. Изложить пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 20 июля 1990 г. № 715
в следующей редакции:
«2. Подоходный налог с денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел (в том числе прикомандированных на основании решений Правительства СССР к другим министерствам и ведомствам с оставлением в кадрах Министерства
внутренних дел СССР) взимается в порядке и размерах, установленных пунктом 1 настоящего
постановления. При этом в облагаемую налогом сумму денежного довольствия указанных лиц
включаются также суммы выплат по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в
высокогорных, пустынных и безводных районах».
13. Установить, что действие пунктов 1–5 настоящего постановления распространяется
на лиц рядового и начальствующего состава:
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находящихся в распоряжении органов внутренних дел, убывших без сохранения должностей на обучение в учебные заведения Министерства внутренних дел СССР, а также командированных за границу, в том числе в качестве советников и специалистов для оказания помощи;
работающих в системе других министерств и ведомств и состоящих в кадрах Министерства внутренних дел СССР, которым по ранее принятым решениям должностные оклады устанавливаются соответствующими министерствами и ведомствами по согласованию с Министерством внутренних дел СССР применительно к окладам, предусмотренным для соответствующих категорий лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. Мероприятия, связанные с введением новых условий оплаты труда этой категории работников, осуществить с 1 января 1992 г. за счет средств соответствующих министерств и ведомств.
14. Установить следующие сроки осуществления предусмотренных настоящим постановлением мероприятий: пунктом 1 – с 1 марта 1991 г.; пунктами 2–5, 10, подпунктами «б» и
«в» пункта 11 – с 1 июля 1991 г.; пунктами 6–9, 11 (за исключением подпунктов «б» и «в»), 12 –
с 1 января 1992 г.
15. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим постановлением, установлены
для работников органов внутренних дел, содержащихся за счет средств союзного бюджета.
Рекомендовать правительствам союзных республик установить применительно к настоящему постановлению условия оплаты труда работников органов внутренних дел, содержащихся за счет средств республиканских и местных бюджетов, а также средств соответствующих министерств и ведомств, и обеспечить финансирование этих мероприятий.
16. Министерству внутренних дел СССР совместно с Государственным комитетом по
труду и социальным вопросам и Министерством юстиции СССР представить в 3-месячный
срок в Кабинет Министров СССР предложения о внесении в действующее законодательство
изменений, вытекающих из настоящего постановления.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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270–310
250–270

250–290

230–250

Прапорщики, старшие прапрощики, назначенные
на эти должности

2. Помощник командира взвода, мастер-спасатель,
старший инструктор-водолаз, старший по корпусу
следственного изолятора, старший контролер
тюрьмы, инспектор дорожно-патрульной службы

Прапорщики, старшие прапорщики, назначенные
на эти должности

по 1 году

1. Старшина батальона, роты, младший инспектор
уголовного розыска, помощник следователя, старший инспектор дорожно-патрульной службы,
старший инструктор: химической и радиационной
разведки, спасателей, газодымозащитной службы,
по вождению пожарной машины; старший по корпусу тюрьмы

Наименование должностей
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240–260

260–300

260–280

280–320

по 2–3
годам

250–270

270–310

270–290

290–330

по 4–5
годам

270–290

290–330

280–310

310–350

по 6–7
годам

280–300

300–340

290–320

320–360

по 8–9
годам

290–320

320–360

310–340

340–380

по 10–14
годам

310–340

340–380

330–360

360–400

по 15–19
годам

Размеры окладов по годам непрерывной службы (в рублях в месяц)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел

340–370

370–410

360–390

390–430

по 20 году
и более

Таблица № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
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210–240

200–230

7. Диспетчер, дежурный по связи

220–250

230–260

240–270

235–250

250–280

245–260

260–290

по 4–5
годам

240–270

250–280

260–290

250–270

270–300

260–280

280–310

по 6–7
годам

250–280

260–290

270–300

260–280

280–310

270–290

290–320

по 8–9
годам

260–300

270–310

280–320

270–300

290–330

280–310

300–340

по 10–14
годам

280–320

290–330

300–340

290–320

310–350

300–330

320–360

по 15–19
годам

310–350

320–360

330–370

320–350

340–380

330–360

350–390

по 20 году
и более

1. Оклады у водителей военизированной пожарной охраны, милиционеров-водителей в гг. Москве и Ленинграде повышаются на 10 рублей.
2. Милиционерам-водителям, водителям военизированной пожарной охраны, а также инспекторам дорожно-патрульной службы, несущим
службу на автомобилях, выплачивается надбавка за классность в размерах: за I класс – 20 рублей, за II класс – 10 рублей.

220–250

210–240

6. Пожарный

Примечания:

230–260

220–250

5. Милиционер (кроме должностей милиционеров,
по которым оклады установлены пунктами 3 и 4
настоящей таблицы), старший пожарный

225–240

220–230

240–270

235–250

250–280

по 2–3
годам

Прапорщики, старшие прапорщики, назначенные
на эти должности

230–260

225–240

Прапорщики, старшие прапрощики, назначенные
на эти должности

4. Милиционер: патрульно-постовой службы, по
охране особо режимных объектов; контролер
следственного изолятора

240–270

по 1 году

3. Милиционер: отряда специального и особого
назначения, группы задержания пункта централизованной охраны; старший контролер следственного изолятора, контролер тюрьмы

Наименование должностей

Размеры окладов по годам непрерывной службы (в рублях в месяц)
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Таблица № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
начальствующего состава центрального аппарата МВД СССР
Наименование должностей

Начальник главного управления
Заместитель начальника главного управления
Начальники: самостоятельного управления и отдела; помощник Министра
Заместители начальников: самостоятельного управления и отдела; главный инспектор организационно-инспекторского
управления
Начальник управления в составе главного управления
Заместитель начальника управления в составе главного управления
Начальник отдела в составе главного управления и управления
Заместитель начальника отдела в составе главного управления
и управления
Старший следователь по особо важным делам, старший оперуполномоченный по особо важным делам
Главный специалист, старший инспектор по особым поручениям, начальник отделения
Старшие: следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор

Месячные должностные
оклады (в рублях)
520–620
470–600
480–600

460–580
460–560
440–540
390–480
370–460
380–460
350–440
340–420
320–390

Таблица № 3
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
начальствующего состава центрального аппарата МВД РСФСР
Наименование должностей
Начальник главного управления
Заместитель начальника главного управления
Начальники: самостоятельного управления и отдела
Заместители начальников: самостоятельного управления и отдела
Начальник управления в составе главного управления
Заместитель начальника управления в составе главного управления

Месячные должностные
оклады (в рублях)
470–570
420–550
430–550
410–530
410–510
390–490
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Наименование должностей
Начальник отдела в составе главного управления и управления
Заместитель начальника отдела в составе главного управления
и управления
Старший следователь по особо важным делам, старший оперуполномоченный по особо важным делам
Главный специалист, старший инспектор по особым поручениям, начальник отделения
Старшие: следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор

Месячные должностные
оклады (в рублях)
360–430
340–410
340–410
320–400
310–370
290–350

Таблица № 4
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
начальствующего состава центрального аппарата
министерств внутренних дел союзных республик
(кроме РСФСР)
Наименование должностей
Начальник главного управления
Заместитель начальника главного управления
Начальники: самостоятельного управления и отдела
Заместители начальников: самостоятельного управления и отдела
Начальник управления в составе главного управления
Заместитель начальника управления в составе главного управления
Начальник отдела в составе главного управления и управления
Заместитель начальника отдела в составе главного управления
и управления
Старший следователь по особо важным делам, старший оперуполномоченный по особо важным делам
Главный специалист, старший инспектор по особым поручениям, начальник отделения
Старшие: следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор

Месячные должностные
оклады (в рублях)
400–500
380–480
360–460

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 28

340–440
340–440
320–420
320–400
300–380
300–360
290–350
270–330
250–310

25

26

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Таблица № 5
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
начальствующего состава министерств внутренних дел автономных республик,
главных управлений внутренних дел исполкомов Московского областного, Ленинградского областного и городского Советов народных депутатов, управлений внутренних дел
исполкомов краевых, областных, городских (городов – столиц союзных республик,
имеющих областное деление) Советов народных депутатов
Наименование должностей
Начальник главного управления внутренних дел исполкомов
Московского областного, Ленинградского областного и городского Советов народных депутатов
Министр внутренних дел АССР, начальник управления внутренних дел исполкомов краевых, областных и городских Советов народных депутатов
Заместитель начальника главного управления исполкомов Московского областного, Ленинградского областного и городского Советов народных депутатов
Заместители: министра внутренних дел АССР, начальника
управления внутренних дел исполкомов краевых, областных и
городских Советов народных депутатов
Начальник управления внутренних дел исполкомов Советов
народных депутатов автономных областей
Заместитель начальника управления внутренних дел исполкомов Советов народных депутатов автономных областей
Начальники: управления, самостоятельного отдела
Заместители начальников: управления, самостоятельного отдела
Начальник отдела управления
Заместитель начальника отдела управления, начальник самостоятельного отделения
Старший следователь по особо важным делам, старший оперуполномоченный по особо важным делам
Начальник отделения в составе управления, отдела, главный
специалист, старший инспектор по особым поручениям, заместитель начальника самостоятельного отделения
Старшие: следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор

Месячные должностные
оклады (в рублях)

540

440–510

470–510

410–480
390–460
360–430
360–410
340–390
320–370
300–350
300–330

290–320
270–300
250–280
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Таблица № 6
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
начальствующего состава Главного управления внутренних дел
исполкома Московского городского Совета народных депутатов
Наименование должностей
Начальник главного управления
Заместитель начальника главного управления
Начальники: управления, самостоятельного отдела
Заместители начальников: управления, самостоятельного отдела
Начальник отдела управления
Заместитель начальника отдела управления, начальник самостоятельного отделения
Старший следователь по особо важным делам, старший оперуполномоченный по особо важным делам
Начальник отделения в составе управления, отдела, главный
специалист, старший инспектор по особым поручениям, заместитель начальника самостоятельного отделения
Старшие: следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор

Месячные должностные
оклады (в рублях)
570
520–550
410–460
390–440
340–390
320–370
320–350

310–340
290–320
270–300

Таблица № 7
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
начальствующего состава управлений внутренних дел исполкомов окружных, городских
и районных Советов народных депутатов, отделов внутренних дел исполкомов окружных
Советов народных депутатов
Наименование должностей

Месячные должностные
оклады (в рублях)

Начальники: управления внутренних дел, отдела внутренних
дел окружного исполкома
Заместители начальников: управления внутренних дел, отдела
внутренних дел окружного исполкома
Начальник отдела управления
Заместитель начальника отдела управления
Старший следователь по особо важным делам и старший оперуполномоченный по особо важным делам в городе Москве
Начальник самостоятельного отделения в отделе внутренних
дел
Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 28

350–400
330–380
310–340
290–320
280–310
280–310
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Месячные должностные
оклады (в рублях)

Наименование должностей
Заместитель начальника самостоятельного отделения в отделе
внутренних дел
Начальник отделения в составе отдела управления
Старшие: следователь, оперуполномоченный, эксперт,
инспектор
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор

270–300
270–300
260–290
250–280

Таблица № 8
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
начальствующего состава отделов (отделений) внутренних дел исполкомов городских
и районных Советов народных депутатов, отделов (отделений) милиции

Наименование должностей

Начальник отдела внутренних дел (милиции)
Заместитель начальника отдела внутренних дел (милиции),
начальник отделения внутренних дел (милиции)
Заместитель начальника отделения внутренних дел (милиции)
Начальник линейного пункта милиции
Начальник отделения
Заместитель начальника отделения
Старшие: следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, инспектор

Месячные должностные
оклады (в рублях)
город Моостальные
сква
населенные
пункты
330–360
320–350
310–340
290–320
260–290
290–320
280–310

300–330
280–310
250–280
280–310
270–300

260–290
250–280

250–280
240–270

Таблица № 9
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 28
ОКЛАДЫ
по специальным званиям лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава
органов внутренних дел

Специальное звание
Младший лейтенант милиции, младший лейтенант внутренней
службы
Лейтенант милиции, лейтенант внутренней службы

Оклад по специальному
званию
(в рублях в месяц)
110
120
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Оклад по специальному
званию
(в рублях в месяц)

Специальное звание
Старший лейтенант милиции, старший лейтенант внутренней
службы
Капитан милиции, капитан внутренней службы
Майор милиции, майор внутренней службы
Подполковник милиции, подполковник внутренней службы
Полковник милиции, полковник внутренней службы
Генерал-майор милиции, генерал-майор внутренней службы
Генерал-лейтенант милиции, генерал-лейтенант внутренней
службы
Генерал-полковник внутренней службы

130
140
150
160
180
200
220
250

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 304-319.
• Изменено постановлением КМ СССР от 15.08.1991 № 604.

№ 29-9
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 30
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 30
Москва, Кремль
О т. Бобкове Ф. Д.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерала армии Бобкова Ф. Д. военным инспектором – советником группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 320.

№ 31-10
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 32
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 32
Москва, Кремль
О назначении членов делегации СССР на переговорах по обычным вооруженным
силам в Европе и по мерам укрепления доверия и безопасности
Кабинет Министров СССР постановляет:

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 32
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Назначить членами делегации СССР на переговорах по обычным вооруженным силам в
Европе и по мерам укрепления доверия и безопасности тт. Гришаева В. Д., Савкина Н. П. и Кулебякина В. Н., освободив от участия в работе делегации СССР на указанных переговорах
тт. Болятко А. В., Татарникова В. М. и Шикина Г. С.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 321.

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 33
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 33
Москва, Кремль
О тт. Кириллине В. В. и Неделине В. С.
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить генерал-лейтенанта Кириллина В. В. заместителем Главнокомандующего
Ракетными войсками по военно-учебным заведениям – начальником военно-учебных заведений
Ракетных войск, освободив от этих обязанностей генерал-полковника Неделина В. С.
2. Принять предложение Министерства обороны СССР об увольнении генералполковника Неделина В. С. с действительной военной службы в отставку по болезни.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 322.

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 34
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 34
Москва, Кремль
Об организации в г. Курган-Тюбе педагогического института
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Совета Министров Таджикской ССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по народному образованию и Госпланом СССР, об организации в
г. Курган-Тюбе педагогического института Министерства народного образования Таджикской
ССР на базе филиала Душанбинского государственного педагогического института имени
Т. Г. Шевченко.
Расходы, связанные с организацией института и развитием его материально-технической
базы, осуществляются за счет средств республики.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 323.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 35
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 35
Москва, Кремль
О создании Межведомственной рабочей группы по подготовке Конвенции ООН
по изменению климата
С целью обеспечения эффективного участия СССР в разработке Конвенции ООН по изменению климата Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Создать Межведомственную рабочую группу по подготовке Конвенции ООН по изменению климата (далее – Межведомственная рабочая группа), включив в ее состав представителей заинтересованных министерств, ведомств СССР и союзных республик.
Возложить на Межведомственную рабочую группу функции головной координирующей
организации по участию СССР в разработке конвенции ООН по изменению климата.
2. Назначить Председателя Государственного комитета СССР по гидрометеорологии
т. Израэля Ю. А. председателем Межведомственной рабочей группы.
3. Председателю Межведомственной рабочей группы по согласованию с заинтересованными министерствами, ведомствами СССР и союзных республик в месячный срок утвердить
персональный состав Межведомственной рабочей группы.
4. Министерству финансов СССР выделять в 1991–1992 годах необходимые средства, в
том числе в иностранной валюте, для обеспечения участия СССР в разработке Конвенции ООН
по изменению климата.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 324-325.

№№ 36-11, 37-12, 38-13, 39-14, 40-15
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 41
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 41
Москва, Кремль
О внесении изменений в Положение о Министерстве обороны СССР
На основании Указа Президента СССР от 11 января 1991 г. «Об утверждении Общего
положения о военно-политических органах» Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве обороны СССР, утвержденное постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 апреля
1962 г. № 362-167.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

Постановление КМ СССР от 12.02.1991 № 41
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 41
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Министерстве обороны СССР, утвержденное
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 апреля 1962 г. № 362-167

1. Статью 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) организация военно-политической работы в Вооруженных Силах СССР».
Подпункты «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» считать соответственно подпунктами «д»,
«е», «ж», «з», «и», «к», «л».
2. Статью 5 после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил СССР –
первый заместитель Министра».
3. Статью 6 после второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил СССР».
4. Статью 7 исключить.
5. В статье 8:
а) абзац первый дополнить текстом следующего содержания:
«Заявления и обращения политического характера от имени Вооруженных Сил СССР
подписываются Министром обороны СССР и начальником Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил СССР.
б) включить абзац следующего содержания:
«Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил СССР издает приказы по Главному военно-политическому управлению Вооруженных Сил СССР, директивы войскам по вопросам военно-политической работы».
6. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил СССР.
13. Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил СССР – орган военного
управления подчиняется Министру обороны СССР, руководит военно-политическими органами
Вооруженных Сил СССР, организует военно-политическую работу и отвечает за воспитание,
воинскую дисциплину, морально-политическое и психологическое состояние личного состава.
Оно осуществляет политическое обеспечение боевой и мобилизационной подготовки войск,
выполнения или боевых задач, а также социальную защиту военнослужащих, рабочих и служащих, членов их семей.
В состав Главного военно-политического управления Вооруженных Сил СССР входят:
управление воспитательной работы, управление социально-правовой работы и дисциплины с
инспекцией военно-политической работы, управление военно-политической информации и сотрудничества, управление кадров и военно-учебных заведений, управление технических
средств и полиграфических предприятий, отдел по работе среди молодежи, финансовая служба
и другие подразделения.
Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил СССР возглавляет начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил СССР – первый заместитель Министра обороны СССР.
Он имеет право:
участвовать в разработке мероприятий боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил СССР, вносить предложения по военно-политической работе;
подписывать приказы по Главному военно-политическому управлению Вооруженных
Сил СССР и директивы войскам по вопросам военно-политической работы;
изучать работу военных советов в Вооруженных Силах СССР;
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разрабатывать и представлять Министру обороны СССР для утверждения организационные структуры военно-политических органов, вносить предложения по их созданию и расформированию;
утверждать наставления, руководства, инструкции и справочники по вопросам военнополитической работы и деятельности военно-политических органов;
участвовать в разработке и реализации кадровой политики в Вооруженных Силах СССР;
присваивать воинские звания, увольнять в запас и отставку, назначать на должности военно-политических работников из числа офицерского состава в соответствии с установленной
номенклатурой.
14. На Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил СССР возлагаются:
проведение совместно с другими органами военного управления политики государства в
области оборонного строительства и безопасности СССР, осуществление взаимодействия с органами государственной власти и управления;
обеспечение выполнения задач боевой и мобилизационной готовности, боевой выучки
войск, участие в их инспектировании и проверках;
организация в войсках воспитательной работы с учетом политических взглядов, национальных особенностей и отношения к религии личного состава, его политической, правовой и
морально-психологической подготовки; координация работы демократических институтов в
воинских коллективах, формирование у военнослужащих верности конституционному долгу и
социалистическому выбору, патриотизма и интернационализма, готовности к защите СССР;
выработка и осуществление мер по укреплению воинской дисциплины, предупреждению
правонарушений среди личного состава, сплочению многонациональных воинских коллективов
и обеспечению необходимых условий для безопасности воинской службы;
руководство социально-психологической службой в Вооруженных Силах СССР, изучение морально-политического и психологического состояния личного состава, его нужд и запросов, проведение социологических и психологических исследований, выработка по их итогам
предложений Министру обороны СССР и рекомендаций органам военного управления;
участие в подготовке граждан СССР к воинской службе, реализация государственной
молодежной политики в Вооруженных Силах СССР, духовном и культурном развитии личного
состава;
взаимодействие с политическими партиями, массовыми движениями и другими объединениями граждан, действующими в соответствии с законодательством;
координация работы военных средств массовой информации и организация взаимодействия с государственными и иными средствами массовой информации;
организация разработки военной проблематики общественных наук, военнополитических аспектов теории и практики военного строительства, преподавания социальнополитических и гуманитарных дисциплин в военно-учебных заведениях;
обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости в отношении военнослужащих, рабочих и служащих, членов их семей, демократизации военно-служебных отношений; организация совместно с органами военной юстиции системы юридической помощи личному составу, проверки выполнения в войсках законов и иных правовых актов по вопросам социальной и правовой защищенности личного состава;
анализ военно-политических процессов в мире, практики деятельности политиковоспитательных служб иностранных армий, информирование войск по этим вопросам; проведение мероприятий по военно-политическому сотрудничеству с армиями зарубежных государств, ведение информационной работы с иностранными военнослужащими и общественностью;
организация выпуска общественно-политической, учебной и художественной литературы, учебно-методических пособий и плакатов по проблемам обучения и воспитания личного
состава, создания учебных, документальных и художественных фильмов, телевизионных и радиопередач военно-патриотической направленности, работы по сохранению культурных ценноПостановление КМ СССР от 12.02.1991 № 41
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стей и памятников военной истории, развития военно-музейного дела, рекламы воинской службы;
участие в реализации кадровой политики в Вооруженных Силах СССР, аттестовании,
подборе, расстановке и воспитании военных кадров, изучение их деловых, моральных, политических и психологических качеств, обучение практике военно-политической работы;
обеспечение подготовки и комплектования войск военно-политическими кадрами, руководство военно-политическими учебными заведениями Министерства обороны СССР; осуществление изучения, подбора, расстановки, обучения и воспитания военно-политических работников, назначаемых на должности Президентом СССР, Кабинетом Министров СССР, Министром обороны СССР и начальником Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил СССР;
руководство подчиненными военными учреждениями культуры, системой радиотелевизионного вещания Вооруженных Сил СССР, полиграфическими предприятиями и общеобразовательными школами Министерства обороны СССР, организация подписки на периодические
издания, обеспечение войск техническими средствами военно-политической работы, их разработки и производства;
обеспечение финансирования и контроля за расходованием средств, выделяемых на проведение военно-политической работы в войсках; содержание подчиненных военнополитическим органам учреждений и предприятий, руководство их финансово-хозяйственной
деятельностью».
7. В подпункте «в» статьи 15 слова: «политико-воспитательной» заменить словами: «военно-политической».
8. Статью 17 после слов «Главный штаб Ракетных войск» дополнить абзацем следующего содержания:
«Военно-политическое управление Ракетных войск».
9. Статью 20 после слов «Главный штаб войск ПВО страны» дополнить абзацем следующего содержания:
«Военно-политическое управление войск ПВО».
10. Статью 23 после слов «Главный штаб Сухопутных войск» дополнить абзацем следующего содержания:
«Военно-политическое управление Сухопутных войск».
11. Статью 26 после слов «Главный штаб Военно-воздушных сил» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Военно-политическое управление Военно-воздушных сил».
12. Статью 29 после слов «Главный штаб Военно-Морского Флота» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Военно-политическое управление Военно-Морского Флота».
13. Статью 32 после слов «Штаб тыла Министерства обороны СССР» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Военно-политический отдел Тыла Вооруженных Сил СССР».
14. Подпункт «м» статьи 33 изложить в следующей редакции:
«м) руководство оперативно-тыловой, боевой и специальной подготовкой органов
управления тылом, тыловых частей и учреждений, а также военно-политической работой в тыловых частях и учреждениях служб, непосредственно подчиненных заместителю Министра
обороны СССР – начальнику Тыла Вооруженных Сил СССР.
15. Статью 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Военно-политическое управление военно-строительных частей».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 326-333.
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Постановление КМ СССР от 16.02.1991 № 42
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 1991 г. № 42
Москва, Кремль
О Председателе Советской части Межправительственной Советско-Монгольской
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить Первого заместителя Премьер-министра СССР т. Величко В. М. Председателем Советской части Межправительственной Советско-Монгольской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей
т. Никитина В. В.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 334.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 43
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 43
Москва, Кремль
Об утверждении т. Леонова Н. С. членом коллегии
Комитета государственной безопасности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить генерал-майора Леонова Н. С. членом коллегии Комитета государственной
безопасности СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 335.

№ 44-16
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 45
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 45
Москва, Кремль
О Союзном бюджете на 1991 год
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять к исполнению утвержденный Законом СССР от 11 января 1991 г. «О Союзном бюджете на 1991 год» Союзный бюджет на 1991 год по доходам в сумме 250 157 450 тыс.
рублей и по расходам в сумме 276 820 599 тыс. рублей с предельным уровнем дефицита в сумме 26 633 149 тыс. рублей.
2. Определить доходы Союзного бюджета на 1991 год по источникам формирования в
следующих суммах:
Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 45
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налог на прибыль предприятий, объединений и организаций
налог с продаж
доходы от внешнеэкономической деятельности
рентные платежи
отчисления от реализации облигаций Государственного
внутреннего выигрышного займа выпуска 1982 года
сборы и разные неналоговые доходы
доходы от переоценки товарно-материальных ценностей
отчисления на геологоразведочные и геолого-поисковые
работы

(тыс. рублей)
40 460 000
36 000 000
86 334 950
16 500 000
1 074 500
16 436 000
9 000 000
2 700 000

Учесть в доходах союзного бюджета средства, передаваемые из бюджетов республик на
финансирование общегосударственных программ, в сумме 41 652 000 тыс. рублей.
3. Определить расходы Союзного бюджета на 1991 год на финансирование народного
хозяйства в сумме 45 742 001 тыс. рублей, в том числе на:
(тыс. рублей)
возмещение разницы в ценах на сельскохозяйственную
продукцию и отдельные виды продовольственных товаров,
реализуемых общесоюзным потребителям, а также на
некоторые виды сырьевых товаров
34 195 427
геологоразведочные и геолого-поисковые работы
2 700 000
другие расходы народного хозяйства
8 846 574
4. Определить расходы Союзного бюджета на 1991 год на финансирование социальнокультурных мероприятий в сумме 10 752 574 тыс. рублей, в том числе на:
(тыс. рублей)
народное образование и профессиональную подготовку
кадров
5 431 759
здравоохранение
3 198 427
физическую культуру
6 000
культуру и искусство
459 196
средства массовой информации
1 656 875
из них телевидение и радиовещание
1 544 372
5. Учесть в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на мероприятия по охране материнства и детства, а также на выплату пенсий отдельным категориям граждан в сумме 8 892 800
тыс. рублей, в том числе на:
(тыс. рублей)
выплату пособий на детей от 1,5 лет до 6 лет
5 050 000
выплату пособий одиноким матерям и единовременного
пособия при рождении ребенка
300 000
осуществление неотложных мер по улучшению положения
женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи
167 000
выплату пенсий военнослужащим срочной службы
1 800 000
выплату пенсий персональным пенсионерам союзного
значения
200 000
выплату прочих пенсий
1 375 800
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6. Определить в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на финансирование фундаментальных научных исследований и государственных научно-технических программ в сумме
14 472 762 тыс. рублей.
7. Определить в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на финансирование внешнеэкономической деятельности в сумме 26 729 673 тыс. рублей, в том числе на:
(тыс. рублей)
финансирование расходов по предоставлению кредитов
иностранным государствам, погашению полученных
иностранных кредитов и другим кредитным операциям на
внешнем рынке
26 329 673
оказание безвозмездной помощи иностранным государствам
400 000
8. Определить в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на:
(тыс. рублей)
содержание личного состава армии и флота
31 034 885
закупки вооружения и военной техники
37 650 000
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по военной тематике
12 403 000
военное строительство
6 343 000
выплату пенсий и осуществление программы улучшения
социального обеспечения военнослужащих и другие расходы
на оборону
9 131 961
9. Учесть в Союзном бюджете на 1991 год расходы на проведение централизованных
мероприятий по повышению уровня благосостояния народа в сумме 972 000 тыс. рублей, в том
числе:
(тыс. рублей)
переходящие расходы на повышение заработной платы
работников непроизводственных отраслей
352 000
переходящие расходы на завершение мероприятий по
улучшению районного регулирования заработной платы,
введение надбавок к заработной плате рабочих и служащих
за непрерывный стаж работы в районах Дальнего Востока,
Забайкалья, Красноярском крае, Иркутской области и
северных районах Вологодской области
470 000
увеличение норм расходов на питание, медикаменты и
другие нужды в учреждениях здравоохранения, домахинтернатах для престарелых и инвалидов
150 000
10. Учесть в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на содержание органов государственной власти и управления, формируемые Верховным Советом СССР, в сумме 205 764
тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
Верховного Совета СССР
194 901
Комитета конституционного надзора СССР
3 672
Контрольной палаты СССР
5 431
Высшего арбитражного суда СССР
1 760
11. Предусмотреть в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на содержание союзных исполнительно-распорядительных органов государственной власти и органов государственного управления в сумме 1 696 250 тыс. рублей.
Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 45
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Министерству финансов СССР представить предложения об уточнении сумм ассигнований из Союзного бюджета на 1991 год на содержание министерств и ведомств СССР в связи с
изменением структуры органов государственного управления.
12. Учесть в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования в сумме 11 034 843 тыс. рублей
на содержание правоохранительных органов:
(тыс. рублей)
2 563
Верховного Суда СССР
специальных судов
5 602
органов Прокуратуры СССР
475 529
Министерства внутренних дел СССР
5 602 500
Комитета государственной безопасности СССР
4 948 649
в том числе погранвойск
2 200 000
13. Определить расходы союзного бюджета по обслуживанию государственного внутреннего долга в 1991 году в сумме 11 806 000 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
погашение Государственного внутреннего выигрышного
2 743 000
займа выпуска 1982 года
уплата процентов Госбанку СССР по привлеченным
кредитным ресурсам, формируемым за счет прироста вкладов
населения в Сберегательном банке СССР
5 938 000
уплата процентов по задолженности бюджета по выплате
разницы в ценах на сельскохозяйственную продукцию
170 000
уплата процентов по государственным казначейским
обязательствам
500 000
уплата процентов по государственному внутреннему займу,
размещаемому среди предприятий, объединений и
организаций и учреждений банков
2 455 000
14. Учесть в Союзном бюджете на 1991 год расходы на финансирование целевых программ в следующих суммах:
(тыс. рублей)
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
10 314 000
по восстановлению экологической обстановки и улучшению
условий проживания населения в Приаралье
900 000
из них за счет внебюджетных источников
135 000
по осуществлению первоочередных мер, связанных
с возвращением крымских татар в Крымскую область
200 000
15. Учесть в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на образование резервного
фонда Президента СССР в сумме 3 000 000 тыс. рублей, из них 2 000 000 тыс. рублей для финансирования чрезвычайных ситуаций.
16. Определить в Союзном бюджете на 1991 год финансирование других мероприятий,
находящихся в ведении союзных органов, в общей сумме 33 674 403 тыс. рублей.
17. Предусмотреть в Союзном бюджете на 1991 год ассигнования на финансирование
народного хозяйства, науки, социально-культурных мероприятий и других расходов по министерствам и ведомствам СССР согласно приложению.
18. Министерству финансов СССР:
совместно с Госпланом СССР подготовить предложения об уточнении доходов и расходов Союзного бюджета на 1991 год, вытекающих из Соглашения на 1991 год по стабилизации
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социально-экономического положения в стране, и уточнении в связи с этим взаимоотношений
союзного бюджета с бюджетами республик;
совместно с Госбанком СССР и союзными республиками подготовить предложения о
выпуске и порядке реализации государственных внутренних займов и других ценных бумаг в
целях покрытия дефицита бюджетов. Средства от их реализации зачислять в равных долях в
союзный бюджет и бюджеты республик.
19. Отсрочить до 1 января 1996 г. погашение временно позаимствованных на расходы
государственного бюджета СССР свободных кредитных ресурсов общегосударственного ссудного фонда в сумме 10 200 000 тыс. рублей, срок выплаты которых наступает в 1991 году.
20. Установить предельный размер государственного внутреннего долга на 1 января
1992 г. в сумме 567 563 149 тыс. рублей.
Направлять на погашение государственного внутреннего долга 80 процентов средств,
поступающих от выкупа (продажи) государственного имущества предприятий и организаций.
21. Установить предельный размер внешней задолженности Союза ССР на 1 января
1992 г. в свободно конвертируемой валюте в сумме 39 000 000 тыс. рублей (по официальному
курсу Госбанка СССР).
22. Министерству финансов СССР:
установить постоянный контроль за полнотой и своевременностью поступления запланированных доходов союзного бюджета и использованием бюджетных средств в строгом соответствии с Законом СССР «О Союзном бюджете на 1991 год»;
в случае необходимости вносить предложения о мерах по обеспечению выполнения статьи 34 Закона СССР «О Союзном бюджете на 1991 год».
23. Установить, что во исполнение статьи 8 Закона СССР «О Союзном бюджете на 1991
год» при определении величины средств, направляемых на потребление, за базу принимается
сумма средств, исчисленная в соответствии с пунктом 8 постановления Верховного Совета
СССР от 14 июня 1990 г. «О порядке введения в действие Закона СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций», с учетом изменения условий оплаты труда и предоставленных льгот по решениям Правительства СССР (кроме решений, срок действия которых ограничен 1990 годом), а также с исключением выплат, носящих разовый характер.
Министерствам и ведомствам СССР и другим органам, уполномоченным управлять
имуществом государственных союзных предприятий, объединений и организаций, в недельный
срок утвердить по согласованию с Госбанком СССР, Госпланом СССР и Министерством финансов СССР особенности определения размера средств, направляемых на потребление.
При определении величины средств, направляемых на потребление предприятиями, объединениями и организациями, для которых выпуск товаров народного потребления не является
основной деятельностью, темпы роста объема товарной продукции (работ, услуг) исчисляются
с учетом структурных сдвигов, связанных с выпуском товаров народного потребления. Госплану СССР и Государственному комитету СССР по статистике определить порядок исчисления
указанных темпов роста объема товарной продукции (работ, услуг).
Министерству финансов СССР устанавливать особенности применения порядка определения размера средств, направляемых на потребление, для бюджетных учреждений и организаций.
Рекомендовать правительствам республик издать соответствующие нормативные акты
по регулированию в 1991 году величины средств, направляемых на потребление предприятиями, объединениями и организациями, не относящимися к государственным союзным предприятиям, с соблюдением положений, предусмотренных статьей 8 Закона СССР «О Союзном бюджете на 1991 год» и настоящим постановлением.
24. Установить, что начиная с 1991 года арендная плата по арендным предприятиям, образованным на базе государственных предприятий, объединений и организаций, относящихся к
общесоюзной собственности, перечисляется в доход союзного бюджета. При этом при определении размера арендной платы, подлежащей взносу в бюджет, в части амортизационных отчисПостановление КМ СССР от 20.02.1991 № 45
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лений на полное восстановление учитывается сумма амортизационных отчислений, направляемая в общесоюзный внебюджетный фонд стабилизации экономики.
25. Министерству финансов СССР, Госплану СССР и Государственному комитету СССР
по ценам с участием Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР и Государственного концерна «Газпром» до 20 февраля 1991 г. установить ставки рентных платежей на
нефть и газ и порядок их уплаты.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
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45 682

3 700
341 188

Министерство общего машиностроения СССР

Министерство обороны СССР

Министерство оборонной промышленности СССР

Министерство нефтяной и газовой промышленности СССР

139 529

22 065

248 380

1 939 700

417 700

68 185

13 502

Министерство металлургии СССР

Министерство морского флота СССР

108 244

410 000

38 640

Министерство медицинской промышленности СССР

27 230

6 059

174 445
225 000

5 910

Министерство гражданской авиации СССР

17 621
1 000

2 112 524

96 562 846

96 562 846
6 065

814 562

30 769

320 835

129 167

458 872

410 338

23 811

186 673

1 797 303

65 166

1 827 448

Всего

9 992

5 004

4 270

7 421

4 173

4 983

3 230

151 473

31 336

3 864
1 960

11 689

27 238

1 202 800

7 671

6 516

Другие расходы

555 576

47 635

Социальное
развитие

55 606

1 503 000

Наука

1 889

270 297

Народное хозяйство

Министерство геологии СССР

Министерство внешних экономических связей СССР

Министерство атомной энергетики и промышленности СССР

Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР

Министерство авиационной промышленности СССР

Расходы

АССИГНОВАНИЯ
на финансирование народного хозяйства, науки, социально-культурных мероприятий
и другие расходы по министерствам и ведомствам на 1991 год

Приложение
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 20 февраля 1991 г. № 45
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Министерство лесной промышленности СССР

Министерство культуры СССР

Министерство иностранных дел СССР

Министерство здравоохранения СССР

Министерство электротехнической промышленности СССР

Министерство электронной промышленности СССР

237 896

61 373

52 004

313 930

6 102

2 046

521 692

61 555
3 265
72

3 381

1 142 554
436 951

742

5 985

6 164
41 285

18 839

7 420

6 868

5 415

6 614

6 507

3 741

3 107

3 810

8 208

12 255

Другие расходы

3 457

426 800

148 960

49 314

65 722

15 622 930

Министерство угольной промышленности СССР

175 000

40 846

1 200

Министерство тяжелого машиностроения СССР

2 100

24 115

545 050

Министерство транспортного строительства СССР

Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности
СССР

26 787

116 000

238 190

Министерство судостроительной промышленности СССР

14 448

5 826

780

10 208

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности
СССР

172 521

Министерство рыбного хозяйства СССР

59 166

23 845

417 500

181 400

Министерство радиопромышленности СССР

Социальное
развитие
2 099 696

Наука

102 356

Народное хозяйство

Министерство путей сообщения СССР

Расходы

296 002

377 421

586 512

1 583 628

50 727

600 763

233 834

15 695 520

47 461

575 779

387 484

19 775

18 335

235 497

630 953

2 214 307

Всего
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Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению

Государственный плановый комитет СССР

Государственный комитет СССР по надзору за безопасным ведением работ
в промышленности и атомной энергетике

Главное управление по материальным резервам при Совете Министров СССР

Государственный комитет СССР по иностранному туризму

280

–

6 162

13 267

21 686

6 229
17 030
6 537

34 057

248
5 229

4 446

7 628

110 678

1 940

1 235

5 626
–

8 515
184 436

474 967

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии

2 242
87 000

1 338

4 946

4 101

Государственный комитет СССР по вычислительной технике и информатике

4 402

136

2 615

82 088

5 105 222

2 045

1 199

600

130 620

–

15 108

51 271

39 949

2 830

7 610

5 573

Другие расходы

Государственный комитет СССР по легкой промышленности при Госплане
СССР

Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции
и стандартам

Государственный комитет СССР по науке и технике

Министерство юстиции СССР

Министерство энергетики и электрификации СССР
4 967

1 794

–

Министерство финансов СССР
7 897

–

420

Министерство торговли СССР
14 477

112 069

Министерство связи СССР

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР
580 500

Социальное
развитие

137 546

Наука
28 473

Народное хозяйство
31 542

Расходы

26 246

44 945

39 534

124 692

1 235

673 544

90 580

3 215

222 056

5 109 459

8 211

74 276

56 220

3 250

837 725

65 588

Всего
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10 643
10 000
33 555
169 417
12 425
18 000

132 176
110
20 545
1 284
21 471
71

Государственный комитет СССР по лесу

Государственный комитет СССР по народному образованию

Государственный комитет СССР по охране природы
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Государственный газовый концерн «Газпром»

Главное управление драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров
СССР

–

52 500

–

1 795

190

708 794

52 500

1 985

933 019

6 818
104 700

Государственная комиссия Совета Министров СССР по продовольствию
и закупкам

112 707

5 431

5 431

Котрольная палата СССР

Правоохранительные органы

Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту

11 034 843

37 222

1 094 067

56 034

15 014

11 034 843

3 181

4 143

1 647

3 404

163 545

20 700

145

919 223

287

1 500

1 379

1 584 654

206 026

12 802

71 308

108 414

Всего

2 629

Государственный комитет СССР по печати

Государственный комитет СССР по кинематографии

19 347

2 031

1 581 267

1 356

Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию

198 813

1 703

2 960

2 550

2 091

Государственный комитет СССР по статистике

120

20 576

39 662

11 070
2 991

4 849

Другие расходы

1 615

Социальное
развитие

39 000

Наука

7 600

62 950

Народное хозяйство

Государственный комитет СССР по ценам

Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам

Государственный строительный комитет СССР

Расходы
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14 653

5 152

Государственная агрохимическая ассоциация «Агрохим»

38 315

Телеграфное агентство Советского Союза при Совете Министров СССР

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 45

Главспецстрой при Минмонтажспецстрое СССР

Госцентр СССР

Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР

Главное архивное управление при Совете Министров СССР

Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки
и техники при Совете Министров СССР

47

5 544

428

52 312

55 154

8 757

–

200

6 287

1 101

195 700

16 956

570

30 500

7 139

Государственный комитет по делам изобретений и открытий при ГКНТ СССР

Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР

11 160

–

90

Государственный концерн «Норильский никель»

10 700

1 223

400

Межотраслевое государственное объединение «Строммаш»

1 507

4 592

1 537

663

175

113

1 305

10 183

107 714

205 994

17 619

745

313

38 315

45 231

24 468

90

1 623

16 879

238

238
16 079

1 155

1 155

96 605

Всего

35 797

800

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое
СССР

Другие расходы

15 992

5 492

Социальное
развитие

Государственная ассоциация «Союзстройматериалов»

Межотраслевое государственное объединение «Рис»

Межотраслевое государственное объединение «Технохим»

11 899

Наука

79 214

Народное хозяйство

Государственный концерн «Водострой»

Расходы
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Академия наук СССР

Прокуратура СССР

МГУ им. Ломоносова

Академия педагогических наук СССР

Управление Делами Совета Министров СССР

Комитет конституционного надзора СССР

Аппарат Президиума Верховного Совета СССР

Аппарат Президента СССР

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР

Совет по делам религий при Совете Министров СССР

2 052

19 545

–

1 926

Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР

7 035

Наука

1 530

523

21 970

Народное хозяйство

Государственная комиссия по надзору за безопасностью полетов воздушных
судов при Совете Министров СССР

Высший арбитражный суд СССР

Главное управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Совете Министров СССР

Главное управление торговли Министерства обороны СССР

Главное управление государственного таможенного контроля при Совете
Министров СССР

Расходы

46 276

2 884

133 287

572

6 266

69

2 637

Социальное
развитие

3 672
52 197

3 672
52 197

–

203 901

203 901

46 799

4 936

133 287

19 545

111 574

1 427

1 427
111 002

428

8 192

2 869

1 829

5 330

21 970

71 255

Всего

428

1 339

1 760

5 330

61 583

Другие расходы
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Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 45

Управление делами комитетов

150

2 305

Всесоюзных научно-исследовательский институт внешнеэкономических
связей при ГВК Совета Министров СССР

150

2 305

22 000

22 000

Центр НИИ экономики и конверсии и военного производства

62 729

1 783

3 310

3 310

6 000

68 455

5 218

62 729

68 455

143 681

360

6 000

143 681

3 082

918

1 202

1 783

3 082

918

26 112

1 476

24 636

Всего
10 772

Другие расходы

6 131

Социальное
развитие

4 641

Наука

1 202

4 858

–

Народное хозяйство

Международный научно-исследовательский институт проблем управления

Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами

ВНИИ советского государственного строительства и законодательства ВС
СССР

Общество «Родина»

Выставка достижений народного хозяйства СССР

Всесоюзное добровольное спортивное общество «Трудовые резервы»

Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

Информационное агентство «Новости»

Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем машиностроения

Отделение экономики при Бюро Совета Министров СССР по машиностроению

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина

Академия художеств СССР

Расходы

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
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Управляющий Делами

Народное хозяйство

М. Шкабардня

На содержание всесоюзных пионерских лагерей «Артек» и «Океан»

3-е Главное управление при Минздраве СССР

Главная редакция международного журнала «Проблемы теории и практики
управления»

Расходы

600

Наука

28 251

444 753

Социальное
развитие

1 774

Другие расходы

28 251

446 527

600

Всего

48
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ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 336-349.
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Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 46
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 46
Москва, Кремль
О прохождении военнослужащими Министерства обороны СССР,
Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности
СССР действительной военной службы на территории республик Закавказья
В целях усиления социальной защищенности военнослужащих на период до стабилизации обстановки на территории Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Засчитывать лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим
сверхсрочной службы время службы на территории Азербайджанской ССР, Армянской ССР и
Грузинской ССР в выслугу лет, дающую право на пенсию, из расчета один месяц службы за
полтора месяца.
2. Установить, что за лицами офицерского состава, прапорщиками, мичманами и военнослужащими сверхсрочной службы, направленными для прохождения действительной военной службы на территорию Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР, а также
членами их семей бронируется жилая площадь по месту постоянного жительства на все время
пребывания их на территории этих республик.
3. Разрешить Министерству обороны СССР, Министерству внутренних дел СССР и Комитету государственной безопасности СССР устанавливать срок непрерывной службы для лиц
офицерского состава, проходящих службу на территории Азербайджанской ССР, Армянской
ССР и Грузинской ССР.
4. Разрешить выплачивать военнослужащим срочной службы (кроме курсантов и слушателей военно-учебных заведений и школ по подготовке прапорщиков), изъявившим желание
добровольно проходить действительную военную службу на территории республик Закавказья:
должностные оклады в размерах, установленных действующим законодательством для
военнослужащих сверхсрочной службы по I–IV тарифным разрядам, а также ежемесячные добавочные виды денежного довольствия по нормам, предусмотренным для военнослужащих
сверхсрочной службы;
выходное пособие (вместо единовременного) при увольнении с действительной военной
службы в размере двух должностных окладов.
Численность указанных военнослужащих и их оклады по должностям в соответствии с
настоящим пунктом устанавливаются Министерством обороны СССР, Министерством внутренних дел СССР и Комитетом государственной безопасности СССР.
5. Установить для военнослужащих срочной службы, проходящих действительную военную службу на территории Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР, очередной отпуск за весь период службы продолжительностью: для солдат и матросов – 20 суток,
для сержантов и старшин – 25 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту
проведения отпуска и обратно, с оплатой проезда за счет средств Министерства обороны СССР,
Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР.
6. Предусмотренные настоящим Постановлением мероприятия по Министерству обороны СССР осуществлять в пределах ассигнований, выделенных Министерству на 1991 год.
Министерству финансов СССР совместно с Министерством внутренних дел СССР и Комитетом государственной безопасности СССР определить источники финансирования таких
мероприятий по Министерству внутренних дел СССР и Комитету государственной безопасности СССР.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 46
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
7. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 1991 г.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 350-352.
СП СССР, 1991, № 6, ст. 27.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 47
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 47
Москва, Кремль
О проведении переписи запасов важнейших видов материальных ресурсов
в отраслях народного хозяйства
В целях уточнения запасов материальных ресурсов страны Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Государственному комитету СССР по статистике организовать проведение переписи
запасов важнейших видов материально-технических ресурсов по состоянию на 1 апреля 1991 г.
на предприятиях и в организациях всех отраслей народного хозяйства (независимо от формы
собственности).
Сводные итоги переписи запасов материальных ресурсов представить Госплану СССР и
Госснабу СССР до 1 июня 1991 г.
2. Министерствам и ведомствам СССР, правительствам союзных республик обеспечить
проведение переписи запасов важнейших видов материально-технических ресурсов на подведомственных предприятиях и в организациях по состоянию на 1 апреля 1991 г. в порядке, установленном Государственным комитетом СССР по статистике по согласованию с Госпланом
СССР и Госснабом СССР.
3. Министерству финансов СССР выделить Государственному комитету СССР по статистике до 1 млн. рублей на проведение переписи важнейших видов материально-технических
ресурсов по состоянию на 1 апреля 1991 г.
4. Госплану СССР и Госснабу СССР выделить Государственному комитету СССР по
статистике 120 тонн бумаги для выпуска тиража бланков инструкций о порядке проведения переписи товарно-материальных ценностей.
5. Государственному комитету СССР по печати обеспечить печатание и рассылку бланков переписи запасов материально-технических ресурсов и инструкций по ее проведению не
позднее 1 марта 1991 г.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 353-354.
http://pravo.gov.ru

Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

51

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 48
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 48
Москва, Кремль
Об освобождении т. Довжка Е. М. от обязанностей члена коллегии Министерства
нефтяной и газовой промышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Довжка Е. М. от обязанностей члена коллегии Министерства нефтяной и
газовой промышленности СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 355.

№ 49-17
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 50
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 50
Москва, Кремль
О продлении на 1991–1992 годы срока действия соглашений о поставках
из Франции в СССР продукции черной металлургии, химии и нефтехимии
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Госплана СССР, Министерства внешних экономических связей
СССР, Министерства металлургии СССР и Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР о продлении на 1991–1992 годы срока действия соглашений о поставках из Франции в СССР продукции черной металлургии, химии и нефтехимии.
Поручить Министерству внешних экономических связей СССР провести с Французской
Стороной в I квартале 1991 г. переговоры и при достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР соответствующие обменные письма.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 356.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 51
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 51
Москва, Кремль
О внесении изменения в постановление Совета Министров СССР
от 2 ноября 1989 г. № 940
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Советской части Советско-Французской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству об изменении состава рукоПостановление КМ СССР от 20.02.1991 № 51
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

водящих должностей советского консорциума для торгово-экономического сотрудничества с
Францией (СКТЭСФ), изложив абзац второй пункта 3 постановления Совета Министров СССР
от 2 ноября 1989 г. № 940 «О создании Советского консорциума для торгово-экономического
сотрудничества с Францией и некоторых связанных с этим мероприятиях» в следующей редакции:
«Правление избирает председателя Правления и генерального директора, который не
может являться одновременно председателем Правления консорциума, и утверждает по представлению генерального директора его заместителей».
Предложить Правлению СКТЭСФ внести в устав консорциума изменения, вытекающие
из настоящего постановления.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 357.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 52
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 52
Москва, Кремль
О подписании Протокола об общих условиях кредитования поставок машин и
оборудования из Франции в СССР на период 1991–1994 годов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства внешних экономических связей СССР, согласованное с Внешэкономбанком СССР, о подписании Протокола об общих условиях кредитования
поставок машин и оборудования из Франции в СССР на период 1991–1994 годов.
При проведении переговоров исходить из сложившейся торгово-договорной практики с
Францией по этим вопросам.
Поручить Министерству внешних экономических связей СССР подписать от имени Советской Стороны указанный Протокол.
Внешэкономбанку СССР на основе Протокола подписывать с французскими банками
кредитные соглашения для финансирования поставок из Франции в СССР машин и оборудования, исходя из того, что использование кредитов будет осуществляться в соответствии с решениями Союзно-республиканского валютного комитета.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 358.

№ 53-18
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 54
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 54
Москва, Кремль
Вопросы Ассоциации советских полярников
В связи с образованием Ассоциации советских полярников, призванной объединять усилия общественности и трудовых коллективов для решения экономических и экологических
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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проблем освоения Арктики и Антарктики, создания наиболее благоприятных условий социального развития проживающим в районах Арктики и Крайнего Севера, Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Разрешить Ассоциации советских полярников:
выполнять функции головной организации в проведении туристических, экскурсионных
и спортивных мероприятий, организуемых в зонах Арктики и Антарктики;
проводить денежно-вещевые лотереи на условиях, согласованных с Министерством финансов СССР и Министерством торговли СССР, доходы от которых направлять на реализацию
программ ассоциации.
2. Рекомендовать правительствам республик и исполкомам местных Советов народных
депутатов:
оказывать помощь Ассоциации советских полярников в развитии ее республиканских,
краевых, областных, районных и городских отделений и филиалов, в решении материальнотехнических вопросов, содействовать созданию и улучшению социально-бытовых условий для
работников этих отделений и филиалов;
рассмотреть вопрос о возможности предоставления Ассоциации советских полярников,
ее отделениям, филиалам, предприятиям и другим организациям дополнительных льгот по налогам и сборам, при условии направления этих средств на финансирование уставной деятельности ассоциации.
3. Министерству иностранных дел СССР и Министерству внешних экономических связей СССР оказывать содействие Ассоциации советских полярников в осуществлении международных контактов и развитии внешнеэкономических связей, а также в обеспечении доступа к
единой системе внешнеэкономической информации.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 359-360.

Постановление КМ СССР от 20.02.1991 № 55
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 55
Москва, Кремль
О присоединении СССР к Европейской культурной конвенции 1954 года
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства иностранных дел СССР и Министерства культуры СССР о присоединении СССР к Европейской культурной конвенции 1954 года. Поручить
Министерству иностранных дел СССР оформить присоединение СССР к указанной Конвенции.
2. Министерству иностранных дел СССР и Министерству культуры СССР совместно с
министерствами иностранных дел и министерствами (комитетами) культуры союзных республик, другими заинтересованными ведомствами, творческими союзами и организациями обеспечить эффективное участие в программах Европейской культурной конвенции 1954 года.
3. Госплану СССР и Министерству финансов СССР предусматривать в проектах платежных беленсов СССР необходимые ассигнования для уплаты Министерством иностранных
дел СССР взноса СССР в Фонд культуры Европейской культурной конвенции 1954 года. Рас-
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ходы на эти цели в 1991 году произвести за счет ассигнований, предусмотренных в платежном
балансе СССР на 1991 год Министерству финансов СССР на оплату неторговых операций.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 361.

Постановление КМ СССР от 06.02.1991 № 56
В Перечне указано, что номер свободен. Однако в тексте распоряжения КМ СССР от
19.03.1991 г. № 201р упомянуто отсутствующее в архивной подшивке постановление КМ СССР
от 6 февраля 1991 г. № 56, которым создан Общесоюзный государственный фонд фундаментальных исследований.

Постановление КМ СССР от 22.02.1991 № 57
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 57
Москва, Кремль
О т. Каменеве А. Ф.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Каменева А. Ф. от обязанностей первого заместителя председателя Бюро
Совета Министров СССР по машиностроению.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 362.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 22.02.1991 № 58
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 58
Москва, Кремль
О лишении воинских званий
Кабинет Министров СССР постановляет:
На основании статьи 9 Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» за нарушение
военной присяги, совершение действий, дискредитирующих воинское звание офицера и несовместимых с принадлежностью к офицерскому составу Вооруженных Сил СССР, лишить воинских званий майора Баширова А. Т., подполковника Козлова В. П., майора Чернухина А. А. и
майора Черных А. Н.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 363.
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Постановление КМ СССР от 22.02.1991 № 59
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 59
Москва, Кремль
О назначении т. Дондукова А. Н. генеральным конструктором
московского машиностроительного завода «Скорость» имени А. С. Яковлева
Министерства авиационной промышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Дондукова А. Н. генеральным конструктором московского машиностроительного завода «Скорость» имени А. С. Яковлева Министерства авиационной промышленности СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 364.

Постановление КМ СССР от 22.02.1991 № 60
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 60
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством СССР и Правительством
Румынии об упрощенном порядке пересечения государственной границы
гражданами, проживающими в приграничных районах и уездах
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить проект Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Румынии об упрощенном порядке пересечения государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах и уездах (прилагается)
Поручить Министерству иностранных дел СССР подписать указанное Соглашение. Разрешить этому Министерству вносить в прилагаемый проект Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
2. Рекомендовать Правительствам ССР Молдова, Украинской ССР совместно с Главным
управлением государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР и по согласованию с Комитетом государственной безопасности СССР разработать предложения по
обустройству пунктов упрощенного пропуска на советско-румынской государственной границе
и созданию инфраструктуры, обеспечивающей их нормальное функционирование.
Комитету государственной безопасности СССР и Главному управлению государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР осуществлять пропуск советских и румынских граждан через пункты упрощенного пропуска только по мере их обустройства.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
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Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Румынии об упрощенном порядке пересечения государственной
границы гражданами, проживающими в приграничных районах и уездах
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Румы-

нии,
исходя из желания дальнейшего развития сотрудничества между обоими государствами,
стремясь содействовать расширению контактов между гражданами обоих государств,
проживающими в приграничных районах и уездах,
согласились о следующем:
Статья 1
Граждане СССР, постоянно проживающие в приграничных районах, и граждане Румынии, постоянно проживающие в приграничных уездах, имеют право пересекать советскорумынскую государственную границу в установленном настоящим Соглашением порядке.
Перечень приграничных районов СССР и приграничных уездов Румынии содержится в
приложениях № 1 и 2 к настоящему Соглашению.
Статья 2
Граждане СССР пересекают государственную границу по национальным паспортам с
вкладышами установленной формы, а граждане Румынии – по удостоверениям личности с
вкладышами установленной формы.
Сведения о детях в возрасте до 16 лет для советских граждан и в возрасте до 14 лет для
румынских граждан вносятся в документы на право пересечения государственной границы одного из родителей или сопровождающих детей лиц.
Документы на право пересечения государственной границы выдаются компетентными
органами обоих государств. Стороны будут обмениваться образцами этих документов. В случае
введения новых или внесения изменений в существующие документы на право пересечения государственной границы Стороны будут незамедлительно уведомлять об этом друг друга и передавать образцы новых или измененных документов и оттиски штампов по дипломатическим
каналам.
Статья 3
Граждане СССР и граждане Румынии пересекают государственную границу в специально оборудованных пунктах пропуска, перечень которых приведен в приложении № 3 к настоящему Соглашению.
Пересечение государственной границы осуществляется в пунктах пропуска, расположенных в непосредственной близости от места назначения, с учетом средств передвижения.
Пограничные уполномоченные Сторон будут определять для каждого пункта пропуска
время его работы.
Статья 4
Пересечение государственной границы в пунктах пропуска может осуществляться пешком или на личных транспортных средствах, за исключением гужевого транспорта.
Пограничные уполномоченные и представители таможенных служб Сторон совместно с
местными органами власти будут договариваться о возможности пересечения государственной
границы на личных транспортных средствах в каждом пункте пропуска по мере его обустройства и создания необходимой инфраструктуры, обеспечивающей его нормальное функционирование.
Статья 5
Граждане СССР и граждане Румынии имеют право на многократное пересечение государственной границы в течение года и могут находиться в пределах приграничных районов и
уездов 30 суток с момента пересечения государственной границы. В исключительных случаях
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(болезнь, несчастный случай и т.п.) это время может быть продлено решением компетентных
органов Сторон в соответствии с их законодательством.
Статья 6
Проведение местными органами власти Сторон на государственной границе совместных
массовых, культурных, спортивных мероприятий, национальных и традиционных праздников и
торжеств, юбилейных дат, открытие памятников, пуск совместно построенных объектов и другие совместные мероприятия будут предварительно согласовываться между Пограничными
уполномоченными Сторон.
Участники упомянутых совместных мероприятий пересекают государственную границу
по национальным паспортам или удостоверениям личности и поименным спискам в любых
пунктах пропуска.
Статья 7
При необходимости оказания неотложной медицинской помощи, если больной не может
своевременно получить ее на территории своей страны, по взаимной договоренности Пограничных уполномоченных Сторон медицинский персонал или больной могут пересекать государственную границу в любом месте и в любое время суток по национальным паспортам или
удостоверениям личности.
Статья 8
Граждане СССР и граждане Румынии, следующие через государственную границу в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат пограничному и таможенному контролю.
Таможенный контроль в пунктах пропуска осуществляется в соответствии с законодательством каждой из Сторон. В пунктах пропуска, где отсутствуют таможенные службы, таможенный контроль может осуществляться представителями пограничных органов.
Статья 9
Если во время пребывания гражданина одной из Сторон на территории другой Стороны
его документы на пересечение государственной границы были утеряны или пришли в негодность, он обязан незамедлительно заявить о случившемся соответствующему компетентному
органу страны посещения. В этом случае компетентные органы по заявлению гражданина выдают ему справку об утрате документов. На основании этой справки он возвращается в свою
страну.
Статья 10
Граждане СССР и граждане Румынии во время пребывания на территории другой Стороны обязаны соблюдать ее законодательство и уважать местные обычаи и традиции.
Лицам, нарушившим настоящее Соглашение или законодательство страны посещения,
может быть отказано в дальнейшем пребывании на ее территории и в праве на въезд в эту страну на срок, определяемый в соответствии с внутренним законодательством. В этих случаях власти страны посещения извещают такое лицо о причинах принятия решения и информируют об
этом Пограничного уполномоченного другой Стороны.
Статья 11
При эпидемиях, стихийных бедствиях и других непредвиденных обстоятельствах, а также по соображениям соблюдения общественного порядка каждая из Сторон может временно
приостановить частично или полностью действие положений настоящего Соглашения.
Уведомление другой Стороны о временном приостановлении и последующем возобновлении действия положений настоящего Соглашения делается по дипломатическим каналам в
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента принятия решения об этом.
Статья 12
Вопросы, связанные с выполнением настоящего Соглашения, Стороны решают в рамках
непосредственных контактов между Пограничными уполномоченными или по дипломатическим каналам.
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Статья 13
Настоящее Соглашение вступит в силу в день обмена нотами, которыми Стороны взаимно известят о выполнении ими процедур, необходимых для введения в действие данного Соглашения в соответствии с законодательством каждой из Сторон.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения 60 дней с даты получения
одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить его действие.
Статья 14
Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между Правительством СССР и Правительством СРР об упрощенном переходе государственной границы, заключенное 30 декабря 1985 г.
Совершено в г.
1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
румынском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство Румынии
Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
приграничных районов СССР
Украинская ССР
Виноградовский
Хустский
Тячевский
Раховский
Ренийский
Верховинский
Путильский
Вижницкий
Сторожинецкий
Глыбокский
Новоселицкий
Измаильский
Килийский
ССР Молдова
Бриченский
Единецкий
Рышканский
Глоденский
Фэлештский
Унгенский
Ниспоренский
Хынчештский
Леовский
Кантемирский
Кахульский
Вулкэнештский
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Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
приграничных уездов Румынии
Сату-Маре
Марамуреш
Сучава
Ботошань
Яссы
Васлуй
Галац
Тулча
Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов упрощенного пропуска через советско-румынскую границу
Дьяково – Халмеу
Хижа – Тарна Маре
Тересва – Кымпулунг ла Тиса
Шепот – Извоареле Сучевей
Русская – Улма
Красноильск – Викову де Сус
Багриновка – Викшани
Порубное – Сирет
Герца – Раковэц
Костешть – Стынка
Скулень – Скулении
Унгень – Унгени
Леушень – Албица
Стояновка – Фэлчу
Кахул – Оанча
Джурджулешть – Галац
Измаил – Плаур
Килия – Килия Веке
Липкань – Рэдэуць-Прут
Вилково – Периправа
Орловка – Исакча
Солотвина – Сигет
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 365-374.

Постановление КМ СССР от 22.02.1991 № 61
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 61
Москва, Кремль
О создании магистрального широкофюзеляжного самолета Ан-218
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства авиационной промышленности СССР и Министерства гражданской авиации СССР о создании на Киевском механическом заводе имени
О. К. Антонова амгистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Ан-218 с двумя
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турбовентиляторными двигателями типа Д-18Т по техническому заданию Министерства гражданской авиации СССР, с основными техническими данными согласно приложению.
2. Обязать Министерство авиационной промышленности СССР обеспечить:
а) изготовление в 1992–1996 годах по документации и техническим условиям генерального конструктора пяти самоетов Ан-218, в том числе трех самолетов для летных испытаний и
двух самолетов для прочностных испытаний;
б) начало летно-конструкторских испытаний самолета Ан-218 в 1994 году и предъявление его на государственные испытания в следующие сроки:
с двигателями Д-18ТП – в 1995 году;
с двигателями Д-18ТМ – в 1997 году;
в) создание запорожским машиностроительным конструкторским бюро «Прогресс» двух
модификаций двигателя Д-18Т улучшенной экономичности и увеличенного ресурса для гражданской авиации – Д-18ТП и Д-18ТМ, с основными техническими данными, указанными в приложении к настоящему постановлению, изготовление этим предприятием совместно с запорожским производственным объединением «Моторостроитель» имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции опытной партии таких двигателей (в количестве, определяемом Министерством авиационной промышленности СССР), проведение государственных
испытаний и получение свидетельства летной годности в следующие сроки:
на двигатель Д-18ТП – в 1993 году;
на двигатель Д-18ТМ – в 1996 году;
г) создание научно-производственным объединением «Авиаприбор» совместно с предприятиями Министерства радиопромышленности СССР, Министерства связи СССР и Министерства электронной промышленности СССР (на базе комплекса стандартного цифрового пилотажно-навигационного оборудования ЦНПО-218 для самолета Ан-218 и проведение государственных лабораторных испытаний этого комплекса в 1993 году;
д) начало с 1996 года серийного производства самлетов Ан-218.
3. Министерству авиационной промышленности СССР и Министерству гражданской
авиации СССР совместно с Государственной комиссией по надзору за безопасностью полетов
воздушных судов при Совете Министров СССР обеспечить проведение в 1995–1996 годах государственных и эксплуатационных испытаний, получение сертификата летной годности и начало эксплуатации самолета Ан-218 в следующие сроки:
с двигателем Д-18ТП – в 1996 году,
с двигателем Д-18ТМ – в 1998 году.
4. Министерству авиационной промышленности СССР совместно с Министерством гражданской авиации СССР, Министерством радиопромышленности СССР, Министерством связи
СССР, Министерством электронной промышленности СССР и другими заинтересованными
министерствами и ведомствами в 6-месячный срок разработать и представить на утверждение в
Государственную комиссию Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам
план-график разработки и изготовления самолетов Ан-218, двигателей Д-18ТП и Д-18ТМ, комплексов ЦПНО-218, комплексного тренажера экипажа самолета Ан-218.
5. Установить, что финансирование работ по созданию самлета Ан-218 производится за
счет бюджетных ассигнований, выделяемых на разработку новой авиационной техники для
гражданской авиации.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 22 февраля 1991 г. № 61
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
магистрального широкофюзеляжного самолета Ан-218
I. По самолету Ан-218
Максимальное количество пассажиров, чел.
Крейсерская скорость полета, км/час
Высота крейсерского полета, км
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта,
чел.час/час налета
Себестоимость перевозок (в ценах 1989 года), коп/т км
Потребная длина ВПП (при T=+30°C, P=730 мм рт.ст.,
бетон. покрытие класса Б), м
При эксплуатации с двигателем Д-18ТП:
максимальная коммерческая нагрузка, т
практическая дальность полета (АНЗ по ЕНЛГС, РАТУ):
– при максимальной пассажировместимости, км
– в смешанной компоновке с количеством пассажиров
290–300 человек, км
топливная эффективность при максимальной пассажирской
загрузке (95 кг на пассажира) и технической дальности полета,
г/пасс.км
При эксплуатации с двигателем Д-18ТМ:
максимальная коммерческая нагрузка, т
практическая дальность полета (АНЗ по ЕНЛГС, РАТУ):
– при максимальной пассажировместимости, км
– в смешанной компоновке пассажироского салона
с количеством пассажиров 290–300 человек, км
топливная эффективность при максимальной пассажирской
загрузке (95 кг на пассажира) и технической дальности полета,
г/пасс.км

340–350
850–870
10,1–12,1
9,5
12,0
3200
38,5
4700
5400

18
41–42
6300
7000

17

II. По двигателям
Тип двигателя
Взлетная тяга (при T=+30°C, P=730 мм рт.ст.) тс
Крейсерская тяга (при CA+10°C), тс
Удельный расход топлива установленного
двигателя (при H = 11 км, M = 0,8), кг/кгс час
Сухая масса двигателя, кг
Назначенный ресурс (устанавливаемый в 2000
году), час
Управляющий Делами

Д-18ТП
23,1
4,85

Д-18ТМ
25,0
5,25

0,595
4150

0,585
4300

20000

20000

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 375-379.
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Постановление КМ СССР от 22.02.1991 № 62
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 62
Москва, Кремль
Об упразднении представительств и групп Госплана СССР в зарубежных странах
и усилении экономических служб посольств СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложения Госплана СССР, согласованные с Министерством иностранных
дел СССР и Министерством финансов СССР:
об упразднении с 1 июля 1991 г. представительств Госплана СССР при посольствах
СССР в Республике Болгарии, Социалистической Республике Вьетнам, Республике Польша,
Лаосской Народно-Демократической Республике, Республике Куба и групп специалистов по
координации народнохозяйственных планов в составе посольств СССР в Чешской и Словацкой
Федеративной Республике и Монгольской Народной Республике,
об увеличении штатов заграничного аппарата Министерства иностранных дел СССР в
этих странах, а также в Китайской Народной Республике и Федеративной Республике Германии
для проведения работы по вопросам экономического сотрудничества согласно приложению.
Назначение специалистов для этой работы в посольствах СССР в указанных странах
производится Министерством иностранных дел СССР по представлению Госплана СССР, а в
посольстве СССР в ФРГ – также по согласованию с Государственной внешнеэкономической
комиссией Совета Министров СССР.
Министерству финансов СССР по согласованию с Министерством иностранных дел
СССР внести соответствующие изменения в смету расходов этого министерства в иностранной
валюте и в сответских рублях на содержание посольств СССР в Республике Болгарии, Социалистической Республике Вьетнам, Республике Куба, Лаосской Народно-Демократической Республике, Монгольской Народной Республике, Республике Польша, Китайской Народной Республике, Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Федеративной Республике Германии.
2. Сохранить за специалистами, назначаемыми на должности в посольствах СССР в соответствии с настоящим постановлением, на период пребывания их в этих странах право на медицинское и социально-бытовое обслуживание, которым они пользовались в соответствии с ранее занимаемой должностью.
3. Признать утратившими силу с 1 июля 1991 г. решения Правительства СССР согласно
прилагаемому перечню.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 22 февраля 1991 г. № 62
Увеличение штатов заграничного аппарата Министерства иностранных дел СССР
РБ

СРВ

КНР

Р.Куба

ЛНДР

МНР

РП

ЧСФР

ФРГ

Советник
посольства

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Первый
секретарь
посольства

1

1

1

1

–

1

1

1

2

Второй
секретарь
посольства

–

1

–

–

–

–

–

–

–

Референтпереводчик

–

–

–

1

–

–

–

–

–

Управляющий Делами

М. Шкабардня
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 22 февраля 1991 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства СССР, утративших силу с 1 июля 1991 г.
1. Распоряжение Совета Министров СССР от 22 апреля 1965 г. № 743.
2. Пункт 5 постановления Совета Министров СССР от 18 февраля 1969 г. № 133-49.
3. Распоряжение Совета Министров СССР от 3 cентября 1980 г. № 1769.
4. Постановление Совета Министров СССР от 4 сентября 1981 г. № 879-259.
5. Постановление Совета Министров СССР от15 февраля 1983 г. № 137-59.
6. Постановление Совета Министров СССР от 8 января 1985 г. № 34-14.
7. Постановление Совета Министров СССР от 12 апреля 1986 г. № 449-137.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 380-383.

Постановление КМ СССР от 22.02.1991 № 62

64

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 25.02.1991 № 63
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 1991 г. № 63
Москва, Кремль
О предоставлении отсрочки от призыва на действительную воинскую службу
наиболее талантливым представителям советского искусства
С целью обеспечения балетных, музыкальных и цирковых коллективов страны наиболее
талантливыми кадрами молодых исполнителей, руководствуясь статьей 37 Закона СССР «О
всеобщей воинской обязанности», Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Разрешить Министерству обороны СССР по ходатайству Министерства культуры
СССР предоставлять отсрочку от призыва на действительную военную службу отдельным
представителям советского искусства в количестве до 750 человек ежегодно из числа наиболее
талантливых и перспективных артистов классического балета и цирка, музыкантовисполнителей, учащихся и выпускников хореографических и циркового училищ, а также учащихся и выпускников музыкальных училищ и средних специальных музыкальных школ – лауреатов международных и всесоюзных конкурсов.
2. Министерству культуры СССР совместно с министерствами (комитетами) культуры
союзных республик и учреждениями культуры союзного подчинения организовать тщательный
отбор граждан для предоставления им отсрочки от призыва на действительную военную службу.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 384.
СП СССР, 1991, № 6, ст. 28.

Постановление КМ СССР от 27.02.1991 № 64
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 1991 г. № 64
Москва, Кремль
О порядке образования и использования средств общесоюзного внебюджетного
фонда стабилизации экономики в 1991 году
Во исполнение Указа Президента СССР от 29 декабря 1990 г. «О создании в 1991 году
внебюджетных фондов стабилизации экономики» и впредь до заключения Соглашения на 1991
год по стабилизации социально-экономического положения в стране Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке образования и использования
средств общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики в 1991 году, разработанное Госпланом СССР, Министерством финансов СССР и Госбанком СССР.
2. Возложить на Министерство финансов СССР функции управления общесоюзным внебюджетным фондом стабилизации экономики, а также контроля за полнотой, своевременностью поступления и целевым использованием выделенных из фонда средств.
3. Министерству финансов СССР:
по согласованию с Госпланом СССР и Государственным комитетом СССР по науке и
технике в 10-дневный срок представить на утверждение Кабинета Министров СССР предвариЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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тельные размеры расходования в 1991 году средств общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики по основным направлениям их использования;
утвердить по согласованию с Госпланом СССР и Государственным комитетом СССР по
статистике порядок выдачи дотаций и субсидий государственным предприятиям за счет общесоюзных ресурсов, а также учета, отчетности и контроля за использованием этих средств.
4. Установить, что размеры субвенций (дотаций) союзным республикам из общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики, их назначение, получатели и условия использования утверждаются Кабинетом Министров СССР на основании решений Совета Федерации по этому вопросу.
5. Принять предложение Госбанка СССР об обеспечении им кассового исполнения общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики через свои учреждения, центральные банки союзных республик и коммерческие банки.
6. Рекомендовать правительствам союзных республик применять Временное положение
о порядке образования и использования средств общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики в 1991 году при определении порядка формирования, кассового исполнения и
использования средств аналогичных республиканских фондов.
7. Разъяснения по вопросам, связанным с порядком образования и использования
средств общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики в 1991 году, даются
Министерством финансов СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 27 февраля 1991 г. № 64

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке образования и использования средств общесоюзного внебюджетного
фонда стабилизации экономики в 1991 году
В целях обеспечения устойчивости народного хозяйства в условиях перехода к рыночным отношениям образуется общесоюзный внебюджетный фонд стабилизации экономики.
Аналогичные фонды создаются союзными республиками.
I. Источники формирования общесоюзного внебюджетного фонда
стабилизации экономики
1. Общесоюзный внебюджетный фонд стабилизации экономики* образуется за счет перечисления:
а) отчислений в размере разницы между нормой взносов на социальное страхование, установленной Постановлением Верховного Совета СССР «О порядке введения в действие Закона СССР «О пенсионном обеспечении граждан в СССР», и нормой, утвержденной на 1991 год
Указом Президента СССР от 4 октября 1990 г. «О первоочередных мерах по переходу к рыночным отношениям»;
б) 20 процентов суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов;
в) прибыли, полученной от повышения договорных цен на продукцию (работы, услуги)
сверх установленных предельных уровней рентабельности;
г) средств от выкупа трудовыми коллективами имущества государственных предприятий
за счет направления на эту цель 50 процентов остатков фондов экономического стимулирова-

*

В дальнейшем именуется – фонд стабилизации экономики.
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ния по состоянию на 1 декабря 1990 г. (без ущерба для выплаты вознаграждений по итогам работы за год);
д) 20 процентов средств, поступающих от выкупа имущества государственных предприятий за счет других источников.
2. Уплата взносов, указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 1 настоящего Временного
положения, производится плательщиками в общесоюзный и республиканские фонды стабилизации экономики равными долями.
Средства, указанные в подпунктах «б», «г» и «д» пункта 1 настоящего Временного положения, вносятся соответственно:
полностью в общесоюзный или республиканский фонд стабилизации экономики в зависимости от подчиненности плательщика;
в равных долях в общесоюзный и республиканский фонды стабилизации экономики плательщиками, не имеющими ведомственной подчиненности.
II. Плательщики средств в фонд стабилизации экономики
3. Взносы в фонд стабилизации экономики средств, поименованных в подпункте «а»
пункта 1 настоящего Временного положения, осуществляют все предприятия, объединения и
организации** независимо от форм собственности, а также лица, нанимающие отдельных граждан по договору в соответствии с действующим законодательством.
4. Взносы в фонд стабилизации экономики средств, поименованных в подпункте «б»
пункта 1 настоящего Временного положения, осуществляют предприятия независимо от форм
собственности, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие самостоятельный баланс и являющиеся юридическими лицами, а также предприятия, не состоящие на хозяйственном расчете, но начисляющие амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов.
5. Взносы средств, поименованных в подпункте «в» пункта 1 настоящего Временного
положения, осуществляют предприятия независимо от форм собственности, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие самостоятельный баланс и являющиеся юридическими лицами,
включая созданные на территории СССР совместные предприятия с участием советских юридических лиц и иностранных юридических лиц и граждан, а также предприятия, не состоящие
на хозяйственном расчете, но получающие прибыль от реализации продукции (работ, услуг).
6. Взносы средств, поименованных в подпунктах «г» и «д» пункта 1 настоящего Временного положения, осуществляют государственные предприятия, состоящие на хозяйственном
расчете, имеющие самостоятельный баланс и являющиеся юридическими лицами, а также органы, которым предоставлены права по управлению имуществом государственных предприятий, находящихся в общесоюзной собственности.
7. От внесения средств в фонд стабилизации экономики освобождаются:
а) по отчислениям в размере разницы между нормами взносов на социальное страхование:
бюджетные учреждения и организации по основной деятельности;
предприятия, на которых начисление сумм по государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством СССР не производится либо производится в пониженном размере;
б) по взносам 20 процентов амортизационных отчислений:
предприятия агропромышленного комплекса;
предприятия общественных организаций инвалидов, а также в установленном порядке
предприятия, применяющие труд инвалидов;
созданные на территории СССР совместные предприятия с участием советских юридических лиц и иностранных юридических лиц и граждан, а также действующие на территории
СССР международные объединения и международные неправительственные организации (объединения), осуществляющие хозяйственную деятельность, иностранные юридические лица и
**

В дальнейшем именуются – предприятия.
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филиалы совместных предприятий, созданных на территории других стран с участием советских предприятий, производящие продукцию (товары, услуги).
III. Порядок определения и зачисления средств,
направляемых в фонд стабилизации экономики
8. Порядок определения и зачисления всех средств, направляемых в фонд стабилизации
экономики, а также средств, вносимых государственными союзными предприятиями в аналогичные фонды республик, устанавливается Министерством финансов СССР.
При этом государственные союзные предприятия в срок до 1 марта 1991 г. зачисляют 50
процентов остатков фондов экономического стимулирования по состоянию на 1 декабря 1990 г.
(без ущерба для выплаты вознаграждений по итогам работы за год) на вновь открываемые в учреждениях банков и коммерческих банках особые счета, которые резервируются в 1991 году на
этих счетах до направления на выкуп имущества данных предприятий.
9. Зачисление сумм, поступающих в фонд стабилизации экономики, производится на
вновь открываемые во всех учреждениях банков и коммерческих банках счета общесоюзного и
республиканского фондов стабилизации экономики в разрезе источников.
10. Учреждения банков и коммерческие банки ежемесячно перечисляют средства, подлежащие направлению в фонд стабилизации экономики, в центральные банки союзных республик, которые вносят эти средства на соответствующий счет фонда стабилизации экономики в
Госбанке СССР.
Данные о поступлении средств в фонды стабилизации экономики в разрезе источников
ежемесячно представляются Госбанком СССР в порядке информации Министерству финансов
СССР.
IV. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов
11. Ответственность за правильность исчисления и своевременность внесения средств в
фонд стабилизации экономики возлагается на плательщиков.
За несвоевременное внесение в фонд стабилизации экономики платежей, указанных в
пункте 1 настоящего Временного положения, с сумм недоимки начисляется пеня в размере 0,05
процента за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за сроком уплаты, по день
фактической уплаты включительно.
12. Контроль за правильностью исчисления плательщиками и своевременностью перечисления взносов в фонд стабилизации экономики осуществляется государственной налоговой
службой.
Предприятия, производящие уплату средств в фонд стабилизации экономики, представляют налоговому органу по месту своего нахождения расчеты отчислений в этот фонд по формам, устанавливаемым Министерством финансов СССР.
V. Порядок использования средств фонда стабилизации экономики
13. Расходование средств фонда стабилизации экономики осуществляется, как правило,
по направлениям, относящимся к сферам ведения Союза ССР, в размерах, утверждаемых Кабинетом Министров СССР.
14. Средства фонда стабилизации экономики имеют целевой характер и предназначены
для:
финансирования централизованных капитальных вложений;
финансирования научно-исследовательских работ;
выдачи дотаций отдельным убыточным предприятиям;
покрытия затрат по конверсии предприятий военно-промышленного комплекса;
предоставления отдельным союзным республикам субвенций (дотаций);
поддержки предприятий, испытывающих затруднения по не зависящим от них причинам.
Постановление КМ СССР от 27.02.1991 № 64
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Средства фонда стабилизации экономики выделяются на финансирование указанных мероприятий в пределах сумм, фактически поступивших в этот фонд. Перечисление данных
средств осуществляется с соответствующего счета в Госбанке СССР.
15. Порядок финансирования и учета расходов за счет средств фонда стабилизации экономики устанавливается Министерством финансов СССР.
16. Неиспользованные средства фонда стабилизации экономики подлежат закрытию 31
декабря 1991 г. и зачислению на соответствующий счет в Госбанке СССР.
17. Контроль за целевым использованием средств фонда стабилизации экономики осуществляется Министерством финансов СССР.
Использование выделенных средств не по назначению является основанием для прекращения их выдачи или взыскания выданных средств в бесспорном порядке.
VI. Финансирование из фонда стабилизации экономики
централизованных капитальных вложений
18. Финансирование централизованных капитальных вложений из фонда стабилизации
экономики производится по стройкам и объектам (как правило, по сферам ведения Союза ССР)
в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами централизованных капитальных вложений и перечнями строек и объектов.
19. Открытие лимитов финансирования и оформление выдачи средств из фонда стабилизации экономики осуществляются аналогично порядку, установленному для открытия финансирования централизованных капитальных вложений за счет бюджетных ассигнований.
VII. Финансирование из фонда стабилизации экономики
научно-исследовательских работ
20. Финансирование из фонда стабилизации экономики научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, выполняемых государственными организациями (по сферам
ведения Союза ССР), производится по программам, определяемым Государственным комитетом СССР по науке и технике совместно с Министерством финансов СССР.
21. Лимиты финансирования из фонда стабилизации экономики открываются Государственному комитету СССР по науке и технике, который осуществляет их распределение и перечисление средств организациям.
VIII. Порядок выдачи дотаций из фонда стабилизации экономики
отдельным убыточным предприятиям
22. Дотация из фонда стабилизации экономики выдается убыточным государственным
союзным предприятиям, реализующим продукцию, выполняющим работы и оказывающим услуги с 1 января 1991 г. по фиксированным оптовым ценам и тарифам. Указанная дотация выдается на возмещение убытков, образующихся в связи с разницей между расчетными затратами
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и фиксированной оптовой ценой (тарифом), а также на создание у предприятий источника формирования финансовых ресурсов,
необходимых для производственного и социального развития.
Перечень указанных предприятий после согласования с Госпланом СССР и Министерством финансов СССР представляется министерствами и ведомствами СССР и другими органами
управления на утверждение Кабинета Министров СССР.
Расчетные затраты и размер дотации для отдельных предприятий определяются Министерством финансов СССР на основании расчетов, представляемых предприятиями, нуждающимися в получении дотаций, при условии разработки ими мероприятий по поэтапному снижению убыточности за счет сокращения издержек на основе совершенствования технологии и организации производства, ликвидации непроизводительных затрат и потерь.
Дотация на производственное и социальное развитие устанавливается в размере до 55
процентов среднего размера рентабельности по отраслям народного хозяйства на 1991 год, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 10 декабря 1990 г. № 1256.
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23. Выдача дотаций производится по мере реализации дотируемой продукции в пределах
годового объема средств, предусмотренного в расчетах на получение дотации из фонда стабилизации экономики.
Полученная дотация направляется в части покрытия убытков – на восполнение потерь
оборотных средств, а в части средств на производственное и социальное развитие – на осуществление плановых мероприятий.
IX. Порядок выдачи средств из фонда стабилизации экономики
на покрытие затрат по конверсии
24. Средства фонда стабилизации экономики предоставляются государственным предприятиям, на которых осуществляется конверсия оборонного производства, на следующие цели:
компенсацию потерь прибыли и возмещение убытков, вызванных сокращением производства;
компенсацию затрат на переподготовку кадров, выплату пособий и другие мероприятия
по социальной защите трудящихся;
списание затрат по прекращенному производству специальной продукции, а также по
поддержанию необходимых мобилизационных мощностей.
Средства на финансирование указанных мероприятий выдаются государственным предприятиям по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров СССР по представлению Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.
Потребность в средствах на покрытие затрат по конверсии определяется Министерством
финансов СССР по согласованию с Госпланом СССР на основании расчетов, представляемых
предприятиями, нуждающимися в получении средств, при условии разработки ими планов реализации конверсии и перепрофилирования производства на выпуск гражданской продукции и
непродовольственных товаров народного потребления.
25. Выдача средств из фонда стабилизации экономики осуществляется по мере реализации мероприятий, связанных с конверсией производства, в пределах годового объема средств,
предусмотренного в расчетах на получение денежных сумм из указанного фонда.
X. Предоставление субвенций (дотаций) отдельным республикам
из фонда стабилизации экономики
26. Субвенции (дотации) из фонда стабилизации экономики предоставляются союзным
республикам по решению Совета Федерации на финансирование мероприятий по развитию социально-культурной и бытовой сферы и реализацию общесоюзных программ повышения жизненного уровня населения, если расходы на эти цели не покрываются собственными бюджетными и внебюджетными доходами республик в силу объективных различий в уровне социально-экономического развития.
27. Субвенции (дотации) предоставляются союзным республикам с учетом выполнения
ими финансовых обязательств перед фондом стабилизации экономики и иных финансовых обязательств перед Союзом ССР.
28. Министерство финансов СССР ежеквартально получает от министерств финансов
союзных республик отчеты по устанавливаемой им форме о расходовании субвенций (дотаций), полученных из фонда стабилизации экономики.
XI. Предоставление средств из фонда стабилизации экономики
предприятиям, испытывающим затруднения
по не зависящим от них причинам
29. Государственным союзным предприятиям в пределах средств фонда стабилизации
экономики могут быть выданы субсидии на осуществление мероприятий, имеющих важное народнохозяйственное значение, в тех случаях, когда эти затраты не кредитуются банками. ПереПостановление КМ СССР от 27.02.1991 № 64
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чень указанных предприятий (по сферам ведения Союза ССР) утверждается Кабинетом Министров СССР.
Размер субсидии этим предприятиям определяется Министерством финансов СССР.
30. Государственным союзным предприятиям могут предоставляться из фонда стабилизации экономики ссуды на указанные цели на условиях срочности и возвратности, а в отдельных случаях и платности за пользование предоставленными средствами. Выдача ссуд осуществляется путем открытия лимитов финансирования по этому фонду и перечисления средств на
расчетные счета получателей ссуд.
31. В случае выдачи ссуды с взиманием процентов за пользование ею начисление процентов начинается со дня выдачи средств. Проценты по ссуде начисляются и уплачиваются получателем в фонд стабилизации экономики не позднее 31 декабря 1991 г. за счет прибыли, остающейся в его распоряжении.
Размер процентов по ссудам устанавливается Министерством финансов СССР.
32. Ссуды и проценты по ним в случае нарушения сроков их возврата принудительно
взыскиваются с предприятий в соответствии с порядком применения мер воздействия к предприятиям за несоблюдение кредитных договоров, установленных законодательством СССР.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 385-397.
http://pravo.gov.ru

№№ 65-19, 66-20, 67-21, 68-22
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 01.03.1991 № 69
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 69
Москва, Кремль
О внесении изменений в пункт 2 постановления Совета Министров СССР
от 8 декабря 1990 г. № 1253
Кабинет Министров СССР постановляет:
Последний абзац пункта 2 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г.
№ 1253 «О формировании валютных фондов в 1991 году» заменить абзацами следующего содержания:
«Валютная выручка предприятий от экспорта товаров, работ и услуг не включает в себя
стоимость транспортировки, страхования и экспедирования грузов за рубежом. Поставщики
экспортной и покупатели импортной продукции, предприятия и организации оплачивают перевозчику, страхователю и экспедитору стоимость перевозки, страхования и экспедирования за
рубежом в иностранной валюте.
Платежи в иностранной валюте, осуществляемые поставщиками экспортной и покупателями импортной продукции, предприятиями и организациями, а также иностранными клиентами, за вычетом затрат в иностранной валюте, связанных с перевозками, страхованием и экспедированием, составляют валютную выручку предприятий и организаций железнодорожного,
морского, воздушного, автомобильного и речного транспорта, страховых и экспедиторских
предприятий и организаций».
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 1 марта 1991 г. № 69
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253
В таблице ставок отчислений в валютные фонды предприятий указание:
«Транспортировка, страхование и экспедирование
внешнеторговых грузов
40»
Заменить указанием:
«Услуги в обрасти железнодорожного, морского,
воздушного, автомобильного и речного транспорта, страхования
и экспедирования
40**»
Дополнить таблицу сноской следующего содержания:
«** Ставка отчислений в валютные фонды предприятий транспорта, страховых и экспедиторских предприятий и организаций устанавливается от определяемой в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253 (в редакции настоящего постановления) валютной
выручки за экспорт услуг этими предприятиями и организациями.»

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 398-400.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18305.htm – без приложения

Постановление КМ СССР от 01.03.1991 № 70
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 70
Москва, Кремль
О практических мерах по заключению Соглашения с Канадой
о предотвращении опасной военной деятельности
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства обороны СССР, Министерства иностранных дел
СССР и Комитета государственной безопасности СССР о создании советской части Совместной советско-канадской военной рабочей группы по вопросам предотвращения опасной военной деятельности в количестве пяти человек. Разрешить при этом назначать при необходимости
до трех человек советников и технического персонала для обеспечения ее работы. Старшим советской части группы утвердить т. Болятко А. В. (Министерство обороны СССР).
2. Поручить Министерству обороны СССР, Министерству иностранных дел СССР и Комитету государственной безопасности СССР определить персональный состав советской части
Совместной советско-канадской военной рабочей группы, а также утвердить директивы этой
группе. Главной задачей группы определить разработку и согласование с Канадской Стороной
проекта Соглашения между Правительством СССР и Правительством Канады о предотвращении опасной военной деятельности, используя в качестве его основы текст Соглашения между
Правительством СССР и Правительством США о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 г.
3. Для подготовки проекта Соглашения между Правительстваом СССР и Правительством Канады о предотвращении опасной военной деятельности принять в Советском Союзе канадскую делегацию, а в случае просьбы Канадской Стороны направит в Канаду участников советской части Совместной советско-канадской военной рабочей группы.
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По достижении договоренности Министерству обороны СССР подписать от имени Правительства СССР Соглашение, предусмотренное настоящим постановлением.
4. Расходы, связанные с проведением встречи Совместной советско-канадской военной
рабочей группы в СССР, отнести за счет сметы Министерства обороны СССР. Расходы, связанные с направлением в Канаду и обратно советской делегации, отнести за счет направляющих
министерств и Комитета государственной безопасности СССР. Нормы суточных для состава
советской делегации установить в соответствии с абзацем пятым пункта 6 постановления Совета Министров СССР от 3 декабря 1962 г. № 1217-506.
5. Министерству гражданской авиации СССР обеспечить выделение по заявкам Министерства обороны СССР необходимого количества мест для перевозки членов советской делегации в соответствии с настоящим постановлением.
6. Разрешить Министерству обороны СССР, Министерству иностранных дел СССР и
Комитету государственной безопасности СССР в случае обращения заинтересованных государств проводить рабочие встречи для подготовки и подписания двусторонних соглашений о
предотвращении опасной военной деятельности на условиях настоящего постановления.Премьер-министр
В. Павлов
Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 401-402.

Постановление КМ СССР от 01.03.1991 № 71
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 71
Москва, Кремль
О тт. Волкогонове Д. А. и Кобеце К. И.
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Прикомандировать с оставлением на действительной военной службе:
генерал-полковника Волкогонова Д. А. к Верховному Совету РСФСР;
генерал-полковника Кобеца К. И. к Совету Министров РСФСР, освободив его от обязанностей начальника связи Вооруженных Сил СССР – заместителя начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР.
2. Сохранить за генерал-полковником Волкогоновым Д. А. и генерал-полковником Кобецом К. И. право на получение оклада по воинскому званию и процентной надбавки за выслугу лет на должностях офицерского состава.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 403.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 01.03.1991 № 72
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 72
Москва, Кремль
О Плане культурных связей СССР с зарубежными странами на 1991 год
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить в основном представленный Министерством иностранных дел СССР и Министерством культуры СССР План культурных связей СССР с зарубежными странами на 1991
год, включая план участия СССР в мероприятиях по линии ЮНЕСКО.
Министерству иностранных дел СССР информировать о мероприятиях, предусмотренных в Плане, министерства, ведомства и организации, участвующие в их реализации.
2. Разрешить Министерству иностранных дел СССР на основе Плана культурных связей
СССР с зарубежными странами на 1991 год проводить переговоры, консультации и подписывать от имени Правительства СССР очередные соглашения (программы, планы, протоколы) по
вопросам культурного и научного обмена с зарубежными странами, а также вносить при необходимости в План изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
3. При реализации Плана культурных связей СССР с зарубежными странами на 1991 год:
Министерству иностранных дел СССР и Министерству культуры СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, творческими союзами и другими общественными объединениями, осуществляющими культурный обмен с зарубежными странами, сосредоточить внимание на выполнении обязательств Советской Стороны, вытекающих из межправительственных соглашений, соответствующих положений хельсинкского Заключительного
акта, Итогового документа Венской встречи, Хартии для новой Европы, договоренностей по
линии ЮНЕСКО, включая программу Всемирного десятилетия развития культуры, а также из
присоединения СССР к Европейской культурной конвенции, содействовать выходу на прямые
культурные связи с зарубежными партнерами учреждений и организаций культуры, творческих
коллективов, ассоциаций, фондов и отдельных деятелей культуры;
Министерству иностранных дел СССР с привлечением посольств СССР за границей и
министерств иностранных дел союзных республик обеспечивать работу по определению приоритетов и целесообразности сотрудничества, помощь в подборе партнеров;
Министерству культуры СССР обеспечивать взаимодействие с министерствами (комитетами) культуры союзных республик в осуществлении намеченных мероприятий и их координации с учетом общесоюзной и республиканских программ культурных связей с зарубежными
странами.
4. Министерству иностранных дел СССР совместно с Министерством культуры СССР в
рамках урегулирования договорно-правовой базы отношений СССР со странами Восточной Европы проработать на основе обмена мнениями с партнерами вопросы изменения принципов
двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества, деятельности соответствующих
межправительственных комиссий и внести предложения в Кабинет Министров СССР.
5. Учитывая необходимость создания надлежащих условий для поддержания уровня
сложившихся культурных связей СССР с зарубежными странами и их дальнейшего развития,
поручить Министерству гражданской авиации СССР, органам, осуществляющим руководство
иностранным туризмом в СССР, и Мосгорисполкому обеспечить соответственно внутрисоюзные авиаперевозки и гостиничное обслуживание иностранных представителей, прибывающих в
СССР, в рамках мероприятий Плана культурных связей СССР с зарубежными странами на 1991
год, с оплатой этих услуг в советских рублях.
Премьер-министр
В. Павлов
Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 404-406
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Постановление КМ СССР от 01.03.1991 № 73
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 73
Москва, Кремль
О порядке и условиях привлечения трудоспособного населения
на сельскохозяйственные работы и направления грузовых автомобилей
на уборку урожая в 1991 году
В целях своевременного и высококачественного проведения уборочных и других сельскохозяйственных работ в 1991 году и недопущения потерь урожая Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Признать необходимым активное участие в 1991 году трудоспособного населения городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов, работников промышленных, транспортных (кроме работников железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением перевозок и безопасности движения поездов) и иных предприятий, учреждений и организаций, студентов высших учебных заведений, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ в сельскохозяйственных работах в напряженные их периоды, а также направление на эти работы грузовых автомобилей (с водительским составом) указанных предприятий, учреждений и организаций (кроме автомобилей предприятий и организаций Госснаба СССР, Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности
СССР, Министерства внутренних дел СССР, Академии медицинских наук СССР, Министерства
внешних экономических связей СССР, Центракадемстроя Академии наук СССР, Министерства
здравоохранения СССР и Центросоюза, а также автомобилей, обеспечивающих технологический процесс на предприятиях и в организациях).
Правительствам союзных и автономных республик, министерствам и ведомствам СССР,
исполкомам местных Советов народных депутатов организовать до 1 апреля 1991 г. заключение
колхозами, совхозами, хлебоприемными и другими предприятиями агропромышленного комплекса договоров с промышленными, транспортными и иными предприятиями, учреждениями
и организациями, вузами, средними специальными учебными заведениями и профессиональнотехническими училищами об участии работников, студентов и учащихся в уборочных и других
сельскохозяйственных работах, а также направлении на эти работы транспортных средств.
Предусматривать в договорах:
порядок и условия приема в хозяйствах работников, студентов и учащихся, организацию
для них надлежащего питания, охраны труда и техники безопасности, культурно-бытового и
медицинского обслуживания, применение эффективной системы оплаты труда, включая широкое использование натуральной ее формы;
выделение предприятиям, учреждениям и организациям, участвующим в сельскохозяйственных работах, части выращенной и убранной продукции (по государственным закупочным
или договорным ценам) для улучшения общественного питания и продажи в трудовых коллективах.
2. Рекомендовать правительствам союзных республик определять при необходимости
условия и порядок возмещения промышленным, транспортным и другим предприятиям, учреждениям и организациям затрат, связанных с выплатами взамен суточных и квартирных (в размере 50–75 процентов среднего заработка по месту основной работы) работникам, участвующим в сельскохозяйственных работах, и транспортными расходами.
По предприятиям и организациям сферы ведения Союза ССР условия и порядок возмещения указанных затрат определяются Министерством финансов СССР.
3. Разрешить ректорам (директорам) высших, средних специальных и профессиональнотехнических учебных заведений в период проведения уборочных работ переносить учебные занятия студентов и учащихся, занятых на этих работах, на срок не свыше одного месяца.
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4. Учитывая сезонный характер участия студентов и учащихся в уборочных и других
сельскохозяйственных работах и уровень их материального обеспечения, рекомендовать исполкомам местных Советов народных депутатов освобождать от уплаты подоходного налога с заработка студентов и учащихся, занятых в 1991 году на этих работах, применительно к пункту 4
статьи 4 Закона СССР от 23 апреля 1990 г. «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства».
*

*
*

Кабинет Министров СССР обращается к коллективам промышленных, транспортных и
других предприятий, учреждений и организаций, ко всей студенческой и учащейся молодежи
страны с призывом отнестись с должным пониманием к настоящему решению и рассчитывает
на реальную помощь колхозам, совхозам и другим предприятиям агропромышленного комплекса в выполнении сельскохозяйственных работ и обеспечении улучшения продовольственного снабжения населения в 1991 году.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 407-409.
СП СССР, 1991, № 6, ст. 29.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 01.03.1991 № 74
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 74
Москва, Кремль
О Советской части Советско-Китайской комиссии по экономическому, торговому
и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрительно отнестись к предложению Председателя Советской части СоветскоКитайской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству,
Зместителя Премьер-министра СССР т. Маслюкова Ю. Д. о расширении состава Советской части комиссии.
Поручить т. Маслюкову Ю. Д. согласовать с правительствами заинтересованных союзных республик кандидатуры членов Советской части Комиссии и представить предложения в
Кабинет Министров СССР.
2. Для обеспечения подготовки материалов и технического обслуживания работы Советской части Советско-Китайской комиссии по экономическому, торговому и научнотехническому сотрудничеству предусмотреть в штате аппарата Кабинета Министров должности ответственного секретаря, главного специалиста, двух ведущих специалистов и технического работника.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 410.
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№ 75-23
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 05.03.1991 № 76
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 1991 г. № 76
Москва, Кремль
О лишении воинских званий
Кабинет Министров СССР постановляет:
На основании статьи 9 Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» за совершение
действий, дискредитирующих воинское звание офицера и несовместимых с принадлежностью к
офицерскому составу Вооруженных Сил СССР, лишить воинских званий полковников запаса
Визбараса Бронисловаса Антановича и Пакалка Антанаса Антановича, подполковника запаса
Мустейкиса Эдмундаса-Казимераса Бонифацовича, майоров запаса Валинчюса АлександрасаГедиминаса Юсто и Силявичюса Юозаса Юозовича.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 411.

Постановление КМ СССР от 05.03.1991 № 77
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 1991 г. № 77
Москва, Кремль
О т. Микулине И. И.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта Микулина И. И. заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 412.
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Постановление КМ СССР от 05.03.1991 № 78
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 1991 г. № 78
Москва, Кремль
Об утверждении Положения о военизированных горноспасательных частях
по обслуживанию горнодобывающих предприятий
металлургической промышленности
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить Положение о военизированных горноспасательных частях по обслуживанию горнодобывающих предприятий металлургической промышленности.
2. Разрешить Министерству металлургии СССР совместно с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам устанавливать порядок оплаты и стимулирования
высокой степени готовности личного состава военизированных горноспасательных частей
(ВГСЧ), учитывающий особенности режима несения службы оперативными работниками
ВГСЧ, условия повышенной степени опасности и риска при выполнении горноспасательных
работ, руководствуясь положениями Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. № 1115.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 5 марта 1991 г. № 78

Положение о военизированных горноспасательных частях по обслуживанию
горнодобывающих предприятий металлургической промышленности
1. Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) создаются на основании статьи 32
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах для обслуживания в установленном порядке предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых металлургической промышленности, Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете
Министров СССР, Государственного концерна по производству цветных металлов «Норильский никель», других предприятий, ведущих подземные горные работы или имеющих подземные выработки для осуществления своей хозяйственной деятельности.
2. Основными задачами военизированных горноспасательных частей являются спасение
людей, застигнутых авариями в рудниках (шахтах), на разрезах, обогатительных фабриках*,
тушение подземных пожаров, ликвидация последствий взрывов, внезапных выбросов породы и
газа и выполнение других горноспасательных работ, связанных с применением средств защиты
органов дыхания и специального снаряжения.
3. В соответствии с возложенными задачами военизированные горноспасательные части
осуществляют:
горноспасательные работы по спасению и эвакуации людей, застигнутых авариями в
рудниках (шахтах), оказание травмированным медицинской помощи непосредственно на рабочем месте или во время эвакуации;
работы по тушению пожаров, ликвидации последствий взрывов и внезапных выбросов
породы и газа, прорывов плывунов и затоплений горных выработок, последствий других аварий

*

В дальнейшем именуются – рудники (шахты).
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и технических мероприятий в рудниках (шахтах) в условиях, требующих использования изолирующих дыхательных аппаратов;
профилактические работы по обеспечению готовности рудников (шахт) к спасению людей и ликвидации возможных аварий;
обязанности, вытекающие из задач единой государственной системы действий в чрезвычайных ситуациях;
научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по проблемам горноспасательного дела и противоаварийной защиты рудников (шахт);
производство, ремонт и техническое обслуживание изолирующих дыхательных аппаратов, контрольных приборов, средств аварийной связи, оснащения для борьбы с подземными
пожарами и других видов специального оборудования.
Военизированные горноспасательные части могут выполнять по отдельным договорам:
работы неаварийного характера, направленные на усиление противоаварийной защиты
рудников (шахт) и их подготовленности к спасению людей и ликвидации возможных аварий;
депрессионные и тепловые съемки в рудниках (шахтах) и других подземных сооружениях, отбор проб и анализ качественного состава шахтного воздуха и его запыленности, испытание рудничных канатов;
работы по обнаружению ранних стадий самовозгорания руд;
обучение вспомогательных горноспасательных команд (ВГК), а также горнорабочих и
инженерно-технических работников правилам личного поведения при авариях, действиям по
спасению людей и ликвидации аварий.
4. Для выполнения возложенных задач ВГСЧ имеют в своем составе оперативные, учебные и вспомогательные подразделения, научно-исследовательские организации и производственные предприятия.
5. Оперативные подразделения ВГСЧ состоят из отделений, пунктов, взводов, отрядов,
частей.
6. Первичной оперативной единицей ВГСЧ является военизированное горноспасательное отделение, которое состоит из 6–8 человек, в том числе командир отделения, 4–6 респираторщиков, водитель оперативного транспорта. Отделение может выполнять отдельные оперативные задачи по спасению людей или ликвидации аварии.
7. Военизированный горноспасательный пункт состоит из одного-двух отделений и выполняет горноспасательные работы совместно с членами вспомогательной горноспасательной
команды обслуживаемого объекта. (Положение о ВГК утверждается Министерством металлургии СССР.)
8. Военизированный горноспасательный взвод состоит из трех и более отделений и выполняет все основные виды горноспасательных работ на обслуживаемых объектах. В состав
взвода входит газоаналитическая лаборатория, а также могут входить отделения горноспасателей-водолазов, реанимационно-противошоковая группа (РПГ), состоящая из медицинских работников, для оказания в горных выработках экстренной медицинской помощи травмированным.
Взвод, не входящий в состав отряда, является отдельным военизированным горноспасательным взводом (на правах горноспасательного отряда).
9. Военизированный горноспасательный отряд состоит из взводов и пунктов и обеспечивает выполнение на обслуживаемых рудниках (шахтах) всего комплекса горноспасательных,
профилактических и других инженерно-технических работ.
В состав военизированного горноспасательного отряда кроме РПГ и лабораторий могут
входить механические мастерские по производству, ремонту и наладке горноспасательного и
шахтного пожарного оборудования, а также группа специалистов депрессионных и тепловых
съемок и другие инженерные подразделения.
10. Военизированные горноспасательные отряды и взводы объединяются в военизированную горноспасательную часть промышленного района.
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Руководство оперативной, профилактической и другими видами инженерно-технической
деятельности военизированной горноспасательной части осуществляет штаб ВГСЧ промышленного района.
11. Военизированные горноспасательные части промышленных районов страны подчинены непосредственно специализированному производственному объединению по обеспечению противоаварийной защиты предприятий «Металлургбезопасность» (СПО «Металлургбезопасность»), на которое распространяется действие настоящего Положения. СПО «Металлургбезопасность» является единым производственно-хозяйственным комплексом, централизованно
выполняющим оперативные, производственно-хозяйственные и финансовые функции.
СПО «Металлургбезопасность», штаб ВГСЧ промышленного района, военизированный
горноспасательный отряд являются юридическими лицами, состоят на самостоятельном балансе, имеют счета в Государственном банке СССР, печать с изображением Герба СССР и своим
наименованием.
12. Структура ВГСЧ, численность и дислокация их подразделений определяются нормативами по организации военизированных горноспасательных частей, которые утверждаются
Министерством металлургии СССР по согласованию с Госпроматомнадзором СССР.
13. ВГСЧ осуществляют свою деятельность в режиме круглосуточной готовности к спасению людей и ликвидации аварий.
Перечень должностей ВГСЧ, относящихся к военизированному составу, утверждается
Министерством металлургии СССР.
Несение службы в подразделениях ВГСЧ осуществляется на основе беспрекословного
выполнения заданий, приказов и распоряжений командиров при проведении горноспасательных работ и при спасении застигнутых авариями людей.
Регламентация несения службы, правила внутреннего распорядка в подразделениях
ВГСЧ, служебные и должностные обязанности рядового и командно-начальствующего состава
и взаимоотношения между ними определяются специальными уставами и положениями ВГСЧ.
Кодекс законов о труде и общее трудовое законодательство на военизированный состав
горноспасательных частей не распространяются.
14. Действия подразделений ВГСЧ, обязанности и ответственность респираторщиков и
командиров в ходе ликвидации аварий регламентируются Боевым уставом военизированных
горноспасательных частей, утверждаемым Министерством металлургии СССР по согласованию
с Госпроматомнадзором СССР. Работники ВГСЧ не могут быть привлечены к работам, не
имеющим отношения к спасению людей, ликвидации и предупреждению аварий.
15. Комплектование ВГСЧ производится в соответствии с инструкцией по профессиональному отбору работников горноспасательных частей, утверждаемой Министерством металлургии СССР по согласованию с Министерством здравоохранения СССР.
Респираторщиком ВГСЧ может быть горнорабочий, достигший 20-летнего возраста и
имеющий стаж подземной работы не менее одного года, а также выпускник технического училища или горного техникума; командирами отделений могут быть горные техники, техникигорноспасатели, горные инженеры, а командирами взводов и отрядов и их помощниками – горные инженеры или техники в возрасте до 50 лет, имеющие стаж работы в ВГСЧ не менее двух
лет.
Старший командный состав ВГСЧ, занимающий другие должности, комплектуется из
горных инженеров в возрасте до 50 лет, имеющих стаж службы в ВГСЧ не менее двух лет или
проработавших на подземных работах не менее двух лет.
Высший командный состав ВГСЧ комплектуется из горных инженеров в возрасте до 55
лет при условии положительного заключения о состоянии здоровья. Срок службы работникам
высшего командного состава ВГСЧ устанавливается до достижения возраста 60 лет.
Право продления срока службы старшему и высшему командному составу имеет СПО
«Металлургбезопасность», а генеральному директору объединения – Министерство металлургии СССР.
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16. Зачисление лиц на должности военизированного состава ВГСЧ производится на основании их личного заявления, заключения медицинских органов о пригодности к работе в соответствующей должности и служебного обязательства (по образцу согласно Приложению) о
согласии на особые условия режима труда и отдыха на срок два года, а в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,– три года.
По истечении указанных сроков оформляется новое обязательство, если работающий
изъявит желание продлить службу, а командование дает на это согласие. Самовольно оставившие службу до истечения срока обязательства увольняются за нарушение дисциплины.
17. Режим несения службы работниками ВГСЧ устанавливается положением о рабочем
времени и времени отдыха горноспасателей, утверждаемым Министерством металлургии СССР
по согласованию с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам.
18. С целью поддержания у оперативных работников ВГСЧ необходимой физической и
психологической готовности к выполнению служебных обязанностей, требуемого профессионального уровня производится их тренировка в соответствии со специальными инструкциями и
положениями.
Систематическая подготовка и тренировка оперативных работников ВГСЧ является их
должностной обязанностью и относится к основному виду деятельности ВГСЧ.
Для оценки профессионально-квалификационного уровня и трудового вклада респираторщиков устанавливается классность, подтверждаемая ежегодно аттестацией. При снижении
профессионально-квалификационного уровня классность снижается.
19. Меры дисциплинарной ответственности для работников ВГСЧ устанавливаются Уставом о дисциплине военизированных горноспасательных частей по обслуживанию горнодобывающих предприятий металлургической промышленности, утверждаемым Правительством
СССР.
20. В особых условиях (при ликвидации сложных аварий, выезде для этих целей за пределы обслуживаемого района) личный состав смены, находящейся на отдыхе, может быть переведен в положение «на службе».
21. Личный состав подразделений ВГСЧ при исполнении служебных обязанностей должен носить форменную одежду и знаки различия, выдаваемые ему за счет средств ВГСЧ. Сроки
носки и выдачи одежды устанавливаются положением о вещевом довольствии ВГСЧ, утверждаемым Министерством металлургии СССР.
22. Подразделения ВГСЧ оснащаются аппаратурой, оборудованием, штатным запасом
материалов и автотранспортом по номенклатуре и в количестве согласно табелю технического
оснащения ВГСЧ, утверждаемому Министерством металлургии СССР.
Оперативный автотранспорт ВГСЧ (легковой и грузовой) пользуется правом внеочередного проезда по всем путям следования к месту аварии. В этих целях оперативные автотранспортные средства ВГСЧ должны иметь опознавательные надписи, знаки и быть оборудованы
звуковым сигналом типа «сирена».
23. Подразделения Министерства гражданской авиации СССР, Министерства путей сообщения СССР и Министерства морского флота СССР обеспечивают первоочередную доставку
личного состава ВГСЧ и их специального оснащения к месту аварии.
24. Для ликвидации крупных аварий и катастроф, требующих сосредоточения значительных сил и средств, разрабатывается план взаимодействия с ВГСЧ других отраслей народного хозяйства.
25. Личный состав ВГСЧ и члены ВГК, непосредственно занятые выполнением горноспасательных работ, обеспечиваются питанием по нормам и рациону, согласованным с Министерством здравоохранения СССР, за счет предприятий по месту выполнения горноспасательных работ.
Респираторщики, водители оперативных автобусов, командиры отделений, помощники
командиров взводов, находящиеся круглосуточно в подразделении ВГСЧ в дежурной смене,
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обеспечиваются питанием за счет средств ВГСЧ. При отсутствии организованного питания им
выплачивается соответствующая денежная компенсация.
26. Оплата труда лиц рядового и командно-начальствующего состава ВГСЧ, премирование и стимулирование высокой готовности, эффективности их действий при спасении людей,
ликвидации аварий и выполнении других работ, а также иные денежные выплаты и компенсации определяются положением о денежном довольствии ВГСЧ, утверждаемым Министерством
металлургии СССР совместно с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам.
27. При полной и постоянной утрате трудоспособности, наступившей вследствие исполнения служебных обязанностей, вытекающих из пункта 2 настоящего Положения, работнику
ВГСЧ, а в случае смерти работника по этим причинам – членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере до 10 тыс. рублей за счет средств ВГСЧ.
28. Рядовой и командно-начальствующий состав ВГСЧ подлежит страхованию в органах
Госстраха СССР за счет ВГСЧ на случай увечья, инвалидности или смерти, происшедших при
исполнении служебных обязанностей. Перечень должностей, подлежащих страхованию, устанавливается СПО «Металлургбезопасность».
29. Работникам ВГСЧ и членам их семей, находящимся на иждивении, предоставляются
социальные гарантии (оплата коммунальных услуг, проезда к месту отдыха в период очередного отпуска, стоимости детских путевок в места отдыха, санаторно-курортных путевок, путевок
в дома отдыха, пансионаты и т.п.) за счет средств фонда государственного обеспечения, образуемого в установленном порядке.
30. Работники ВГСЧ входят в перечень категорий должностей работников народного хозяйства, которым предоставляются служебные жилые помещения. Указанные работники и члены их семей, находящиеся на иждивении, обеспечиваются служебной жилой площадью и коммунальными услугами, оплачиваемыми за счет средств ВГСЧ по нормам, утверждаемым исполкомами местных Советов народных депутатов.
31. Для выполнения возложенных задач военизированным горноспасательным частям
предоставляется право требовать и получать необходимые сведения о деятельности обслуживаемых ими предприятий.
32. ВГСЧ по роду выполняемых работ и услуг относятся к промышленной группе горнодобывающих предприятий отрасли.
33. Строительство комплексов ВГСЧ осуществляется за счет смет на строительство и реконструкцию горнодобывающих предприятий отрасли.
34. Финансирование подразделений ВГСЧ и СПО «Металлургбезопасность» осуществляется предприятиями на основании заключаемых горноспасательными частями договоров с
учетом документов, регламентирующих деятельность ВГСЧ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о военизированных
горноспасательных частях
по обслуживанию горнодобывающих
предприятий металлургической
промышленности

ОБРАЗЕЦ
служебного обязательства
Я, _________________________________________________________________________,
вступая добровольно на службу в военизированные горноспасательные части, даю служебное
обязательство:
прослужить в военизированных горноспасательных частях два года (в районах Крайнего
Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,– три года);
знать, точно соблюдать уставы и инструкции ВГСЧ, положения, относящиеся к моим
должностным обязанностям;
соблюдать воинскую дисциплину и установленный регламент несения службы, точно и в
срок выполнять приказы и распоряжения командиров и начальников;
проявлять самоотверженность, мужество, необходимую инициативу и активность в работе, не щадить своих сил и самой жизни при спасении людей.
При нежелании продлить служебное обязательство на следующие два года (на срок трудового договора) я обязуюсь письменно доложить об этом по команде за месяц до окончания
срока обязательства.
Обязуюсь в месячный срок после окончания службы добровольно освободить предоставленную мне при поступлении на службу в военизированные горноспасательные части служебную жилую площадь.
Условия службы в военизированных горноспасательных частях и ответственность за совершенные поступки мне известны.
«_______» ______________ 19___ г. ______________________________
(подпись)
Служебное обязательство принял
__________________________________________________________________
(должность командира (начальника), дата, подпись)
Примечание. Служебное обязательство вступает в силу после принятия его командиром.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 413-422.
СП СССР, 1991, № 6, ст. 30.
http://sssr.regnews.org/doc/nq/5n.htm
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Постановление КМ СССР от 06.03.1991 № 79
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 79
Москва, Кремль
Об увековечении памяти Н. В. Талызина и обеспечении его жены
Учитывая заслуги Н. В. Талызина в развитии техники связи и радиоэлектроники, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Разрешить Министерству связи СССР:
а) соорудить надгробие на могиле Н. В. Талызина на Новодевичьем кладбище в
г. Москве стоимостью до 5 тыс. рублей за счет общей сметы Министерства.
б) выдать жене Н. В. Талызина – Талызиной Л. Ф. единовременное пособие в размере 1
тыс. рублей за счет общей сметы Министерства.
2. Установить жене Н. В. Талызина – Талызиной Л. Ф. персональную пенсию союзного
значения в размере 250 рублей в месяц пожизненно.
3. Сохранить за женой Н. В. Талызина – Талызиной Л. Ф.:
а) право пользования поликлиникой и больницей Лечебно-оздоровительного объединения при Совета Министров СССР;
б) право пользования столовой лечебного питания по заказу за наличный расчет.
4. Предоставить жене Н. В. Талызина – Талызиной Л. Ф. возможность пребывания в пансионате в летний период на общих основаниях и обеспечить ее обслуживание легковым автомобильным транспортом по вызову в пределах 20 часов в месяц.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 423.

Постановление КМ СССР от 06.03.1991 № 80
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 80
Москва, Кремль
О подписании СССР Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Государственного комитета СССР по охране природы, согласованное с заинтересованными министерствами, ведомствами СССР и союзных республик, о
подписании СССР Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте, разработанной в рамках Европейской экономической комиссии ООН.
Поручить Государственному комитету СССР по охране природы подписать от имени
Правительства СССР указанную конвенцию.
2. Возложить на Государственный комитет СССР по охране природы функции по организации выполнения обязательств СССР, вытекающих из конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 424.
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Постановление КМ СССР от 07.03.1991 № 81
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 1991 г. № 81
Москва, Кремль
Об обеспечении деятельности Всесоюзной государственной
телерадиовещательной компании
В связи с Указом Президента СССР от 8 февраля 1991 г. «О создании Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Разрешить Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании (в дальнейшем именуется – Компания) самостоятельно планировать свою деятельность и определять
перспективы развития в соответствии с государственными потребностями, духовными и информационными запросами советских людей и с учетом материально-технических возможностей Компании.
2. Центральным экономическим ведомствам при планировании развития народного хозяйства предусматривать деятельность Компании отдельной строкой, а в целях нормального
функционирования общенациональной системы телевидения и радиовещания обеспечивать
Компанию материально-техническими ресурсами в порядке, установленном для Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.
3. Освободить в 1991–1992 годах Компанию и подведомственные ей объединения, предприятия и организации, финансируемые из бюджета, от всех видов налогов (в пределах сумм
налогов, зачисляемых в союзный бюджет), сборов, пошлин и отчислений в бюджет, в том числе
в иностранной валюте. Разрешить им самостоятельно использовать все доходы от коммерческой деятельности и средства из других источников внебюджетного финансирования на цели
совершенствования организации телерадиопроизводства, стимулирования повышения качества
и художественного уровня телерадиовещания, укрепления материально-технической базы, социального развития коллективов. Ассигнования из бюджета на содержание Компании сокращению в связи с этим не подлежат.
4. Сохранить за Компанией действующий для Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию норматив отчислений в валютные фонды от выручки за экспорт
товаров и услуг в размере 100 процентов.
5. Установить, что действующие и предусмотренные генеральными схемами и планами
перспективного развития центрального телерадиовещания технические средства системы Министерства связи СССР с присвоенными им частотами предоставляются в пользование для распространения программ центрального вещания Компании по долгосрочному соглашению на
основе социально-творческого заказа.
Технические средства телевизионного и звукового вещания в свободное от вещания программ Компании время могут предоставляться другим пользователям по согласованию с Компанией.
Установить, что Компания и подведомственные ей объединения, предприятия и организации производят оплату всех видов услуг государственных органов связи (включая услуги по
трансляции заказной телерадиопродукции) и других предприятий и организаций по государственным ценам и тарифам.
6. Предоставить Компании право устанавливать цены на создаваемую ею заказную телерадиопродукцию и тарифы за оказываемые услуги в советских рублях и иностранной валюте.
7. Предоставить Компании и подведомственным ей объединениям, предприятиям и организациям право в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно определять ставки и оклады работникам, размеры надбавок, премий и других выплат стимулирующего
характера, а также структуру и штаты без учета численности работников различных категорий.
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

85

Осуществлять наем руководителей, творческих работников, специалистов и высококвалифицированных служащих путем подписания с ними контрактов.
8. Разрешить Компании в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно определять размеры и порядок выплаты авторского, постановочного и исполнительского
вознаграждений за создание всех видов произведений для телевидения и радио; ставки за создание литературно-художественных произведений, оригинальных литературных сценариев, музыки к полнометражным телефильмам; проводить в установленном порядке тарификацию художественно-производственного, артистического и художественного персонала.
9. В целях проведения единой научно-технической политики в развитии телевидения и
радиовещания возложить на Компанию функции генерального заказчика на разработку новых
видов техники, технологии, материалов, а также определение технической политики в области
импорта материально-технических ресурсов.
Предоставить Компании и подведомственным ей объединениям, предприятиям и организациям право осуществлять бартерные сделки по закупке техники для производства телерадиопрограмм, кино- и видеопленки, телерадиопродукции и получению услуг иностранных телерадиоорганизаций за счет продажи произведенной телерадиопродукции, предоставления рекламного времени и обеспечения иностранных телерадиокомпаний транспортом, связью, телевизионной и радиотехникой, переводчиками и оказания других услуг.
10. Разрешить Компании переводить на счета во Внешэкономбанке СССР, открываемые
иностранными специалистами – работниками Компании, часть их заработной платы (до 50 процентов) в иностранной валюте по официальному курсу.
Установить, что Компания оплачивает проживание иностранных граждан, прибывших в
СССР по ее приглашению, в советских рублях, а также производит расчеты в рублях с авиапредприятиями за перевозку иностранных граждан по внутрисоюзным линиям, если их пребывание в СССР обеспечивается за счет советской стороны.
11. Установить, что работникам Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, высвобождаемым в связи с упразднением этого Комитета, предоставляются льготы и компенсации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 Постановления Совета
Министров СССР от 2 августа 1990 г. № 771.
Сохранить за работниками, переводимыми в Компанию из других органов управления,
предприятий, учреждений и организаций, условия медицинского обслуживания, действующие
по прежнему месту работы, на период работы в новой должности.
Поручить Компании и Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам по согласованию с Министерством юстиции СССР разработать и утвердить положение о
применении контрактной формы заключения трудового договора.
12. В целях создания возможностей целевого финансирования общесоюзных программ
развития телевидения и радиовещания образовать Фонд развития телерадиовещания СССР.
Компании совместно с Госпланом СССР и Министерством финансов СССР разработать
положение о порядке образования и использования Фонда развития телерадиовещания СССР и
представить его в Кабинет Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 425-429.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18353.htm
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Постановление КМ СССР от 07.03.1991 № 82
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 1991 г. № 82
Москва, Кремль
О мероприятиях, связанных с образованием Государственного комитета по
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору
при Совете Министров РСФСР
В связи с образованием Государственного комитета по надзору за безопасным ведением
работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров РСФСР Кабинет Министров СССР постановляет:
Государственному комитету СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике по согласованию с Советом Министров РСФСР передать в установленном порядке в непосредственное подчинение Государственного комитета по надзору
за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров
РСФСР организации (округа), осуществляющие надзор за безопасностью в промышленности и
горный надзор на территории РСФСР, согласно прилагаемому перечню.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 7 марта 1991 г. № 82
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций (округов) Госпроматомнадзора СССР, передаваемых
в непосредственное подчинение Госгортехнадзора РСФСР
Алтайский округ
Башкирский округ
Бурятский округ
Верхне-Волжский округ
Воронежский округ
Горьковский округ
Западно-Сибирский округ
Иркутский округ
Красноярский округ
Кузнецкий округ
Куйбышевский округ
Курско-Белгородский округ
Магаданский округ
Московский городской округ
Мурманский округ
Нижне-Волжский округ
Норильский округ
Оренбургский округ
Пермский округ
Печорский округ
Приволжский округ
Приморский округ
Ростовский округ
Сахалинский округ
Свердловский округ
Северный округ
Северо-Западный округ
Северо-Кавказский округ
Средне-Волжский округ
Средне-Кавказский округ
Ставропольский округ
Терский округ
Тульский округ
Тюменский округ
Хабаровский округ
Центральный промышленный округ
Челябинский округ
Читинский округ
Якутский округ
Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 430-432.
http://lawru.info/dok/1991/03/07/n1176169.htm
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Постановление КМ СССР от 11.03.1991 № 83
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 83
Москва, Кремль
Об освобождении т. Пекшева Ю. А. от обязанностей заместителя Председателя
Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР –
заведующего Сводным экономическим отделом
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Пекшева Ю. А. от обязанностей заместителя Председателя Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР – заведующего Сводным экономическим отделом в связи с уходом на пенсию.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 433.

Постановление КМ СССР и СМ РСФСР от 11.03.1991 № 84
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 84
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по улучшению социально-экономических условий
жизни малочисленных народов Севера на 1991–1995 годы
Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР отмечают, что за последнее десятилетие в социально-экономическом и культурном развитии малочисленных народов Севера –
ненцев, ханты, манси, эвенков, чукчей, коряков, долган, селькупов, саами, юкагиров, энцев, чуванцев, нганасан, нанайцев, негидальцев, удэгейцев, ороков, орочей, эскимосов, ульчей, тофаларов, кетов, ительменов, эвенов, нивхов и алеутов – произошли определенные позитивные перемены. Возрастает уровень национального самосознания, идет процесс их духовного возрождения. Дальнейшее развитие получают традиционные отрасли хозяйствования и промыслы, в
которых занята значительная часть граждан из числа малочисленных народов Севера.
Вместе с тем хозяйственное освоение населяемых этими народами территорий нередко
осуществляется без должных научных обоснований и учета социальных, экономических и экологических последствий, входит все в большее противоречие с традиционным укладом их жизни. За последние годы значительно сократились площади оленьих пастбищ, а в ряде районов
уменьшилось поголовье оленьего стада. Увеличилось количество убыточных хозяйств, относящихся к отраслям традиционной занятости населения из числа малочисленных народов Севера.
Остро стоят проблемы социально-культурного обустройства национальных сел и поселков, обеспечения малочисленных народов Севера жильем. Свыше трех тысяч семей не имеют
постоянного жилья. В большинстве национальных поселений школы, дошкольные и медицинские учреждения размещены в приспособленных помещениях, многие из которых находятся в
аварийном состоянии. Не удовлетворяется потребность оленеводов, охотников и рыбаков в
промыслово-охотничьем и рыболовном оборудовании и инвентаре, транспорте, теплой меховой
и водозащитной одежде и обуви, качественном брезенте и других товарах первой необходимости. Имеются серьезные недостатки в организации подготовки специалистов и квалифициро-
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ванных рабочих из числа малочисленных народов Севера, преподавания родных языков, издания на этих языках художественной литературы и учебных пособий.
В большинстве районов проживания этих народов резко обострилась экологическая ситуация, допускается систематическое нарушение установленных норм и правил природопользования.
Придавая важное значение улучшению среды обитания малочисленных народов Севера,
созданию надлежащих условий для реализации их национально-культурных запросов и сохранения сложившихся традиций, а также исходя из необходимости всесторонней государственной
защиты и помощи малочисленным народам Севера, Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР постановляют:
1. Одобрить предложения Советов Министров республик, исполкомов Советов народных депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР, на территории которых проживают малочисленные народы Севера, согласованные с заинтересованными
министерствами и ведомствами СССР и РСФСР, государственными ассоциациями и концернами, объединениями и предприятиями, а также Ассоциацией малочисленных народов Севера, по
осуществлению в 1991–1995 годах комплекса мер, предусматривающих:
расширение объемов жилищного и социально-культурного строительства с тем, чтобы
обеспечить каждую семью из числа малочисленных народов Севера отдельной квартирой или
домом;
приоритетное развитие отраслей традиционной занятости населения из числа этих народов на основе применения новых прогрессивных форм и методов организации труда, передовых
технологий и производственной кооперации;
закрепление за малочисленными народами Севера исключительного права использования биологических ресурсов на территории их проживания, охотничьих и рыболовных угодий,
оленьих пастбищ;
вовлечение в общественно полезную деятельность незанятого населения из числа этих
народов,
укрепление материально-технической базы отраслей строительного и агропромышленного комплексов, здравоохранения, культуры, народного образования, торговли и других сфер
обслуживания, а также возрождение ранее ликвидированных поселений и производственных
участков в местах традиционного расселения;
коренное улучшение организации образования, подготовки и переподготовки специалистов из числа малочисленных народов Севера с учетом национальной специфики;
комплексное решение вопросов оздоровления экологической обстановки в местах традиционного расселения малочисленных народов Севера;
повышение уровня научных исследований и обоснований в разработке и решении проблем, связанных с улучшением социально-экономических условий жизни этих народов.
2. Признать необходимым, чтобы Совет Министров РСФСР утвердил в кратчайший срок
разработанную на основе указанных предложений Государственную программу развития экономики и культуры малочисленных народов Севера в 1991–1995 годах.
Заинтересованным министерствам и ведомствам СССР и РСФСР, государственным ассоциациям и концернам, объединениям и предприятиям принять необходимое участие в ее
практической реализации.
3. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Постановлением и указанной Государственной программой, осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за счет привлечения средств общесоюзного фонда социально-экономического и культурного развития малочисленных народов и национальных
групп.
4. Принять предложение Советов Министров республик, исполкомов Советов народных
депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР, на территории
которых проживают малочисленные народы Севера, трудовых коллективов предприятий, расПостановление КМ СССР и СМ РСФСР от 11.03.1991 № 84
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положенных на этих территориях, а также Ассоциации малочисленных народов Севера о создании на добровольной основе фонда развития экономики и культуры малочисленных народов
Севера.
Рекомендовать Совету Министров РСФСР с участием заинтересованных организаций
установить в первом полугодии 1991 г. порядок формирования и использования этого фонда.
5. Госснабу СССР и Государственному комитету РСФСР по материально-техническому
обеспечению республиканских и региональных программ разработать и утвердить в первом полугодии 1991 г. порядок организации материально-технического снабжения предприятий и организаций, расположенных в районах проживания малочисленных народов Севера, предусмотрев в нем меры экономической ответственности предприятий-поставщиков и транспортных организаций за невыполнение договорных обязательств.
6. Установить, что на период перехода к рыночным отношениям сохраняются действующие льготы для малочисленных народов Севера, а также льготы для совхозов и колхозов,
предприятий и организаций, деятельность которых связана с отраслями традиционной занятости населения из числа этих народов.
7. Для сохранения и восстановления мест проживания малочисленных народов Севера,
улучшения условий их жизни предоставить право Советам Министров республик, исполкомам
Советов народных депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав
РСФСР, на территории которых проживают эти народы:
создавать в установленном порядке заповедные зоны, закреплять за коренными малочисленными народами Севера территории традиционного природопользования, не подлежащие
отчуждению под промышленное освоение, определять режим землепользования, имея в виду
разрешать осуществлять в этих зонах и на указанных территориях хозяйственную деятельность
и заниматься традиционными промыслами только этим народам;
закреплять за оленеводческо-промысловыми совхозами и колхозами (в том числе рыболовецкими), рыбозаводами, госпромхозами, коопзверопромхозами, бригадами, звеньями и
семьями из числа малочисленных народов Севера преимущественное право хозяйственного использования биологических ресурсов, охотничьих и рыболовных угодий, оленьих пастбищ;
разрешать малочисленным народам Севера в районах их проживания, а также якутам,
бурятам, коми и народам других национальностей, проживающим в районах Севера и ведущим
по производственной необходимости кочевой образ жизни, для обеспечения семьи питанием
охоту и рыбную ловлю в течение года во всех угодьях и водоемах (кроме нерестилищ) всеми
орудиями лова, разрешенными правилами рыболовства и охоты.
8. Для обеспечения рациональной занятости, подготовки национальных кадров и повышения материального благосостояния малочисленных народов Севера:
а) предоставить право совхозам, колхозам (в том числе рыболовецким), госпромхозам,
коопзверопромхозам, другим предприятиям и организациям агропромышленного комплекса,
расположенным в районах проживания этих народов:
использовать по своему усмотрению всю промысловую и клеточную пушнину с включением объемов ее заготовки в выполнение государственного заказа РСФСР, все оленье-меховое
сырье и мясо, производимые и добываемые хозяйствами, для их переработки в собственных цехах и мастерских, а также выпускать товары народного потребления из этих сырьевых ресурсов;
перерабатывать и реализовывать через местную торговую сеть и на рынке всю рыбу собственного улова по свободным ценам;
б) разрешить местным органам государственной власти устанавливать предприятиям и
организациям, расположенным в районах проживания этих народов, бронирование мест для
приема на работу граждан из числа малочисленных народов Севера в размере до 10 процентов
от общей численности работающих, освобождая эти предприятия и организации от уплаты налогов за указанные трудовые ресурсы.
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9. Министерству здравоохранения СССР и Министерству здравоохранения РСФСР с
участием Советов Министров республик, исполкомов Советов народных депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР, на территории которых проживают
малочисленные народы Севера:
обеспечить в первоочередном порядке укомплектование лечебно-профилактических учреждений, расположенных в районах проживания этих народов, врачами и другим медицинским персоналом;
осуществлять приоритетное обеспечение указанных лечебно-профилактических учреждений лекарственными и перевязочными средствами, аптечками первой медицинской помощи,
диагностической и лечебной аппаратурой, в том числе портативной, другим медицинским оборудованием и инструментами, а также мягким инвентарем;
утвердить в установленном порядке в 1991 году новые натуральные и денежные нормы
питания для детей из числа малочисленных народов Севера с учетом национальных особенностей и условий рыночной экономики, предусмотрев дополнительные ассигнования на эти цели
с учетом роста цен.
10. Министерству труда РСФСР, Министерству финансов РСФСР, Министерству здравоохранения РСФСР и Государственному комитету РСФСР по социально-экономическому развитию Севера совместно с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам подготовить и по согласованию с Советом Федерации независимых профсоюзов РСФСР
внести в 1991 году в Совет Министров РСФСР предложения по вопросам совершенствования
оплаты труда работников передвижных медицинских отрядов, в том числе:
об установлении должностных окладов для них в размерах, предусмотренных для специалистов сельского хозяйства;
о введении надбавок в размере до 40 процентов должностного оклада на период нахождения их в полевых условиях взамен оплаты расходов на командировки.
11. В целях возрождения и развития родных языков, этнической культуры и литературы
Министерству печати и массовой информации РСФСР совместно с Государственным комитетом СССР по печати, Советами Министров республик, исполкомами Советов народных депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР, на территории которых
проживают малочисленные народы Севера, и с участием территориальных ассоциаций малочисленных народов Севера в 1991–1995 годах:
обеспечить создание специализированных редакций при местных издательствах для выпуска печатной продукции на следующих языках народов Севера: саамском (г. Мурманск), ненецком (г. Архангельск), ханты, манси и селькупском (г. Тюмень), эвенкийском, нганасанском
и энецком (г.г. Красноярск, Якутск), эвенском и юкагирском (г. Якутск), нанайском, удэгейском, ульчском, негидальском и орокском (г. Хабаровск), нивхском и орочском (г. ЮжноСахалинск), корякском и ительменском (г. Петропавловск-Камчатский);
разработать и реализовать конкретный план издания художественной литературы, учебников и изобразительной продукции на этих языках, имея в виду расширить их выпуск;
Государственному комитету СССР по печати в целях технического обеспечения выпуска
печатной продукции на языках малочисленных народов Севера обеспечить ежегодное выделение Министерству печати и массовой информации РСФСР фондов на отечественное полиграфическое оборудование.
12. Министерству образования РСФСР и Министерству печати и массовой информации
РСФСР совместно с Государственным комитетом СССР по народному образованию и Государственным комитетом СССР по печати:
завершить в 1991 году создание алфавитов и правил орфографии для малочисленных народов Севера, не имеющих письменности, и обеспечить преподавание на их родных языках в
объеме начальной школы. Расширить филологические, лингвистические и диалектологические
исследования по этим языкам, создать и выпустить к 1996 году необходимые пособия по грамматике;
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обеспечить организацию малокомплектных школ для обучения учащихся 1–4 классов
непосредственно в местах производственной деятельности их родителей, предусмотрев в штате
этих школ совмещенную должность педагога;
расширить подготовку на базе профессионально-технических училищ и средних общеобразовательных школ водителей мотонарт, радистов, мастеров по пошиву меховой одежды,
обуви и работников других специальностей;
увеличить количество целевых мест для молодежи из числа малочисленных народов Севера в высших и средних специальных учебных заведениях, и прежде всего на факультетах и
отделениях, готовящих специалистов для традиционных отраслей хозяйствования, а также предоставлять ежегодно этой категории молодежи льготные внеконкурсные места в высших учебных заведениях;
предусматривать выделение для представителей малочисленных народов Севера ежегодно не менее 25 мест в планах приема в аспирантуру Ленинградского, Красноярского и Хабаровского педагогических институтов, Тюменского и Якутского университетов, Научноисследовательского института национальных школ.
13. Министерству торговли СССР, Центросоюзу, Министерству торговли РСФСР и Роспотребсоюзу сохранить на период перехода к рыночным отношениям действующий порядок
приоритетного централизованного снабжения районов компактного проживания малочисленных народов Севера продовольственными и непродовольственными товарами, а также торговотехнологическим оборудованием.
14. Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР совместно с
Государственным комитетом РСФСР по экологии и природопользованию, Академией наук
СССР и Академией наук РСФСР обеспечить проведение в 1991–1992 годах научных исследований по изучению и сохранению в районах проживания малочисленных народов Севера генофонда биосферы, в первую очередь редких видов животных и растений, рыб и других гидробионтов.
По результатам этих исследований представить в первом полугодии 1993 г. соответствующие предложения в Совет Министров РСФСР.
15. Для обеспечения комплексного изучения социальных, экономических, медикобиологических, языковых и других проблем малочисленных народов Севера, а также улучшения координации исследований по этим проблемам Государственному комитету РСФСР по социально-экономическому развитию Севера, Государственному комитету РСФСР по делам науки и высшей школы и Министерству внешних экономических связей РСФСР по согласованию с
Академией наук СССР, Академией наук РСФСР и Российской академией сельскохозяйственных наук:
создать в 1991 году Центр научных исследований проблем развития малочисленных народов Севера;
организовать межведомственный научный совет по проблемам развития малочисленных
народов Севера;
расширить связи с научно-исследовательскими учреждениями в странах зарубежного
Севера, практиковать командировки научных работников и специалистов из числа малочисленных народов Севера для изучения опыта социально-экономического развития аборигенов Аляски, Канады, Скандинавских стран, Гренландии и Исландии.
16. Государственному комитету РСФСР по делам науки и высшей школы, Министерству
образования РСФСР с участием Государственного комитета СССР по народному образованию
и заинтересованных научных учреждений подготовить предложения о создании Института народов Севера, государственных заповедников в Хабаровском крае для сохранения петроглифов
Сикачи-Аян и на реке Кия и внести их до 1 января 1992 г. в Совет Министров РСФСР.
17. Министерству промышленности РСФСР, Министерству транспорта РСФСР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, Государственному комитету РСФСР
по экономике, Государственному комитету РСФСР по материально-техническому обеспечению
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республиканских и региональных программ, Министерству рыбного хозяйства СССР совместно
с союзными министерствами оборонных отраслей и с участием Ассоциации малочисленных
народов Севера разработать и осуществить конкретные мероприятия по организации на договорной основе производства и увеличению выпуска транспортных средств, технологического
оборудования для отраслей традиционной занятости населения из числа этих народов, а также
типовых комплектов автономных инженерных систем оборудования для отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации с учетом специфики их использования в условиях
районов проживания малочисленных народов Севера. О результатах этой работы доложить до
1 июля 1992 г. Кабинету Министров СССР и Совету Министров РСФСР.
18. Министерству оборонной промышленности СССР по заявкам Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, Министерства торговли РСФСР и Роспотребсоюза:
обеспечить увеличение производства и ежегодную поставку начиная с 1991 года для
оленеводческо-промысловых хозяйств и организаций потребительской кооперации, расположенных в районах проживания малочисленных народов Севера, охотничьих карабинов в количестве до 3 тыс. штук, малокалиберных винтовок, 26-миллиметровых ракетных пистолетов и
сигнальных патронов к ним (разных огней);
организовать с 1992 года производство и ежегодную поставку этим хозяйствам комбинированного охотничьего оружия типа «Белка».
19. Министерству обороны СССР и Госснабу СССР в первоочередном порядке выделять
с 1991 года для продажи совхозам, колхозам, рыбозаводам, госпромхозам,коопзверопромхозам,
организациям и учреждениям здравоохранения и другим предприятиям и организациям, расположенным в районах проживания малочисленных народов Севера, автомобили высокой проходимости, вездеходы на гусеничном ходу, автогрузоподъемные механизмы, дизельные электростанции разной мощности, отопительные агрегаты, передвижные вагоны-дома, палатки и другие технические средства, высвобождающиеся в связи с сокращением воинских подразделений.
20. Министерству авиационной промышленности СССР обеспечить начиная с 1991 года
по заявкам министерств и ведомств СССР и РСФСР увеличение производства и поставку снегоходов и запасных частей к ним, в том числе:
Министерству рыбного хозяйства СССР и Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР для оленеводческо-промысловых и рыболовецких хозяйств, расположенных
в районах проживания малочисленных народов Севера,– до 8 тыс. штук;
Министерству торговли РСФСР и Роспотребсоюзу для продажи гражданам из числа малочисленных народов Севера – до 12 тыс. штук.
21. Министерству судостроительной промышленности СССР обеспечить по заказам Государственного комитета РСФСР по экономике производство и поставку малотоннажных судов
по изготавливаемой номенклатуре в счет общего плана производства.
22. Министерству путей сообщения СССР начиная с 1991 года выделять ежегодно по заявкам Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, Министерства торговли
РСФСР и Роспотребсоюза среднетоннажные контейнеры для завоза продовольственных и промышленных товаров в районы проживания малочисленных народов Севера в соответствии с
планами перевозок.
23. Министерству транспорта РСФСР и Министерству гражданской авиации СССР обеспечивать по заявкам местных Советов народных депутатов выполнение почтово-пассажирских
рейсов в отдаленные пункты и на производственные участки оленеводов, рыбаков и охотников,
а также решить до 1 января 1992 г. вопрос об открытии межокружной авиапассажирской линии
Дудинка – Салехард – Нарьян-Мар.
Министерству гражданской авиации СССР предусматривать для этих целей выделение
авиапредприятиям по их заявкам легких самолетов и вертолетов.
24. Министерству промышленности РСФСР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, Государственному комитету РСФСР по экономике, Государственному
комитету РСФСР по материально-техническому обеспечению республиканских и региональных
Постановление КМ СССР и СМ РСФСР от 11.03.1991 № 84
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программ, Государственному комитету РСФСР по социально-экономическому развитию Севера
обеспечить с 1991 года производство силовых установок малой мощности в стационарном и
передвижном вариантах, работающих на ветровой, водной и солнечной видах энергии для электро-, водо- и теплоснабжения сел и поселков, производственных баз и промысловых участков в
районах проживания малочисленных народов Севера.
25. Предоставить право Советам Министров республик, исполкомам Советов народных
депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР, на территории
которых проживают малочисленные народы Севера, разрешать, в виде исключения, начиная с
1991 года использовать топочный мазут, печное бытовое и моторное топливо для отопительных
установок и котельных медицинских, школьных и дошкольных учреждений, клубов, прачечных, столовых, магазинов и других социально-бытовых объектов, расположенных в районах
проживания малочисленных народов Севера.
26. Министерствам и ведомствам, государственным ассоциациям и концернам, объединениям и предприятиям принять участие в строительстве и обустройстве сооружений связи в
районах проживания малочисленных народов Севера на долевых началах с предприятиями Министерства по связи, информатике и космосу РСФСР.
27. Госстрою СССР и Государственному комитету РСФСР по архитектуре и строительству:
определить в 1991 году головной институт по проектированию объектов жилищногражданского назначения для районов проживания малочисленных народов Севера, имея в виду возложить на него организационно-методическое руководство проектными работами;
обеспечить разработку и утверждение в 1991–1992 годах региональных проектных и
строительных норм застройки национальных поселений, уточнение действующих и разработку
новых типовых и зональных проектов жилых домов, специальных домов для инвалидов и одиноких престарелых граждан, объектов социально-культурной сферы и производственного назначения для районов проживания малочисленных народов Севера;
разработать и утвердить в 1991–1992 годах мероприятия по дальнейшему развитию в
районах проживания малочисленных народов Севера строительного комплекса, созданию необходимых мощностей строительной индустрии и производства строительных материалов.
28. Уменьшить Государственному концерну «Норильский никель» начиная с 1991 года
отчисления от прибыли в республиканский бюджет на 10 процентов, имея в виду, что эти средства будут направлены на обустройство сельских населенных пунктов в Таймырском (ДолганоНенецком) автономном округе Красноярского края, в которых проживают малочисленные народы Севера.
29. Разрешить Министерству энергетики и электрификации СССР продавать, в виде исключения, по безналичному расчету в соответствии с заявками местных советских органов помещения контейнерного типа для жилья, производимые на Саяногорском комбинате Всесоюзного научно-производственного объединения «Энерготехпром», предприятиям и организациям,
расположенным в районах проживания малочисленных народов Севера.
30. Государственному газовому концерну «Газпром», Государственному комитету СССР
по науке и технике, Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР,
Государственному комитету РСФСР по социально-экономическому развитию Севера совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР и РСФСР, Академией наук СССР,
государственными ассоциациями и концернами, объединениями и предприятиями разработать
и внести в 1992 году в Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР проект концепции освоения природных ресурсов и социально-экономического развития полуострова Ямал.
31. Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, Государственному комитету РСФСР по земельной реформе, Государственному комитету РСФСР по экологии и природопользованию с участием заинтересованных министерств и ведомств, Российской академии
сельскохозяйственных наук, местных советских и хозяйственных органов обеспечить в 1991–
1993 годах геоботаническое обследование и землеустройство оленьих пастбищ, охотничьих и
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других угодий, определить их емкость и продуктивность для дальнейшего развития отраслей
традиционной занятости населения из числа малочисленных народов Севера. Разработать и
осуществить систему мер по их рациональному использованию, охране и воспроизводству.
32. Министерству лесного хозяйства РСФСР совместно с местными советскими и хозяйственными органами, территориальными ассоциациями малочисленных народов Севера провести в 1991–1992 годах инвентаризацию лесных массивов в местах проживания малочисленных народов Севера, на основе которой установить порядок лесопользования, режим ведения
лесного хозяйства и лесоэксплуатации.
33. Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР совместно с
Государственным комитетом РСФСР по экологии и природопользованию, Государственным
комитетом РСФСР по социально-экономическому развитию Севера, Министерством финансов
СССР и Министерством финансов РСФСР разработать и внести к 1 января 1992 г. в Кабинет
Министров СССР и Совет Министров РСФСР предложения о нормативах и порядке возмещения экологического ущерба от хозяйственного освоения территорий, на которых проживают
малочисленные народы Севера.
34. Государственному комитету СССР по статистике и Государственному комитету
РСФСР по статистике ввести начиная с 1992 года статистическую отчетность по выполнению
заданий, установленных настоящим Постановлением и Государственной программой развития
экономики и культуры малочисленных народов Севера в 1991–1995 годах.
Государственному комитету РСФСР по социально-экономическому развитию Севера и
Государственному комитету РСФСР по экономике с участием министерств и ведомств СССР и
РСФСР, Советов Министров республик, исполкомов Советов народных депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР, на территории которых проживают малочисленные народы Севера, представлять ежегодно к 15 апреля в Совет Министров РСФСР
доклад о ходе выполнения настоящего Постановления и указанной Государственной программы.
35. Государственному комитету РСФСР по социально-экономическому развитию Севера
и Государственному комитету РСФСР по экономике совместно с Ассоциацией малочисленных
народов Севера, а также заинтересованными министерствами и ведомствами, местными советскими и хозяйственными органами, научными учреждениями разработать и представить до
1 января 1996 г. в Совет Министров РСФСР проект программы по развитию экономики и культуры малочисленных народов Севера на период до 2000 года с учетом выполнения заданий,
предусмотренных настоящим Постановлением.
Премьер-министр СССР
Председатель Совета Министров РСФСР
В. Павлов
И. Силаев
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 434-450.
СП СССР, 1991, № 7, ст. 31.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.03.1991 № 85
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 1991 г. № 85
Москва, Кремль
О проекте Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Турецкой Республики
о торговом, экономическом и научно-техническом сотрудничестве
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить в качестве основы для переговоров с Турецкой Стороной прилагаемый проект
Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и ПравиПостановление КМ СССР от 09.03.1991 № 85

96

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

тельством Турецкой Республики о торговом, экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
Поручить Министерству внешних экономических связей СССР окончательно согласовать с Турецкой Стороной проект указанного Соглашения и подписать его в период пребывания в СССР Президента Турецкой Республики Т. Озала.
Разрешить Министерству внешних экономических связей СССР в ходе согласования
вносить в текст Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Турецкой Республики о торговом, экономическом
и научно-техническом сотрудничестве
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Турецкой Республики, в дальнейшем именуемые «Договаривающиеся Стороны»,
принимая во внимание тесное и взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами
в различных областях экономики, промышленности и торговли,
исходя из желания укреплять это сотрудничество в интересах народов обеих стран и в
соответствии с целями Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Турецкой Республикой о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от
марта 1991 года,
руководствуясь Долгосрочной программой развития экономического, торгового и научно-технического сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Турецкой Республикой от 26 декабря 1984 года,
стремясь к дальнейшему развитию и расширению экономического и технического сотрудничества между двумя странами,
согласились о нижеследующем.
Статья 1
Договаривающиеся Стороны будут и в дальнейшем развивать комплексное, широкомасштабное и долгосрочное торговое, экономическое и научно-техническое сотрудничество с
учетом имеющихся возможностей и в рамках законодательства каждой из стран. С этой целью
они будут добиваться максимального использования преимуществ географической близости и
взаимодействия их экономик, а также возможностей, открывающихся в результате осуществления в обеих странах экономических преобразований.
Статья 2
Договаривающиеся Стороны будут принимать необходимые меры для расширения, углубления и диверсификации на долговременной и сбалансированной основе двусторонних торговых отношений путем более полного использования имеющегося потенциала в этой области,
с тем чтобы в ближайшие годы довести объем товарооборота до 3–5 млрд. долларов США, а
также будут способствовать в рамках законодательства каждой из стран созданию благоприятных условий для развития этих отношений между советскими и турецкими организациями,
предприятиями и фирмами.
Статья 3
Договаривающиеся стороны будут содействовать участию организаций, предприятий и
фирм обеих стран в международных выставках и ярмарках, сотрудничеству торговопромышленных палат, взаимным контактам деловых людей, а также обмену экономической
информацией.
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Статья 4
В целях дальнейшего увеличения товарооборота Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию приграничной и прибрежной торговли в рамках законодательства, действующего в каждой из стран, и с учетом Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Турецкой Республики о приграничной и прибрежной торговле от 6 июля 1989 года.
Статья 5
Договаривающиеся Стороны будут развивать экономическое сотрудничество на основе
взаимной выгоды в возможно широком масштабе и с этой целью поощрять деятельность советских и турецких организаций, предприятий и фирм в каждой из стран и в третьих странах.
Договаривающиеся Стороны в соответствии с законодательством каждой из стран будут
поощрять организацию совместных предприятий, консорциумов, ассоциаций, создавать благоприятные условия для прямых инвестиций, предпринимательской и хозяйственной деятельности фирм, организаций и граждан, обмена опытом в реализации экономических программ и
подготовки специалистов в различных областях.
Статья 6
Договаривающиеся Стороны в рамках своих возможностей и законодательства обеих
стран будут создавать благоприятные условия для развития сотрудничества, главным образом,
в следующих областях:
промышленность, включая металлургическую, горнодобывающую, угольную, химическую, пищевую, текстильную, строительных материалов;
машиностроение;
энергетика;
геология;
строительство, включая транспортное;
транспорт и связь;
судостроение и ремонт судов;
сельское хозяйство;
банковская деятельность;
здравоохранение и производство медикаментов и медицинского оборудования;
статистика, стандартизация;
туризм.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны будут прилагать усилия для развития промышленной кооперации в различных областях экономики и с этой целью будут поощрять прямые производственные связи между предприятиями и способствовать углублению сотрудничества между ними.
Статья 8
Договаривающиеся Стороны подтверждают, что содействие осуществлению капиталовложений и взаимная их защита являются важными предпосылками успешного экономического
сотрудничества.
Статья 9
Договаривающиеся Стороны будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в области науки и техники, осуществляемого в соответствии с Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Турецкой Республики о научно-техническом сотрудничестве от 15 марта 1977 года.
Договаривающиеся Стороны будут уделять особое внимание:
созданию благоприятных условий для развития и расширения научно-технического сотрудничества;
развитию сотрудничества по направлениям, соответствующим национальным приоритетам обеих стран в области науки и техники;
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стимулированию прямых связей между сотрудничающими партнерами на всех уровнях;
внедрению новых взаимовыгодных форм сотрудничества, в частности созданию совместных исследовательских коллективов, бюро, предприятий и других форм сотрудничества;
обеспечению тесной увязки торгового, экономического и научно-технического сотрудничества.
Направления и формы научно-технического сотрудничества будут конкретизироваться в
двухгодичных программах.
Статья 10
Контроль за реализацией настоящего Соглашения, содействие решению вопросов, которые могут возникнуть в связи с его выполнением, будут осуществляться Смешанной межправительственной Советско-Турецкой комиссией по экономическому сотрудничеству, созданной в
соответствии со статьей 6 Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Турецкой Республики о дальнейшем развитии экономического и технического сотрудничества от 9 июля 1975 года.
Статья 11
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон,
вытекающих из двусторонних и многосторонних соглашений, в которых они участвуют.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания и будет действовать в течение 10 лет. Срок его действия будет автоматически продлеваться на каждый год, если ни одна
из Договаривающихся Сторон не выразит в письменной форме за шесть месяцев до истечения
очередного года своего желания прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в Москве
марта 1991 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и турецком языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Турецкой Республики

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 451-456.

Постановление КМ СССР от 11.03.1991 № 86
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 86
Москва, Кремль
О подписании Протокола между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Республики Исландии
о взаимных поставках товаров на период 1991–1992 годов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить в основном проект Протокола между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Исландии о взаимных поставках товаров на период 1991–1992 годов (прилагается).
Поручить Министерству внешних экономических связей СССР провести переговоры с
Исландской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства
СССР указанный Протокол.
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Разрешить Министерству внешних экономических связей СССР в ходе проведения переговоров вносить в текст Протокола изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
Проект

ПРОТОКОЛ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Республики Исландии о взаимных поставках товаров
на период 1991–1992 годов
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Исландии,
подтверждая стремление продолжать развивать взаимовыгодное торговое сотрудничество между СССР и Исландией,
признавая важность долгосрочных мер по стабильному развитию, дальнейшему углублению и расширению советско-исландского сотрудничества на основе равноправия и взаимной
выгоды,
сознавая значение работы в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
договорились о нижеследующем.
Статья 1
Взаимные поставки товаров между Союзом Советских Социалистических Республик и
Республикой Исландией в период с 1 января 1991 г. по 31 декабря 1992 г. будут осуществляться
на основе прилагаемых к настоящему Протоколу списков 1 и 2.
Стороны будут стремиться к развитию торговли между обеими странами на максимально высоком уровне и сбалансированной основе, содействовать последовательному расширению
производственной кооперации, учреждению совместных предприятий, а также другим видам
сотрудничества в формах, избираемых советскими участниками внешних экономических связей
и исландскими физическими и юридическими лицами.
Статья 2
Упомянутые списки 1 и 2 не являются ограничительными. Советские участники внешних экономических связей и исландские физические и юридические лица могут заключать контракты на поставки товаров, не включенных в эти списки.
Статья 3
Взаимные поставки товаров по настоящему Протоколу будут осуществляться на условиях Соглашения о товарообороте и платежах между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Исландии от 1 августа 1953 г. с изменениями, внесенными в него Протоколом от 31 октября 1975 г., а также на условиях, изложенных
в нотах, которыми Стороны обменялись 25 мая 1927 г.
В связи с этим указанное Соглашение с внесенными в него изменениями и упомянутые
ноты будут оставаться в силе по 31 декабря 1992 г. с возможным дальнейшим продлением срока их действия, как это предусмотрено в соответствующих положениях этих Соглашения и нот.
Статья 4
Поставки товаров по настоящему Протоколу будут осуществляться на основе контрактов, заключаемых между соответствующими советскими участниками внешних экономических
связей и исландскими физическими и юридическими лицами.
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Статья 5
Представители обеих Сторон будут встречаться в случае необходимости поочередно в
Москве и Рейкьявике для обсуждения хода выполнения настоящего Протокола и для выработки
соответствующих рекомендаций по развитию торгового сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Исландией.
Статья 6
Стороны приступят не позднее июня 1992 г. к переговорам о дальнейшем развитии торгового сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой
Исландией в 1993–1995 годах, приняв во внимание результаты торговли в рамках настоящего
Протокола.
Статья 7
Настоящий Протокол вступает в силу в день подписания, однако его положения будут
применяться с 1 января 1991 г.
Совершен в
1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
исландском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Республики Исландии

СПИСОК 1
товаров для ежегодной поставки из СССР в Республику Исландия
в период 1991–1992 годов
Машины и оборудование (в том числе энергетическое
оборудование, дорожно-строительные машины, оборудование для пищевой промышленности, инструмент)
Транспортные средства
Автобензин
Дизельное топливо
Мазут
Пиломатериалы
Металлопродукция
Креветки
Разные товары (включая удобрения, фанеру, древесностружечные плиты, спички, химические товары, часы, вино-водочные изделия)
СПИСОК 2
товаров для ежегодной поставки из Исландии в СССР
в период 1991–1992 годов
Мороженая рыба
Сельдь соленая
Консервы и пресервы рыбные
Шерстяные изделия
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Краски и лаки
Машины и оборудование для рыбоперерабатывающих
отраслей промышленности
Разные товары (включая кожевенно-меховые изделия,
обувь, картонные упаковки и ящики, рыболовные снасти,
коммерческие металлоизделия, диатомит)
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 457-462.

Постановление КМ СССР от 11.03.1991 № 87
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 87
Москва, Кремль
Об освобождении т. Маслова Г. Е. от обязанностей члена коллегии
Госпроматомнадзора СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Маслова Г. Е. от обязанностей члена коллегии Госпроматомнадзора
СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 463.

Постановление КМ СССР от 11.03.1991 № 88
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 88
Москва, Кремль
О дополнении Списка работ и профессий, дающих право на пенсию независимо
от возраста при занятости на этих работах не менее 25 лет
Кабинет Министров СССР постановляет:
Дополнить пункт 1 Списка работ и профессий, дающих право на пенсию независимо от
возраста при занятости на этих работах не менее 25 лет, утвержденного Постановлением Совета
Министров СССР от 29 декабря 1990 г. № 1356 (с учетом дополнений, предусмотренных Постановлением Совета Министров СССР от 19 января 1991 г. № 51), следующими профессиями:
мастера-взрывники, взрывники;
горные мастера и механики добычных и подготовительных (горно-капитальных) участков.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 464.
СП СССР, 1991, № 7, ст. 32.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18364.htm
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Постановление КМ СССР от 11.03.1991 № 89
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 89
Москва, Кремль
Об особенностях деятельности ассоциации гидроэнергетического
строительства СССР
В целях сохранения на период стабилизации экономики производственно-хозяйственных
и технологических связей в гидроэнергетическом строительстве и в соответствии с пунктом 2
статьи 4 Закона СССР «О предприятиях в СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение ассоциации гидроэнергетического строительства СССР (Гидроэнергостройассоциация СССР), образованной в соответствии с решением трудовых коллективов управлений, трестов, объединений, предприятий и организаций, о том, что структурные
единицы, предприятия и организации, входящие в ассоциацию, могут выходить из состава треста, объединения, концерна с их согласия по решению Гидроэнергостройассоциации СССР.
2. В целях обеспечения эффективной деятельности Гидроэнергостройассоциации СССР
и ее участников, а также рационального использования финансовых ресурсов поддержать предложение трудовых коллективов предприятий, управлений, трестов, объединений и организаций
о создании в структуре Гидроэнергостройассоциации СССР на акционерной основе финансовостраховой компании с правом привлечения иностранного капитала.
3. Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР рассмотреть и решить вопрос о распространении на Гидроэнергостройассоциацию СССР условий ведения внешнеэкономической деятельности, предусмотренных для совместных предприятий.
4. Установить, что обеспечение участников Гидроэнергостройассоциации СССР централизованно распределяемыми материально-техническими ресурсами осуществляется в соответствии с принятыми ими обязательствами по работам и поставкам для государственных нужд,
имея в виду, что удовлетворение потребностей производства и капитального строительства в
остальных видах ресурсов должно осуществляться путем их приобретения на рынке товаров и
услуг.
Гидроэнергостройассоциация СССР самостоятельно определяет ассортимент и объемы
необходимых ей материально-технических ресурсов и материальных запасов.
5. Сохранить для работников Гидроэнергостройассоциации СССР, переведенных из центрального аппарата Министерства энергетики и электрификации СССР, а также органов среднего звена управления этого Министерства, условия материально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания, действовавшие по прежнему месту работы.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 465-466.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18365.htm

№ 90-24
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 13.03.1991 № 91
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 1991 г. № 91
Москва, Кремль
Вопросы Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании
В связи с Указом Презсдента СССР от 8 февраля 1991 года «О создании Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что впредь до завершения организационных мероприятий, связанных с
созданием Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и подведомственных
ей объединений, предприятий и организаций, но не позднее чем до 30 апреля 1991 г. руководители и другие должностные лица упраздненных Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию и подведомственных ему объединений, предприятий и организаций продолжают осуществлять ранее возложенные на них функции по руководству соответствующими
объединениями, предприятиями и организациями и несут ответственность за их работу.
2. Создать ликвидационную комиссию по прекращению деятельности упраздненного
Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.
Назначить председателем ликвидационной комиссии т. Кравченко Л. П., заместителями
председателя тт. Лазуткина В. В., Тупикина А. П. и Лыкова Н. И.
Тов. Кравченко Л. П. утвердить персональный состав ликвидационной комиссии.
3. Председателю ликвидационной комиссии по прекращению деятельности упраздненного Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию т. Кравченко Л. П. в
10-дневный срок утвердить по согласованию с Министерством финансов СССР смету расходов,
связанных с работой этой комиссии.
Ликвидационной комиссии обеспечить создание в подведомственных объединениях,
предприятиях и организациях, подлежащих упразднению, соответствующих ликвидационных
комиссий, утверждение смет расходов на содержание этих комиссий и контроль за их работой.
4. Установить, что ликвидационная комиссия, предусмотренная настоящим постановлением, на период своей деятельности пользуется счетами в соответствующих банках СССР и
гербовой печатью упраздненного Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.
5. Министерству финансов СССР определить источники финансирования ликвидационной комиссии по прекращению деятельности упраздненного Государственного комитета СССР
по телевидению и радиовещанию, включая расходы, связанные с высвобождением работников
в ходе проводимой реорганизации.
6. Ликвидационной комиссии по прекращению деятельности упраздненного Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию обеспечить:
передачу в установленном порядке в республиканское и местное подчинение соответствующих органов по телевидению и радиовещанию, расположенных на территории РСФСР, со
всеми подведомственными им предприятиями и организациями по состоянию на 1 января
1991 г. (кроме объединений, предприятий, организаций и имущества, указанных в пункте 8 настоящего постановления);
составление и представление в установленном порядке статистической отчетности и
сводных бухгалтерских отчетов и балансов за 1990 год в целом по отрасли и за I квартал 1991 г.
по объединениям, предприятиям и организациям, непосредственно подчиненным упраздненному Комитету;
зачисление всех остатков средств, имеющихся на счетах Государственного комитета
СССР по телевидению и радиовещанию на момент его упразднения на счета Компании.
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7. Разрешить Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании иметь 12
заместителей Председателя (в том числе двух первых), назначение на должность которых осуществляется Кабинетом Министров СССР, и программно-административный совет (коллегию)
в количестве 20 человек.
Распространить на Председателя Компании, его заместителей и членов программноадминистративного совета условия оплаты труда и медицинского обслуживания, предусмотренные соответственно для министров СССР, их заместителей и членов коллегий.
8. Передать в соответствии с Указом Президента СССР от 8 февраля 1991 г. основные
фонды и другое имущество упраздненного Государственного комитета СССР по телевидению и
радиовещанию, находящиеся в г. Ленинграде, по состоянию на 1 января 1991 г. в ведение Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании.
Указанной Компании обеспечить до 30 апреля 1991 г. прием в установленном порядке
по состоянию на 1 января 1991 г. объединений, предприятий и организаций союзного подчинения, подведомственных упраздненному Государственному комитету СССР по телевидению и
радиовещанию.
9. Просить Мосгорисполком переоформить перечисленные бывшим Государственным
комитетом СССР по телевидению и радиовещанию и подведомственными ему объединениями,
предприятиями и организациями средства на долевое участие в строительстве жилой площади в
г. Москве на Всесоюзную государственную телерадиовещательную компанию, подведомственные ей объединения, предприятия и организации и в установленном порядке выделять в счет
этих средств ежегодно жилую площадь.
10. Сохранить для обслуживания работников Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и подведомственных ей объединений, предприятий и организаций легковые автомобили, закрепленные за бывшим Государственным комитетом СССР по телевидению и радиовещанию и подведомственными ему объединениями, предприятиями и организациями, и лимиты расходов на их содержание.
11. Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании совместно с Министерством юстиции СССР внести до 1 июня 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения
по приведению актов Правительства СССР в соответствие с Указом Президента СССР от 8
февраля 1991 г. и настоящим постановлением.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 467-470.

№№ 92-25
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 14.03.1991 № 93
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 93
Москва, Кремль
О создании Среднеазиатского отделения Академии медицинских наук СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства здравоохранения СССР, Академии медицинских
наук СССР, Совета Министров Узбекской ССР, Президента Республики Кыргызстан и Совета
Министров Таджикской ССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по науке и
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технике, о создании в г. Ташкенте Среднеазиатского отделения Академии медицинских наук
СССР с включением в его состав научно-исследовательских учреждениц согласно приложению.
Расходы на содержание отделения осуществляются за счет средств указанных союзных
республик.
2. Считать основным направлением деятельности Среднеазиатского отделения Академии
медицинских наук СССР координацию научных медицинских исследований, проводимых в
указанных республиках, и разработку предложений по охране здоровья населения этого региона.
3. Разрешить издание начиная с 1992 года Бюллетеня Среднеазиатского отделения Академии медицинских наук объемом 6 печатных листов и периодичностью 4 раза в год.
4. Принять предложение Министерства здравоохранения СССР и Академии медицинских наук СССР об увеличении количества вакансий действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов этой Академии соответственно на пять и двенадцать единиц для пополнения состава Среднеазиатского отделения.
5. Установить, что Среднеазиатское отделение Академии медицинских наук СССР имеет
права юридического лица, печать с изображением Государственного герба СССР и со своим
наименованием.Премьер-министр
В. Павлов
Управляющий Делами

М. Шкабардня
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 14 марта 1991 г. № 93

ПЕРЕЧЕНЬ
научно-исследовательских учреждений, входящих в состав Среднеазиатского
отделения Академии медицинских наук СССР
Научно-исследовательский
г. Ташкент;
Научно-исследовательский
бекской ССР, г. Ташкент;
Научно-исследовательский
г. Бишкек;
Научно-исследовательский
г. Ташкент;
Научно-исследовательский
ССР, г. Ташкент;
Научно-исследовательский
ской ССР, г. Ташкент;
Научно-исследовательский
ССР, г. Душанбе.

институт

вирусологии

Минздрава

Узбекской

ССР,

институт гематологии и переливания крови Минздрава Узинститут кардиологии Минздрава Республики Кыргызстан,
институт

кардиологии

Минздрава

Узбекской

ССР,

институт онкологии и радиологии Минздрава Узбекской
институт фтизиатрии и пульмонологии Минздрава Узбекинститут эпидемиологии и гигиены Минздрава Таджикской

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 471-473.
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Постановление КМ СССР от 14.03.1991 № 94
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 94
Москва, Кремль
Об оплате проезда воздушным транспортом отдельным категориям
военнослужащих
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Разрешить Министерству обороны СССР, Министерству внутренних дел СССР и Комитету государственной безопасности СССР оплачивать лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военнослужащим-женщинам,
проходящим службу на территории СССР, проезд воздушным транспортом к месту проведения
очередного отпуска, отпуска по болезни, в служебные командировки и обратно, а также при переводах и перемещениях по службе.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета Министров СССР от 6 июня 1980 г. № 443-136 в отношении лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и военнослужащих-женщин.
3. Настоящее постановление ввести в действие с 1 апреля 1991 г.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 474.

Постановление КМ СССР от 14.03.1991 № 95
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 95
Москва, Кремль
О предоставлении отсрочки от призыва на действительную военную службу
курсантам пожарно-технических учебных заведений
Министерства внутренних дел СССР
В целях обеспечения комплектования профессионально подготовленными кадрами подразделений военизированной пожарной охраны Министерства внутренних дел СССР Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Предоставлять, в виде исключения, начиная с 1 апреля 1991 г. отсрочку от призыва на
действительную военную службу курсантам средних пожарно-технических учебных заведений
Министерства внутренних дел СССР (в количестве до 1500 человек ежегодно).
2. Выпускников высших и средних пожарно-технических учебных заведений Министерства внутренних дел СССР ставить на учет в кадры Министерства внутренних дел СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 475.
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Постановление КМ СССР от 16.03.1991 № 96
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 96
Москва, Кремль
О проведении переговоров и подписании Договора между Союзом Советских
Социалистических Республик и Федеративной Республикой Нигерией о правовой
помощи по гражданским и уголовным делам
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить предложение Министерства юстиции СССР, согласованное с Министерством
иностранных дел СССР, Прокуратурой СССР, Верховным Судом СССР, Министерством внешних экономических связей СССР, Министерством морского флота СССР, Министерством гражданской авиации СССР и Министерством финансов СССР, о проведении переговоров и подписании Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной
Республикой Нигерией о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.
Внести на рассмотрение Президента СССР предложение о проведении указанных переговоров на основе прилагаемого проекта Договора и подписании его по достижении договоренности от имени СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 476.

№№ 97-26, 98-27
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 16.03.1991 № 99
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 99
Москва, Кремль
Об утверждении основных требований по заготовке (сдаче) и поставке
лома и отходов черных и цветных металлов
В целях обеспечения устойчивой работы союзных предприятий черной и цветной металлургии, деятельность которых связана с непрерывностью технологических процессов на основе
бесперебойного потребления лома и отходов черных и цветных металлов, в соответствии со
статьей 4 Закона СССР «О предприятиях в СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Основные требования по заготовке (сдаче) и поставке лома и
отходов черных и цветных металлов.
2. Установить, что выделение ресурсов, заключение и исполнение договоров на поставку
металлопродукции и изделий из нее осуществляются при условии выполнения предприятиями
и организациями-ломосдатчиками своих обязательств по заготовке (сдаче) и поставке лома и
отходов черных и цветных металлов в соответствии с указанными Основными требованиями.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 16 марта 1991 г. № 99

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по заготовке (сдаче) и поставке лома и отходов черных и цветных металлов
1. Настоящие Основные требования определяют обязанности и ответственность предприятий и организаций – потребителей металлопродукции и изделий из нее (независимо от
форм собственности, на которых они основаны, и их подчиненности) по принятым ими обязательствам по заготовке (сдаче) и поставке лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома) для государственных нужд.
2. Ресурсы металлопродукции и изделий из нее выделяются только предприятиям и организациям, добровольно принимающим обязательства производить заготовку (сдачу) и поставку для государственных нужд в полном объеме образующихся у них лома и отходов черных и цветных металлов.
Объемы поставки каждым предприятием и организацией металлолома определяются с
учетом норм расхода черных и цветных металлов и нормативов ломообразования.
3. Договоры на поставку металлопродукции и изделий из нее предприятиями и организациями – изготовителями, а также территориальными органами материально-технического
снабжения заключаются только при наличии у потребителей заключенных договоров на заготовку (сдачу) и поставку металлолома с предприятиями и организациями системы «Вторчермет» и «Вторцветмет».
Предприятиям и организациям – ломосдатчикам, не заключившим до 15 апреля 1991 г.
договоры на заготовку (сдачу) и поставку металлолома на 1991 год в соответствии с установленными объемами, поставка металлопродукции и изделий из нее прекращается.
4. Предприятиям и организациям – ломосдатчикам, не выполняющим своих обязательств
по их вине по заготовке (сдаче) и поставке металлолома в объемах и сроки, предусмотренные в
договорах, предприятия – изготовители металлопродукции, изделий из нее и территориальные
органы материально-технического снабжения уменьшают или прекращают поставку соответствующей продукции на основании решения органов Государственной инспекции по контролю за
использованием в народном хозяйстве черных и цветных металлов.
При этом с указанных предприятий и организаций – ломосдатчиков также взыскивается
штраф в размере десятикратной заготовительной стоимости недопоставленного металлолома в
пользу предприятий и организации, с которыми заключены договоры на заготовку (сдачу) и поставку металлолома.
5. Предприятия и организации – изготовители и поставщики металлопродукции и изделий из нее освобождаются от уплаты штрафов за недопоставку или прекращение поставки своей продукции ломосдатчикам в связи с нарушениями ими правил, предусмотренных настоящими Основными требованиями.
6. Предприятия и организации – ломосдатчики могут обжаловать в органы государственного арбитража решения об уменьшении или прекращении поставок им металлопродукции
и изделий из нее.
7. При восполнении недопоставок металлолома предприятиями и организациями – ломосдатчиками в последующие месяцы текущего года им возмещается полностью или частично
объем недопоставленной металлопродукции и изделий из нее по согласованию с предприятиями – изготовителями этой продукции и территориальными органами материально-технического
снабжения.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1159. Л. 477-479.
СП СССР, 1991, № 8, ст. 33.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 16.03.1991 № 100
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 100
Москва, Кремль
О заместителях Министра юстиции СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить тт. Васильева В. В. и Данилова Ю. М. заместителями Министра юстиции
СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 1.

№№ 101-28, 102-29
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 19.03.1991 № 103
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 103
Москва, Кремль
Об утверждении т. Кобеца К. И. членом коллегии
Комитета государственной безопасности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить генерал-полковника Кобеца К. И. членом коллегии Комитета государственной безопасности СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 2.

Постановление КМ СССР от 21.03.1991 № 104
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 104
Москва, Кремль
О мерах по стабилизации работы предприятий и организаций химико-лесного
комплекса в 1991 году
Учитывая общегосударственное значение производимой предприятиями химико-лесного
комплекса продукции, оказывающей значительное влияние на развитие всех отраслей народного хозяйства, и в целях создания необходимых условий для производственно-хозяйственной
деятельности предприятий в 1991 году Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству лесной промышленности СССР, Министерству медицинской промышленности
СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим», межотраслевому государственному объединению «Технохим» оказать необходимую помощь подведомственным предприПостановление КМ СССР от 21.03.1991 № 104
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ятиям и организациям в увеличении выпуска продукции, снижении издержек производства за
счет повышения эффективности использования действующих производственных мощностей и
материально-технических ресурсов, осуществления мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, а также в возобновлении работы производств, остановленных по экологическим причинам. Обеспечить приоритетную поставку сырья и материалов по заказам
предприятий медицинской промышленности.
2. Разрешить предприятиям и организациям химико-лесного комплекса применять в
1991 году договорные цены (в пределах цен мирового рынка), без ограничения уровня рентабельности, на продукцию, заменяющую импортную, по перечню, согласованному с Госпланом
СССР и Государственным комитетом СССР по ценам, и производимую сверх фактического
объема, достигнутого в 1990 году.
Не облагать налогом прибыль, полученную от реализации этой продукции, в части, подлежащей взносу в союзный бюджет.
3. Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству лесной промышленности СССР, Министерству медицинской промышленности
СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим», межотраслевому государственному объединению «Технохим» представить в Госплан СССР и Министерство финансов
СССР предложения об оказании финансовой помощи убыточным предприятиям за счет средств
общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики, а также предприятиям, испытывающим затруднения по не зависящим от них причинам, за счет субсидий на осуществление
мероприятий, имеющих важное народнохозяйственное значение, в тех случаях, когда эти затраты не кредитуются банками.
Министерству финансов СССР до 25 марта 1991 г. определить размер дотаций для предприятий, требующих финансовой помощи, и осуществлять финансирование расходов указанных предприятий в установленном порядке.
4. Разрешить предприятиям и организациям химико-лесного комплекса не применять в
1991–1992 годах пункт 14 Основных положений по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) на предприятиях СССР, в части прекращения начисления амортизационных отчислений по машинам, оборудованию и транспортным средствам после истечения нормативного срока их службы.
5. Разрешить Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности
СССР, Министерству лесной промышленности СССР, Министерству медицинской промышленности СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим», межотраслевому
государственному объединению «Технохим» предусматривать в себестоимости выпускаемой
продукции дополнительные затраты в размере одного процента к себестоимости продукции на
проведение общеотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и освоение новых видов продукции.
Государственному комитету СССР по ценам для компенсации указанных затрат ввести
надбавки к оптовым ценам на эту продукцию в размере одного процента.
Средства, полученные за счет надбавок к оптовым ценам, перечисляются предприятиями
в фонды внебюджетных средств министерств и организаций химико-лесного комплекса. При
нарушении предприятиями установленных министерствами и организациями сроков перечисления указанных средств взыскание их производится в бесспорном порядке.
6. Рекомендовать Госбанку СССР рассмотреть вопрос о возможности выделения кредитных ресурсов Промстройбанку для кредитования запасов неустановленного импортного оборудования по объектам химико-лесного комплекса, строительство которых предусматривалось в
соответствии с ранее принятыми решениями Совета Министров СССР, и поступающего в 1991
году импортного оборудования для указанных объектов.
7. Рекомендовать Госбанку СССР и Промстройбанку рассмотреть вопрос о льготном
кредитовании создаваемых и расширяемых мощностей по производству лекарственных средств
и сырья для них.
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8. Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и Министерству лесной промышленности СССР совместно с Госпланом СССР, Министерством
внешних экономических связей СССР и Государственной внешнеэкономической комиссией
Совета Министров СССР подготовить в первом квартале 1991 г. предложения о переводе с 1992
года предприятий и организаций этих отраслей на валютную самоокупаемость.
9. Госплану СССР, Бюро Совета Министров СССР по химико-лесному комплексу совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать в первом полугодии
1991 г. государственную программу развития химико-лесного комплекса, уделив особое внимание вопросам технического перевооружения предприятий на основе внедрения новой техники и технологии, созданию экспортного потенциала и решению социально-экономических проблем.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 3-6.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18440.htm
• Изменено распоряжением КОУНХ СССР от 05.11.1991 №114р.

Постановление КМ СССР от 19.03.1991 № 105
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 105
Москва, Кремль
О реформе розничных цен и социальной защите населения
В соответствии с Соглашением Союза ССР и республик о проведении общей согласованной политики в области цен и доходов и Указом Президента СССР по вопросам реформы
розничных цен и социальной защиты населения Кабинет Министров СССР постановляет:
I. В области реформы розничных цен
1. Осуществить реформу розничных цен, включающую поэтапную их либерализацию,
имея в виду, что цены на товары народного потребления и тарифы на услуги формируются с
учетом реальной стоимости их производства и реализации, потребительских свойств, соотношения спроса и предложения, установления единых для всей территории страны пределов роста розничных цен на основные товары, определяющие жизненный уровень населения.
Изменение розничных цен и тарифов увязать с проведением компенсационных мероприятий по социальной защите населения, повышением заработной платы, стипендий, пенсий,
пособий и других социальных выплат.
2. Установить согласованные с республиками единые для всей территории страны предельные размеры повышения государственных розничных цен на основные товары народного
потребления согласно Приложению № 1.
Республики могут устанавливать более низкие цены на отдельные товары, производимые
и потребляемые на своей территории.
3. Государственному комитету СССР по ценам и правительствам республик утвердить в
соответствии с их компетенцией новые государственные розничные цены и ввести их в действие со 2 апреля 1991 г.
Не повышать действующие государственные розничные цены на медикаменты и изделия
медицинского назначения, кофе, ткани из синтетических волокон и изделия из них, на изготавливаемые из синтетических материалов обувь, меховые, трикотажные, чулочно-носочные изделия и игрушки, на бензин, керосин, электроэнергию, газ, уголь, печное топливо и дрова, отпускаемые населению, а также на водку.
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4. В целях ограничения роста розничных цен частично сохранить на 1991 год дотации на
мясную, молочную, рыбную продукцию, медикаменты и некоторые другиесоциально значимые
товары народного потребления.
5. Установить, что в 1991 году товары согласно Приложению № 2 реализуются населению по регулируемым ценам. Регулирование цен производится путем введения предельных их
уровней или размеров изменения по отношению к прейскурантным ценам либо в ином порядке,
определяемом органами ценообразования в пределах своей компетенции.
Государственному комитету СССР по ценам и органам ценообразования республик в соответствии с их компетенцией утвердить и довести до всех заинтересованных предприятий и
организаций предельные уровни цен или размеры их изменения.
6. Включить в утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 12 ноября
1990 г. № 1134 перечень товаров народного потребления, реализуемых населению по договорным (свободным) розничным ценам, товары согласно Приложению № 3.
7. В связи с дальнейшей либерализацией ценообразования прекратить установление надбавок на новые товары народного потребления с индексами «Д» и «Н».
8. В целях повышения уровня торгового обслуживания населения, обеспечения равновыгодности продажи дешевых и дорогих товаров Государственному комитету СССР по ценам совместно с Министерством торговли СССР ввести одновременно с новыми государственными
розничными ценами новые торговые скидки, дифференцированные по товарам народного потребления. При этом установить одинаковые размеры скидок для предприятий розничной торговли и общественного питания.
Рекомендовать правительствам республик уточнять при необходимости списки районов,
организаций и предприятий, для которых предоставляются повышенные торговые скидки при
поставке товаров по государственным розничным ценам, а также пересмотреть размеры наценок в общественном питании в связи с повышением оптовых и розничных цен и тарифов, взносов на социальное страхование и торговых скидок.
Министерству путей сообщения СССР и Министерству морского флота СССР установить новые наценки на продукцию и товары, реализуемые в вагонах-ресторанах и купебуфетах, предприятиях общественного питания на судах.
9. Министерству путей сообщения СССР, Министерству гражданской авиации СССР,
Министерству морского флота СССР и Министерству связи СССР утвердить по согласованию с
Государственным комитетом СССР по ценам новые тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным, авиационным, морским транспортом и услуги связи.
10. Государственному комитету СССР по ценам и республиканским органам управления
обеспечить доведение новых розничных цен до всех заинтересованных предприятий и организаций.
Государственному комитету СССР по ценам, Министерству финансов СССР и Министерству торговли СССР установить порядок переоценки товаров на дату введения в действие
новых государственных розничных, регулируемых и свободных цен. Средства от переоценки
товаров зачисляются в союзный бюджет и бюджеты союзных республик в равных долях.
11. Установить, что непродовольственные товары народного потребления, по которым
действующие розничные цены (за вычетом торговых скидок) ниже новых оптовых цен, реализуются предприятиями-изготовителями торгующим организациям (предприятиям), другим потребителям по оптовым ценам (за исключением товаров, входящих в номенклатуру продукции,
дотируемой по решениям Правительства СССР и правительств республик), а населению – по
оптовым ценам с торговыми надбавками в размере до 20 процентов (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним отдаленных и горных районов – до 30 процентов).
12. Правительствам республик, Государственному комитету СССР по ценам строго руководствоваться общей политикой в области цен, усилить контроль за соблюдением установленного порядка ценообразования, своевременно отменять цены, формируемые с нарушением
действующего законодательства, обеспечить неотвратимость применения экономических санкЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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ций к предприятиям и организациям – нарушителям государственной дисциплины цен и принимать меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях.
II. В области социальной защиты населения
в связи с изменением розничных цен
13. При проведении комплексных мероприятий по социальной защите населения исходить из безусловного соблюдения конституционных прав граждан СССР на труд и справедливую оплату, их равенства перед законами и равноправия граждан всех республик.
Компенсацию населению страны дополнительных расходов, вызываемых изменением
государственных розничных цен, произвести в соответствии со следующими основными принципами:
направления на компенсации всех средств от удорожания основных продовольственных
товаров, массовых видов строительных материалов и мебели, а также других непродовольственных товаров по перечням, определяемым республиками с учетом уровня доходов различных
социальных слоев и групп населения;
полной компенсации удорожания товаров детского ассортимента с целевым направлением соответствующих средств семьям с несовершеннолетними детьми;
установления дифференцированных по социально-демографическим группам населения
размеров компенсационных выплат за счет бюджета и других источников с приоритетом материальной поддержки социально уязвимых слоев, прежде всего детей, учащейся молодежи, инвалидов, пенсионеров, молодых, неполных и многодетных семей;
повышения заработной платы (оплаты труда) работающим с одновременным уменьшением налогообложения прибыли предприятий (колхозов) и доходов граждан;
целевого направления части средств, полученных от повышения цен и тарифов, на дополнительное повышение уровня заработной платы работников ведущих профессий сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения, культуры и архивных учреждений;
повышения действующих и введения новых стипендий учащейся молодежи;
увеличения размеров денежного довольствия, продовольственного, вещевого и других
видов материального обеспечения военнослужащих;
повышения размеров всех видов пенсий, пособий и других социальных выплат, а также
расширения круга лиц, пользующихся материальной поддержкой государства, за счет средств
Фонда социального страхования СССР и Пенсионного фонда СССР;
полной компенсации повышения расходов на социальное обслуживание населения в
больницах, интернатах, школах, домах для престарелых и инвалидов, дошкольных и других учреждениях социальной сферы;
дополнения денежной компенсации малообеспеченным слоям населения различными
видами социальной, прежде всего натуральной, помощи, оказываемой местными органами;
отмены поясной дифференциации государственных розничных цен на продовольственные товары;
установления размеров компенсационных выплат с учетом действующих районных коэффициентов к заработной плате.
Установить, что:
в соответствии с Соглашением Союза ССР и республик по вопросам реформы розничных цен и социальной защиты населения размеры компенсационных сумм по республикам,
краям и областям определяются исходя из фактического потребления населением товаров и услуг из государственных ресурсов в 1990 году;
первые выплаты компенсаций студентам и учащимся, пенсионерам, детям, другим лицам, получающим социальные пенсии и пособия, производятся в упреждающем порядке, до
срока, с которого вводятся новые цены на потребительские товары и услуги;
конкретные размеры и порядок компенсационных выплат с учетом региональных условий и структуры потребления устанавливаются республиканскими органами не ниже указанных
в настоящем постановлении гарантированных размеров повышения доходов соответствующих
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групп населения при условии введения новых розничных цен, исходя из уровней, предусмотренных указанным Соглашением Союза ССР и республик и настоящим постановлением.
Порядок и минимальные гарантированные размеры
повышения доходов населения
Работающим гражданам
14. Государственным предприятиям, организациям и учреждениям произвести пересмотр тарифных ставок и должностных окладов, утвержденных решениями Правительства
СССР или других органов по его поручению.
Ставки и оклады повышаются в порядке и размерах, установленных администрацией
предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом изложенных в пункте 13 настоящего постановления основных принципов компенсации и решений правительств республик, но не менее чем на 60 рублей в месяц.
В случае необходимости первые выплаты производить в виде специальных доплат к заработной плате по отдельной ведомости в абсолютных суммах с последующим включением
этих сумм в ставки и оклады.
Рекомендовать коллективным и кооперативным хозяйствам, общественным организациям, применяющим государственные тарифные ставки и должностные оклады, повысить оплату
труда работающих с учетом принципов, установленных настоящим постановлением для государственных предприятий и организаций.
15. Впредь, до принятия Верховным Советом СССР законодательных актов об установлении нового уровня минимальной заработной платы, проведения реформы оплаты труда и заключения тарифных соглашений между администрацией предприятий и профсоюзами (или
другим уполномоченным трудовым коллективом органом) на 1992 год, считать тарифные ставки и должностные оклады, утвержденные решениями Правительства СССР или других органов
по его поручению и увеличенные согласно пункту 14 настоящего постановления на 60 рублей,
государственными гарантиями минимальных уровней оплаты труда для конкретных профессионально-квалификационных групп при соблюдении установленной трудовым законодательством продолжительности рабочего времени и выполнении работником трудовых обязанностей
(норм труда).
16. Установить, что после повышения ставок и окладов в соответствии с пунктом 14 настоящего постановления предприятия самостоятельно устанавливают рабочим и служащим повышенные тарифные ставки, должностные оклады, сохраняя при этом действующие соотношения в размерах ставок и окладов внутри категорий персонала, а также определяют виды и размеры надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего характера, включая единовременное вознаграждение за выслугу лет, с сохранением за предприятиями ранее выделенных
средств на эти цели.
Конкретные размеры ставок и окладов, а также надбавок, доплат и премий для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников определяются на предприятиях условиями коллективных договоров (тарифных соглашений).
Указанные права реализуются за счет и в пределах средств, направляемых на оплату
труда в соответствии с Законами СССР «О предприятиях в СССР», «О налогах с предприятий,
объединений и организаций» и «О Союзном бюджете на 1991 год». При этом базовый фонд оплаты труда, принимаемый для исчисления фонда потребления на 1991 год, увеличивается на
размер минимального повышения ставок и окладов, предусмотренного пунктом 14 настоящего
постановления.
Предприятия, организации и учреждения, финансируемые из бюджетов, реализуют указанные права в пределах средств, выделенных на эти цели.
17. Установить, что государственные гарантии минимальных уровней оплаты труда и
порядок повышения ставок и окладов, предусмотренные настоящим постановлением, распро-
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страняются на работников, состоящих в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности.
18. Увеличить заработную плату работников ведущих профессий сферы образования,
здравоохранения и социального обеспечения, культуры и архивных учреждений, приблизив ее
к уровню оплаты труда работников производственных отраслей.
Упреждающую компенсацию в связи с повышением цен выплачивать работникам указанных отраслей (так же как и работникам других отраслей) в виде специальных доплат к тарифным ставкам и окладам в размере 60 рублей в месяц по отдельной ведомости.
Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам утвердить новые
размеры тарифных ставок и окладов указанным категориям работников, имея в виду повысить
их в среднем в 1,6–1,7 раза (с учетом мер, предусмотренных пунктом 14 настоящего постановления) против установленных ранее решениями Правительства СССР или других органов по
его поручению.
19. Правительства республик могут повышать действующий предельный размер заработка (300 рублей) для начисления коэффициентов (районных, за работу в высокогорных, пустынных и безводных районах) и процентных надбавок к заработной плате за непрерывный стаж
работы в северных и восточных регионах страны на сумму размера гарантий повышения доходов населения в связи с ростом цен, устанавливаемых республиками.
Семьям с детьми
20. В целях сохранения жизненного уровня семей с детьми увеличить действующие размеры социальных пособий таким семьям в среднем в 1,6–1,8 раза, а также ввести специальные
компенсации на детей в возрасте до 16 лет, ранее не получавших пособий, а на учащихся, не
получающих стипендий,– в возрасте до 18 лет.
21. Считать целесообразным сохранить существующий порядок исчисления размеров
социальных выплат в процентном отношении к установленному размеру минимальной заработной платы. Впредь до утверждения нового уровня минимальной заработной платы установить
следующие государственные гарантии минимальных размеров действующих пособий семьям,
имеющим детей:
а) 250 рублей – единовременного пособия при рождении каждого ребенка;
б) 110 рублей – ежемесячных пособий:
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет работающим матерям,
имеющим годичный стаж работы (женщинам, не достигшим 18 лет,– независимо от стажа), а
также матерям, обучающимся с отрывом от производства. При рождении двух и более детей
пособие выплачивается на каждого ребенка;
на детей военнослужащих срочной службы;
на детей, находящихся под опекой (попечительством);
на детей одиноким матерям (вдовам, вдовцам) из числа бывших воспитанников детских
домов (школ-интернатов);
на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или
больных СПИДом;
в) 90 рублей – ежемесячных пособий:
одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащихся, не получающих
стипендию,– до 18 лет);
на детей в возрасте от 6 до 18 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно;
г) 80 рублей – ежемесячных пособий:
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет работающим женщинам,
не имеющим годичного стажа работы, и неработающим женщинам. При рождении двух и более
детей пособие выплачивается на каждого ребенка;
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на детей в возрасте от полутора до 6 лет. При этом увеличить в два раза предел совокупного дохода на члена семьи, дающий право на пособие, установив его в четырехкратном размере минимальной заработной платы;
одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 6 лет;
на детей в возрасте до 6 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно.
22. Установить ежемесячные выплаты на детей, не получающих пособий и пенсий по
действующей системе социального обеспечения, в размере 40 рублей на детей в возрасте до 16
лет (учащихся, не получающих стипендии,– до 18 лет).
23. Ввести компенсационные выплаты семьям с несовершеннолетними детьми в связи с
существенным удорожанием товаров детского ассортимента в следующих размерах из расчета
на год:
для детей в возрасте до 6 лет – не менее 200 рублей;
для детей в возрасте от 6 до 13 лет – не менее 240 рублей;
для детей в возрасте от 13 до 18 лет – не менее 280 рублей.
Рекомендовать выплату указанной компенсации производить ежеквартально равными
долями.
24. Выплата компенсаций, установленных пунктами 21, 22 и 23 настоящего постановления, производится по месту основной работы матери, а в случае если мать не работает,– по месту основной работы отца или лиц, заменяющих родителей. В иных случаях компенсации выплачиваются в органах социального обеспечения по месту жительства родителей с ребенком
либо лиц, заменяющих родителей.
Выплаты, установленные в пунктах 22 и 23 настоящего постановления, производить
семьям с детьми, чей совокупный доход на члена семьи не превышает четырехкратного размера
минимальной заработной платы.
Выплата полагающихся пособий и компенсаций производится одновременно.
Выплаты производятся за счет средств:
а) Пенсионного фонда:
ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и
пособий на детей от полутора до 6 лет;
пособий на детей военнослужащих срочной службы;
пособий на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом;
б) Фонда социального страхования – единовременного пособия при рождении каждого
ребенка;
в) республиканских бюджетов:
ежемесячных пособий на детей одиноким матерям (вдовам, вдовцам) из числа бывших
воспитанников детских домов (школ-интернатов); одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащихся, не получающих стипендию,– до 18 лет), имеющим детей в возрасте до 6 лет;
ежемесячных выплат на детей, не получающих пособий и пенсий по действующей системе социального обеспечения;
выплат семьям с несовершеннолетними детьми в связи с существенным удорожанием
товаров детского ассортимента;
г) местных бюджетов – ежемесячных пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством). Выплата производится органами народного образования.
Выплата пособий на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно,
производится за счет средств для выплаты временных пособий на несовершеннолетних детей.
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Учащейся молодежи
25. В качестве компенсации роста розничных цен повысить размеры стипендий студентам высших, учащимся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, сохранив при этом абсолютные размеры надбавок за успехи в учебе, выплачиваемые к
стипендии, установленной в соответствии с постановлением Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ от 7 апреля 1990 г. № 330.
Установить стипендии в высших учебных заведениях:
успевающим студентам в размере 120 рублей в месяц, в том числе имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 135 рублей, а только отличные оценки –
150 рублей в месяц;
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере
160 рублей в месяц, в том числе студентам, имеющим только хорошие, а также только хорошие
и отличные оценки,– 185 рублей, а только отличные оценки – 210 рублей в месяц;
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящим на государственном обеспечении, в размере 100 рублей в месяц, в том числе студентам,
имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 115 рублей, а только
отличные оценки – 130 рублей в месяц;
студентам, состоящим в соответствии с решениями Правительства СССР на полном государственном обеспечении, в размере 50 рублей в месяц, в том числе студентам, имеющим
только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 65 рублей, а только отличные
оценки – 80 рублей в месяц;
студентам из числа бывших военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга, в
размере 180 рублей в месяц, в том числе студентам, имеющим только хорошие, а также только
хорошие и отличные оценки,– 195 рублей, а только отличные оценки – 210 рублей в месяц;
учащимся подготовительных отделений в размере 80 рублей в месяц.
Надбавки к стипендии студентам, проходящим военную подготовку в высших учебных
заведениях по программе офицеров запаса, выплачиваются исходя из размеров стипендий, установленных постановлением Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 7 апреля
1990 г. № 330.
Установить стипендии в средних специальных учебных заведениях:
успевающим учащимся в размере 100 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим
только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 110 рублей, а только отличные
оценки – 125 рублей в месяц;
учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере
160 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим только хорошие, а также только хорошие
и отличные оценки,– 185 рублей, а только отличные оценки – 210 рублей в месяц;
учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящим на государственном обеспечении, в размере 80 рублей в месяц, в том числе учащимся,
имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 90 рублей, а только
отличные оценки – 105 рублей в месяц;
учащимся, состоящим в соответствии с решениями Правительства СССР на полном государственном обеспечении, в размере 40 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим
только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 50 рублей, а только отличные
оценки – 65 рублей в месяц;
учащимся из числа бывших военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга, в
размере 180 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим только хорошие, а также только
хорошие и отличные оценки,– 195 рублей, а только отличные оценки – 210 рублей в месяц.
Установить стипендии в профессионально-технических учебных заведениях:
успевающим учащимся всех типов профессионально-технических учебных заведений
(кроме подготавливаемых для работы в сельскохозяйственном производстве, водохозяйственПостановление КМ СССР от 19.03.1991 № 105
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ном строительстве и лесном хозяйстве) со сроком обучения не более 10 месяцев в размере 80
рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим только хорошие, а также только хорошие и
отличные оценки,– 90 рублей, а только отличные оценки – 100 рублей в месяц, а учащимся из
числа детей погибших военнослужащих и лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны I и II групп, в размере 90 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 100 рублей, а только отличные оценки – 110 рублей в месяц;
успевающим учащимся всех типов профессионально-технических учебных заведений со
сроком обучения не менее 10 месяцев, которые в соответствии с решениями Правительства
СССР обеспечиваются обмундированием и питанием, в размере 40 рублей в месяц, в том числе
учащимся, имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 45 рублей,
а только отличные оценки – 50 рублей в месяц; учащимся из числа семейных в размере 50 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 55 рублей, а только отличные оценки – 60 рублей в месяц; учащимся из числа
детей погибших военнослужащих и лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной
войны I и II групп, в размере 60 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 70 рублей, а только отличные оценки – 85
рублей в месяц; учащимся из числа семейных – в размере 70 рублей в месяц, в том числе учащимся, имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 80 рублей, а
только отличные оценки – 95 рублей в месяц;
учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящим на государственном обеспечении, в размере 80 рублей в месяц, в том числе учащимся,
имеющим только хорошие, а также только хорошие и отличные оценки,– 90 рублей, а только
отличные оценки – 105 рублей в месяц.
Повысить действующие размеры стипендии аспирантам и докторантам на 60 рублей в
месяц.
Установить, что учащейся молодежи, получающей стипендии, новые размеры которых
не определены настоящим постановлением, выплачивается компенсация: в высших учебных
заведениях – 60 рублей в месяц и в средних специальных учебных заведениях – 55 рублей в месяц. Государственному комитету СССР по народному образованию, Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам совместно с Министерством финансов СССР подготовить и в месячный срок представить в Кабинет Министров СССР предложения о размерах
стипендий указанной категории молодежи.
Пенсионерам, инвалидам и членам семей,
потерявшим кормильца
26. Для компенсации роста цен повысить неработающим пенсионерам пенсии по старости, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии, а также
надбавки на нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении неработающих пенсионеров и не получающих компенсаций по другим основаниям, на 65 рублей в месяц.
Детям – круглым сиротам увеличить пенсии по случаю потери кормильца в двукратном
размере указанного повышения.
Компенсационные выплаты в связи с реформой розничных цен работающим пенсионерам производить в порядке, установленном для рабочих и служащих.
Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам, Министерству финансов СССР с участием Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР, Министерства обороны
СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР в
месячный срок представить предложения о порядке исчисления среднемесячного заработка для
назначения пенсии в связи с увеличением тарифных ставок и должностных окладов, связанным
с компенсацией повышения розничных цен, а также о порядке исчисления пенсий военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел с учетом введения компенсационных выплат.
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27. Правительствам республик рассмотреть вопрос о размерах и порядке компенсации за
счет средств республиканских бюджетов расходов, касающихся реализации социально-бытовых
льгот, в том числе в части приобретения транспортных средств, установленных действующим
законодательством инвалидам, а также капитального ремонта транспортных средств ветеранам
войны и труда, другим категориям граждан, а также о порядке связанных с этим расчетов между соответствующими органами (организациями).
28. Рекомендовать правительствам республик и местным Советам народных депутатов
дополнять денежные компенсации малообеспеченным слоям населения различными видами
социальной помощи (в том числе натуральной) – предоставлением льгот при налогообложении,
оказании коммунальных и социальных услуг, выделением земельных участков, садовых домиков на льготных условиях, выдачей наборов продовольственных и промышленных товаров первой необходимости особенно для детей, инвалидов, пенсионеров и других социально незащищенных слоев населения с частичной компенсацией их стоимости или бесплатно, оплатой счетов за лекарства и товары специального назначения для инвалидов и престарелых, бесплатным
питанием, предоставлением льгот за пользование городским и пригородным транспортом и
другими видами помощи.
Военнослужащим
29. Увеличить с 1 мая 1991 г. размеры должностных окладов:
лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной
службы на 80 рублей в месяц, рядовому и начальствующему составу органов внутренних дел –
на 60 рублей в месяц;
военнослужащим срочной службы, суворовцам, нахимовцам, музыкантским воспитанникам и курсантам – на 20 рублей в месяц, слушателям военно-учебных заведений, не имеющим офицерских званий,– на 60 рублей в месяц.
На период со дня повышения государственных розничных цен и до 1 мая 1991 г. этим
лицам производится выплата денежной компенсации исходя из указанных размеров.
Военным строителям компенсация выплачивается в размере 60 рублей в месяц.
30. Увеличить расходы на продовольственное, вещевое, медицинское и другие вилы материального обеспечения военнослужащих, военных строителей, рядового и начальствующего
состава, рабочих и служащих, пенсионеров Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР, железнодорожных войск и
Военно-восстановительного управления Министерства связи СССР в размерах, компенсирующих повышение цен на эти виды материального обеспечения.
31. Ввести компенсационные выплаты неработающим женам военнослужащих, рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел в отдаленных гарнизонах и местностях, где
отсутствует возможность их трудоустройства (порядок и условия отнесения воинских частей,
учреждений, органов внутренних дел к числу дислоцированных в отдаленных гарнизонах и местностях устанавливаются Министерством обороны СССР, Министерством внутренних дел
СССР и Комитетом государственной безопасности СССР по согласованию с Государственным
комитетом СССР по труду и социальным вопросам и Министерством финансов СССР).
Компенсационные выплаты неработающим женам указанных лиц производятся в размере 60 рублей в месяц по месту службы мужа.
32. Компенсационные выплаты рабочим и служащим, неработающим и работающим
пенсионерам Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета
государственной безопасности СССР производятся в порядке и на условиях, установленных для
работников народного хозяйства и пенсионеров.
33. Повышение денежного довольствия военнослужащим, а также рядовому и начальствующему составу, заработной платы рабочим и служащим, пенсий неработающим пенсионерам
Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной
безопасности СССР, железнодорожных войск и Военно-восстановительного управления МиниПостановление КМ СССР от 19.03.1991 № 105
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стерства связи СССР, выплаты пособий семьям с детьми этих категорий производятся в порядке и размерах, установленных настоящим постановлением, с учетом решений по этим вопросам, принятым республиканскими правительственными органами.
Министерству финансов СССР совместно с указанными министерствами и Комитетом
определить порядок, размер и условия выплаты компенсаций.
Безработным
34. Гражданам, потерявшим работу и заработок (трудовой доход), зарегистрированным в
государственной службе занятости в качестве лиц, ищущих работу, в период профессиональной
подготовки, повышения квалификации или переподготовки в дополнение к стипендии выплачивается компенсация в размере 50 рублей в месяц на весь период обучения.
Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, дополнительно к пособию по безработице выплачивается компенсация в размере 50 рублей в месяц. Продолжительность выплаты компенсации устанавливается в соответствии со статьей 28 Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения.
Другие компенсационные меры
35. Министерству финансов СССР совместно с Государственным комитетом СССР по
народному образованию, Министерством здравоохранения СССР, Министерством культуры
СССР, другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР повысить денежные
нормы расходов на питание, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, предметов
культурно-бытового и хозяйственного назначения и на учебные цели в больницах, поликлиниках, детских дошкольных учреждениях, школах, детских домах и интернатах, домах-интернатах
для престарелых и инвалидов и других организациях, находящихся в союзном ведении. Обеспечить своевременное финансирование этих учреждений и организаций в соответствии с повышенными нормами.
Рекомендовать правительствам республик обеспечить своевременное проведение аналогичной работы для указанных учреждений, финансирующихся из республиканских и местных
бюджетов.
36. Увеличить тарифные ставки и должностные оклады лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, в размере не менее чем на 60 рублей в месяц. С сумм повышения заработной платы указанных лиц не удерживаются средства на частичное возмещение
расходов по содержанию этих учреждений.
37. Исходя из того, что компенсационные выплаты населению в связи с повышением цен
не должны быть изъяты системой налогообложения доходов граждан и прибыли предприятий,
Министерству финансов СССР и Министерству юстиции СССР подготовить предложения о
внесении изменений в Закон СССР «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства», в Закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций» и постановление Верховного Совета СССР «О порядке введения в действие Закона СССР
«О налогах с предприятий, объединений и организаций», имея в виду повысить размер месячной заработной платы и других доходов граждан, не подлежащих налогообложению, до 160
рублей включительно и понизить размеры ставок подоходного налога с доходов граждан, превышающих 160 рублей в месяц, применяя при этом прогрессивную шкалу налогов сверх 13
процентов с дохода свыше 1000 рублей в месяц, вместо ранее установленных 700 рублей; снизить ставки налога на прибыль с предприятий и организаций до 35 процентов, а также повысить
предельный уровень относимой на себестоимость продукции среднемесячной заработной платы
работников, занятых в основной деятельности предприятий, до 480 рублей.
38. Принять к сведению, что Госбанком СССР и Сберегательным банком СССР по согласованию с Кабинетом Министров СССР будут осуществлены меры по компенсации по состоянию на 1 марта 1991 г. потерь владельцам вкладов и сертификатов, а Министерством финансов СССР – владельцам государственных ценных бумаг, размещаемых среди населения, в
связи с единовременным повышением розничных цен.
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39. Установить, что в районах и местностях, где применяются коэффициенты к заработной плате за проживание в тяжелых природно-климатических условиях, вновь установленные и
повышенные в соответствии с настоящим постановлением стипендии и пособия, а также компенсации к пенсиям, пособиям и стипендиям выплачиваются с учетом коэффициентов, применяемых для работников непроизводственных отраслей.
40. Образовать единый союзно-республиканский финансовый фонд социальной поддержки населения за счет части средств, полученных от повышения розничных цен, для обеспечения установленных минимальных компенсационных выплат населению во всех республиках, а также военнослужащим и другим гражданам, получающим доходы за счет средств союзного бюджета.
Поручить Министерству финансов СССР, Госплану СССР, Государственному комитету
СССР по ценам и Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам совместно с правительствами республик внести в двухнедельный срок предложения о размерах и порядке образования и расходования средств указанного фонда.
В связи с повышением размеров всех видов пенсий и пособий Министерству финансов
СССР совместно с Пенсионным фондом СССР и Фондом социального страхования СССР определить порядок возмещения этим фондам дополнительных затрат на выплату компенсаций.
41. Руководствуясь Соглашением Союза ССР и республик по вопросам реформы розничных цен и социальной защиты населения правительствам республик, исполкомам местных
Советов народных депутатов при переоценке товаров в связи с введением в действие новых государственных розничных, регулируемых и свободных цен и осуществлением мер по компенсационным выплатам населению, обеспечить строгое проведение в жизнь принципов реформы
розничных цен и социальной защиты населения, своевременно предотвращать возможные злоупотребления.
42. Оплату труда работников учреждений банков и предприятий связи, органов социального обеспечения, непосредственно осуществляющих расчеты и выдачу средств на компенсации в связи с реформой розничных цен, за работу сверх установленной продолжительности рабочего времени и в праздничные дни производить в соответствии со статьями 40 и 41 Основ
законодательства Союза ССР и союзных республик о труде.
43. Государственному комитету СССР по ценам и Государственному комитету СССР по
труду и социальным вопросам совместно с Министерством юстиции СССР и Министерством
финансов СССР представить в месячный срок в Кабинет Министров СССР предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с настоящим постановлением.
44. Государственному комитету СССР по статистике и Министерству финансов СССР
совместно с Государственным комитетом СССР по ценам с привлечением Госбанка СССР,
Пенсионного фонда СССР и Фонда социального страхования СССР в двухнедельный срок разработать систему учета и организовать сбор информации об изменении выручки за товары и
услуги в связи с повышением розничных цен, доходов бюджета и компенсационных выплат населению.
Обязать предприятия и учреждения независимо от ведомственной подчиненности и
форм собственности предоставлять необходимую информацию сверх установленных форм статистической отчетности.
45. Государственному комитету СССР по ценам, Государственному комитету СССР по
труду и социальным вопросам, Госплану СССР и Министерству финансов СССР давать в необходимых случаях разъяснения о порядке применения настоящего постановления.
46. Министерству финансов СССР представить предложения по уточнению доходов и
расходов союзного бюджета на 1991 год и внесению изменений и дополнений в Закон СССР «О
союзном бюджете на 1991 год».
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 марта 1991 г. № 105
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
повышения государственных розничных цен
на основные товары народного потребления

Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца и яйцепродукты
Хлеб, мука, крупа, макаронные изделия
Сахар
Чай
Рыбные товары
Соль
Растительное масло, маргариновая продукция и майонез,
хозяйственное и туалетное мыло
Пищевые концентраты, включая детское питание
Отдельные табачные изделия отечественные
Белье, массовые виды тканей, одежды, обуви
Товары для детей
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
Тарифы на пассажирские перевозки:
железнодорожным транспортом
авиационным транспортом
морским транспортом
Услуги связи для населения

В среднем на
(процентов)
200
130
100
200
135
100
130
240
100
200
50
135
195
75
70
80
140
20

Примечания: 1. Конкретные размеры розничных цен устанавливаются Госкомцен СССР
и органами ценообразования союзных республик в соответствии
с их компетенцией.
2. Конкретные размеры тарифов устанавливаются по согласованию
с Госкомцен СССР соответственно МПС СССР, МГА СССР,
Минморфлотом СССР и Минсвязи СССР.
Управляющий Делами

М. Шкабардня
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 марта 1991 г. № 105
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров народного потребления, реализуемых
населению по регулируемым розничным ценам
Продукция легкой промышленности
Новые модные ткани, трикотажные полотна, а также высококачественные товары для детей
Воротники для взрослых из кролика, овчины, каракуля и других видов меха (кроме ценных видов)
Головные уборы для взрослых из кролика и овчины
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
Автомобили легковые
Лесо- и пиломатериалы и строительные материалы
Тетради школьные и канцелярские товары для детей
Велосипеды дорожные подростковые и детские
Коляски детские
Игрушки детские
Спички
Стиральные машины с ручным отжимом
Холодильники емкостью до 250 литров
Радиоприемные, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства 3–4 групп сложности
Телевизоры черно-белого изображения
Телевизоры цветного изображения 2–3 поколений
Машины швейные прямострочные
Синтетические моющие средства
Плиты газовые и электрические
Фильмоскопы, диафильмы и другие кинофототовары для детей
Грампластинки для детей
Источники тока (элементы питания)
Книги и книжная продукция
Мебель (отдельные предметы мебели – столы, стулья, диваны, кровати и другие предметы, не
входящие в наборы и гарнитуры)
Обои
Посуда эмалированная, алюминиевая
Аппараты вязальные
Посуда из бесцветного стекла, выдувная и прессованная
Посуда фарфоро-фаянсовая групповая
Стандартные дома и садовые домики, комплекты деталей
Сельскохозяйственные минитракторы, мотоблоки и мотокультиваторы
Инструменты хозяйственные
Местные строительные материалы
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*

*
*

Вина, включая шампанское
Коньяки ординарные
Ликеро-водочные изделия
Пиво
Парфюмерные товары
Карамель
Тропические фрукты, цитрусовые плоды и продукты их переработки
Примечание:

Правительства союзных республик могут дополнять и уточнять указанный
перечень в пределах своей компетенции.
Управляющий Делами

М. Шкабардня
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 марта 1991 г. № 105

Товары отечественного и импортного производства, дополнительно включаемые
в перечень товаров народного потребления, реализуемых населению по договорным
(свободным) ценам
Товары легкой промышленности
Льняные ткани и изделия из них, а также скатерти, покрывала и другие штучные изделия (кроме продукции производственно-технического назначения)
Ткани из натурального шелка и в сочетании с другими волокнами и изделия из них, шелковые
мебельные ткани, покрывала, накидки, скатерти, портьеры, бархат (кроме продукции производственно-технического назначения)
Ткани чистошерстяные (кроме тканей спецназначения) и изделия из них, мебельные ткани,
одеяла с верблюжьей и ангорской шерстью, пледы, покрывала, накидки, скатерти, портьеры
Ткани хлопчатобумажные платьевые жаккардового и крепового переплетения, маркизет, вуаль,
батист, кисея, джинсовые ткани с весом свыше 400 г/кв. м, бархат и изделия из них, а также
ткани мебельные, покрывала, накидки, скатерти, портьеры
Новые модные изделия из хлопка, полушерсти и химических волокон
Нетканые полотна махровые и нитепрошивные полотенечные, платьево-блузочные, декоративные
Гардинные полотна, кроме полотен простейших структур
Нитки хлопчатобумажные вязальные и вышивальные, нитки швейные из натурального шелка
Обувь кожаная для взрослых: модельная, спортивного назначения для мастеров спорта, активного отдыха
Обувь полимерная для взрослых спортивная и для активного отдыха
Трикотажные изделия для взрослых из чистошерстяной пряжи № 45, 52, из импортной фасонной пряжи и козьего пуха
Ковры и ковровые изделия
Кожевенно-галантерейные изделия из натуральной и искусственной кожи (кроме изделий спецназначения и для детей)
Текстильно-галантерейные изделия (кроме продукции спецназначения)
Воротники для взрослых из ценных видов натурального меха
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Импортные высококачественные швейные, трикотажные изделия, обувь, кожгалантерейные изделия для взрослых
Шпагаты и веревки
Ткани и изделия с применением метанита
Одежда из натуральной кожи отечественного производства
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
Часы
Электронно-вычислительные персональные машины и микрокалькуляторы
Холодильники емкостью свыше 250 л, 2–3-камерные холодильники, морозильники
Машины стиральные полуавтоматические и автоматические
Машины швейные «Зиг-Заг» полуавтоматические и автоматические, машины вязальные
Пылесосы, полотеры и другие электробытовые товары
Приборы электро- и радиоизмерительные
Авторучки шариковые и перьевые
Грампластинки (кроме детских)
Аппараты телефонные
Фотокинотовары (кроме товаров для детей)
Водонагревательные отопительные аппараты и устройства
Товары хозяйственного назначения из дерева и металла
Бумажно-беловые товары (кроме школьно-письменных товаров и товаров для детей)
Зеркала
Изделия из пластмассы
Посуда из нержавеющей стали
Садово-огородный инвентарь
Скобяные изделия, замки
Товары бытовой химии
Спортивные товары
Музыкальные товары
Радиоприемные, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства второй группы
сложности (радиоприемники, радиолы и другие)
Мотовелотовары, принадлежности к автомобилям (кроме товаров для детей)
Строительные машины для индивидуального пользования
Щетинно-щеточные изделия
Кустарно-художественные изделия, сувениры, значки
Ювелирно-металлическая галантерея, маникюрные наборы, несессеры и другие галантерейные
изделия
Сантехоборудование
Запасные части к электро- и радиотоварам и другим сложнотехническим товарам культурнобытового и хозяйственного назначения
Продовольственные товары
Сырокопченые колбасные изделия
Мороженое
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Сдобные хлебобулочные и бараночные изделия, сухари, хрустящие хлебцы, соломка, рожки,
рогалики
Мука блинная и оладьевая
Кондитерские товары (кроме карамели)
Безалкогольные напитки и минеральные воды
Мясо кроликов
Живая рыба
Крупы повышенной питательной ценности
Крахмал
Чай с растительными добавками
Импортные табачные изделия
Примечание:

Правительства союзных республик могут дополнять и уточнять указанный
перечень в пределах своей компетенции.
Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 7-38.
СП СССР, 1991, № 8, ст. 34.
Известия, № 69 (23335) – МВВ, 21 марта 1991, с.1-2 (без приложений).
ПВ, № 13 (91), 23 марта 1991, с.7–11.
• Изменено постановлениями КМ СССР от 12.05.1991 № 238; от 19.05.1991 № 250;
от 17.05.1991 № 270; от 09.08.1991 № 588.
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 21.03.1991 № 106
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 106
Москва, Кремль
О преобразовании производственного объединения «Кировский завод»
в акционерное общество «Кировский завод»
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Поддержать предложение трудового коллектива производственного объединения
«Кировский завод» и Министерства оборонной промышленности СССР о преобразовании этого
объединения в акционерное общество «Кировский завод».
2. Установить, что не менее 50 процентов акций акционерного общества «Кировский завод» являются собственностью государства и продаже не подлежат. В дальнейшем по согласованию с Фондов государственного имущества Союза ССР (или уполномоченным им органом)
эта доля может быть уменьшена.
Держателем принадлежащих государству указанных акций впредь до начала функционирования Фонда государственного имущества Союза ССР является Министерство оборонной
промышленности СССР.
3. Вопросы организации и деятельности акционерного общества «Кировский завод», не
предусмотренные настоящим постановлением, регулируются в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 19 июня 1990 г. № 590 и от 10 декабря 1990 г. № 1257.
Премьер-министр
Управляющий Делами
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 39.

В. Павлов
М. Шкабардня
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Постановление КМ СССР от 21.03.1991 № 107
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 107
Москва, Кремль
О транспортных тарифах
В связи с введением с 1 января 1991 г. новых оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения и в целях повышения экономической ответственности грузоотправителей и грузополучателей за эффективное использование транспортных средств, создания
условий для ликвидации убыточности пассажирских перевозок и повышения их качества Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Разрешить железным дорогам применять договорные тарифы на перевозки грузов и
другие услуги железнодорожного транспорта, обеспечивающие повышение эффективности и
качества обслуживания грузоотправителей и грузополучателей, в порядке и по перечню, устанавливаемым Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Государственным комитетом СССР по ценам.
Предоставить право самостоятельно устанавливать тарифы Министерству путей сообщения СССР – на перевозки грузов мелкими отправками в прямом сообщении, а железным дорогам – на перевозки грузов в местном сообщении.
2. Принять предложение Министерства путей сообщения СССР и Государственного комитета СССР по ценам, согласованное с Министерством финансов СССР и Госпланом СССР,
об увеличении со 2 апреля 1991 г. тарифа на перевозку багажа железнодорожным транспортом
в 2 раза.
3. Министерству путей сообщения СССР, Министерству гражданской авиации СССР и
Министерству морского флота СССР:
дифференцировать по согласованию с Государственным комитетом СССР по ценам тарифы на перевозки пассажиров в зависимости от вида перевозок, категорий поездов, типов вагонов, морских и воздушных судов и качества обслуживания пассажиров, исходя из уровня повышения цен и тарифов, предусмотренного постановлением Кабинета Министров СССР от
19 марта 1991 г. № 105 (на железнодорожном транспорте в среднем на 70 процентов, воздушном транспорте на 80 процентов и морском транспорте в каботажном плавании – на 140 процентов);
разработать и осуществить комплекс мер по улучшению обслуживания пассажиров во
всех видах сообщений на вокзалах, в портах и в пути следования, обратив особое внимание на
строгое соблюдение расписаний движения поездов, воздушных и морских судов.
Железным дорогам по согласованию с исполкомами городских, областных Советов народных депутатов (правительствами республик, не имеющих областного деления) устанавливать тарифы, включая льготные абонементные (месячные, сезонные, годовые), на проезд пассажиров в пригородном сообщении, не допуская их убыточности.
4. Министерству гражданской авиации СССР определить по согласованию с Государственным комитетом СССР по ценам порядок применения в 1991 году договорных тарифов при
перевозках пассажиров на воздушных линиях местного значения, установив предельные уровни
этих тарифов для местностей, где отсутствуют другие транспортные связи (в том числе для
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей), а также при выполнении заказных рейсов.
5. Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам, Министерству
путей сообщения СССР, Министерству гражданской авиации СССР, Министерству морского
флота СССР, Министерству финансов СССР, Государственному комитету СССР по ценам с
участием правительств союзных республик и заинтересованных организаций рассмотреть воПостановление КМ СССР от 21.03.1991 № 107
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прос о льготах по оплате проезда на железнодорожном, морском и воздушном транспорте и соответствующие предложения представить в Кабинет Министров СССР в месячный срок.
6. Государственному комитету СССР по ценам, Министерству путей сообщения СССР,
Министерству гражданской авиации СССР и Министерству морского флота СССР давать разъяснения по вопросам, связанным с введением новых транспортных тарифов.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 40-42.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 35.
http://pravo.gov.ru

№№ 108-30рс, 109-31рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 21.03.1991 № 110
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 110
Москва, Кремль
Об изменении порядка воинского учета отдельных категорий личного состава
военизированной пожарной охраны
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства внутренних дел СССР, согласованное с Министерством обороны СССР, о снятии военнообязанных, назначенных на должности рядового и
младшего начальствующего состава военизированной пожарной охраны, по достижении ими
26-летнего возраста с воинского учета в военных комиссариатах и постановке их на учет в Министерстве внутренних дел СССР.
В связи с этим:
а) статью 7 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом
органов внутренних дел, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 23 октября 1973 г. № 778, изложить в следующей редакции:
«7. Военнообязанные, назначенные на должности начальствующего и рядового состава
милиции, включая курсантов школ милиции, среднего, старшего и высшего начальствующего
состава других служб и подразделений органов внутренних дел, рядового и младшего начальствующего состава военизированной пожарной охраны по достижении ими 26-летнего возраста,
контролерского состава следственных изоляторов, снимаются в соответствии с действующим
законодательством с воинского учета в военных комиссариатах и ставятся на учет в кадры Министерства внутренних дел СССР»;
б) в части четвертой пункта 3 Положения о воинском учете военнообязанных и призывников, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 30 июля 1985 г. № 710-217,
слова: «на должности высшего, старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава милиции, включая курсантов школ милиции, в военизированную пожарную охрану и в
органы Министерства внутренних дел СССР на должности высшего, старшего и среднего начальствующего состава,.а также контролерского состава следственных изоляторов» заменить
словами: «на должности начальствующего и рядового состава милиции, включая курсантов
школ милиции, среднего, старшего и высшего начальствующего состава других служб и подразделений органов внутренних дел, на должности рядового и младшего начальствующего соЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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става военизированной пожарной охраны по достижении ими 26-летнего возраста и контролерского состава следственных изоляторов».
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 20 января
1990 г. № 63.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 43-44.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 21.03.1991 № 111
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 111
Москва, Кремль
О лишении воинских званий
Кабинет Министров СССР постановляет:
На основании статьи 9 Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» за совершение
действий, дискредитирующих воинское звание офицера и несовместимых с принадлежностью к
офицерскому составу Вооруженных Сил СССР, лишиь воинских званий полковника запаса
Баёраса Альфонсаса Ионовича, майоров запаса Англинскаса Альгимантаса Ионовича, Блажевича Яниса Владиславовича и Плятериса Вильмантаса-Еугениюса Тадо.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 45.

Постановление КМ СССР от 21.03.1991 № 112
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 112
Москва, Кремль
О старшем группы советских военных специалистов
в Федеративной Республике Нигерии
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-майора авиации Полоника А. М. старшим группы советских военных
специалистов в Федеративной Республике Нигерии, освободив от этих обязанностей полковника Щурова Ю. С., в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 46.

№ 113-32оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 22.03.1991 № 114
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 114
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по улучшению экологической обстановки
в Украинской ССР
Придавая особое значение вопросам обеспечения населения экологически чистой водой,
особенно в районах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, применения
для очистки воды новых высокоэффективных технологий, а также использования при решении
этой проблемы помощи зарубежных партнеров, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрительно отнестись к предложению Совета Министров Украинской ССР и Харьковского областного Совета народных депутатов о проведении работ по улучшению экологической обстановки с осуществлением дополнительных мероприятий согласно приложению.
Принять к сведению, что для указанных целей территориальным производственным объединением (ТПО) «Харьковкоммунпромвод» совместно с двумя филиалами на базе подразделений производственного объединения «Монолит» и производственного объединения «Харьковский завод электроаппаратуры» Министерства общего машиностроения СССР и фирмой
«Зелдег Ассошиэйшн» (США) создается совместное предприятие «Прогресс Ассошиэйшн».
2. Для формирования источников финансирования работ, предусмотренных настоящим
постановлением, разрешить совместному предприятию «Прогресс Ассошиэйшн» осуществлять
в 1991–2000 годах в соответствии с действующим законодательством ввоз товаров народного
потребления зарубежного производства на территорию СССР и их реализацию на советские
рубли через торговую сеть совместного предприятия и организации, осуществляющие продажу
товаров народного потребления.
Принять к сведению, что:
совместным предприятием «Прогресс Ассошиэйшн» выручка, полученная от реализации
этих товаров, будет направляться в приоритетном порядке на финансирование строительства
объектов, указанных в приложении, и развитие собственной производственной базы, в том числе на выпуск товаров народного потребления, строительство объектов социально-культурного
назначения в г. Харькове, оказание услуг и помощи населению;
советский участник совместного предприятия – ТПО «Харьковкоммунпромвод» (генеральный заказчик) – будет направлять свои валютные средства в приоритетном порядке на закупку импортного технологического оборудования для оснащения строительных объектов.
50 процентов прибыли, полученной совместным предприятием «Прогресс Ассошиэйшн»
от всех видов его деятельности, будет направляться в специальный внебюджетный благотворительный фонд, предназначенный для целевого финансирования строительства и реконструкции
объектов, указанных в приложении.
3. Учитывая благотворительные цели совместного предприятия «Прогресс Ассошиэйшн», освободить его на три года при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим постановлением, от уплаты налога на прибыль в части, подлежащей внесению в союзный
бюджет, налога с оборота, а также налога на экспорт и импорт, таможенных пошлин и сборов
при ввозе в СССР оборудования для строительства и эксплуатации объектов, предусмотренных
приложением к настоящему постановлению, и товаров народного потребления для продажи населению за советские рубли по ценам, согласованным с местными Советами народных депутатов, при условии направления прибыли от их продажи на цели мобилизации средств для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
4. Принять к сведению, что Советом Министров Украинской ССР будут определены
подрядчики работ по проектированию и строительству объектов с участием зарубежных партнеров в соответствии с настоящим постановлением.
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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5. Госснабу СССР оказывать совмстному предприятию «Прогресс Ассошиэйшн» необходимую помощь в материально-техническом обеспечении дополнительных работ по улучшению экологической обстановки.
6. Главному управлению государственного таможенного контроля при Совета Министров СССР рассмотреть вопрос о создании Харьковской таможни на базе существующего таможенного поста.
7. Министерству финансов СССР с участием Министерства финансов Украинской ССР и
других заинтересованных министерств и ведомств в 2-месячный срок разработать систему счетов и контроля за расходованием средств в целях обеспечения валютных и финансовых интересов страны.
8. Принять к сведению, что Советом Министров Украинской ССР будут определены порядок и исполнители по контролю за выполнением работ, предусмотренных настоящим постановлением, а также за надлежащим использованием льгот и средств от реализации товаров народного потребления, предоставленных совместному предприятию «Прогресс Ассошиэйшн».
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 22 марта 1991 г. № 114

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных мероприятий, реализуемых в 1991–2000 годах,
по улучшению экологической обстановки в Украинской ССР
1. Реконструкция и строительство новых сооружений систем водоснабжения, предназначенных
для обеспечения населения водой в зонах с загрязненными источниками водоснабжения.
2. Строительство и реконструкция заводов для производства бутылированной воды.
3. Строительство завода активированного угля в Харьковской области.
4. Строительство двух заводов для оснащения оборудованием систем водоснабжения.
5. Строительство в Харьковской области медицинских объектов, включающих больницы, родильные дома, поликлиники, НИИ медицинской радиологии с центром реабилитации и другие объекты.
6. Модернизация заводов по выпуску электронной техники, аппаратуры средств связи, датчиков
для радиоактивной оценки воды.
Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 47-50.

Постановление КМ СССР от 22.03.1991 № 115
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 115
Москва, Кремль
О Председателе Межведомственного координационного совета по развитию
Единой автоматизированной сети связи страны при Министерстве связи СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить Министра связи СССР т. Кудрявцева Г. Г. Председателем Межведомственного координационного совета по развитию Единой автоматизированной сети связи страны при
Постановление КМ СССР от 22.03.1991 № 115
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Министерстве связи СССР, освободив от этих обязанностей т. Первышина Э. К. в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 51.

Постановление КМ СССР от 22.03.1991 № 116
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 116
Москва, Кремль
О назначении т. Зубарева Ю. Б. заместителем председателя
Государственной комиссии по радиочастотам СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить т. Зубарева Ю. Б. заместителем председателя Государственной комиссии по
радиочастотам СССР, осободив его от должности заместителя Министра связи СССР.
2. Освободить т. Бадалова А. Л. От должности заместителя председателя Государственной комиссии по радиочастотам СССР в связи с уходом на пенсию.
3. Сохранить за т. Зубаревым Ю. Б. условия бытового и медицинского обслуживания,
установленные для заместителей Министра связи СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 52.

Постановление КМ СССР от 22.03.1991 № 117
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 117
Москва, Кремль
Об утверждении т. Первышина Э. К. председателем правления концерна
производителей систем и средств телекоммуникаций «Телеком»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Первышина Э. К. председателем правления концерна производителей систем и средств телекоммуникаций «Телеком»
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 53.
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Постановление КМ СССР от 22.03.1991 № 118
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 118
Москва, Кремль
О вступлении СССР в международную организацию спутниковой связи
«Интелсат»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства связи СССР, согласованное с Министерством иностранных дел СССР и Министерством финансов СССР о вступлении СССР в международную
организацию спутниковой связи «Интелсат».
Министерству иностранных дел СССР оформить необходимые документы о присоединении СССР к Соглашению о международной организации спутниковой связи «Интелсат».
Министерству связи СССР в качестве организации, назначенной Правительством СССР
в соответствии с пунктом «b» статьи 1 Соглашения о международной организации спутниковой
связи «Интелсат», подписать Эксплуатационное соглашение о международной организации
спутниковой связи «Интелсат».
Принять к сведению, что расходы, связанные со вступлением СССР в международную
организацию спутниковой связи «Интелсат», будут отнесены за счет дополнительных валютных поступлений Министерства связи СССР в 1991 году.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 54.

Постановление КМ СССР от 22.03.1991 № 119
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 119
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Всесоюзной государственной
телерадиовещательной компании
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить
тт. Лазуткина В. В.
и
Тупикина А. П.
первыми
заместителями,
тт. Андреева В. А., Бирюкова Д. Д., Лыкова Н. И., Трусова В. А., Шевелева Г. А. и Широкова Е. П. – заместителями Председателя Всесоюзной государственной телерадиовещательной
компании.
Премьер-министр

В. Павлов

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 55.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 25.03.1991 № 120
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 1991 г. № 120
Москва, Кремль
О временном приостановлении в г. Москве проведения митингов,
уличных шествий и демонстраций
Во исполнение Постановления Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года «О запросе народных депутатов СССР к Кабинету Министров СССР в связи с намечаемым проведением митингов и демонстраций в Москве 28 марта 1991 года» и руководствуясь тем, что Президентом СССР Кабинету Министров СССР даны 23 марта 1991 г. указание и полномочия принять все необходимые меры к обеспечению надлежащего общественного порядка и спокойствия в столице, а также недопущению какого бы то ни было давления на народных депутатов,
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Запретить проведение в г. Москве с 26 марта по 15 апреля 1991 года митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций.
2. Исполнительному комитету Московского городского Совета народных депутатов, исполкомам районных и Зеленоградского городского Советов народных депутатов г. Москвы,
Министерству внутренних дел СССР, Комитету государственной безопасности СССР принять
необходимые меры к неуклонному исполнению пункта 1 настоящего Постановления, обеспечению надлежащего общественного порядка и безопасности населения.
3. Министерству путей сообщения СССР и Министерству гражданской авиации СССР
предусмотреть конкретные меры по усилению безопасности на транспорте в пределах Московского транспортного узла.
4. Руководителям предприятий, организаций, учебных заведений и научных учреждений
в г. Москве обеспечить строгое соблюдение государственной дисциплины, нормальную деятельность трудовых и учебных коллективов, недопущение проведения общественнополитических мероприятий в рабочее время, надлежащую охрану подчиненных объектов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 56-57.
Известия, № 73 (23339) – МВВ, 26 марта 1991, с.2 (номер и дата не указаны).
http://bestpravo.com/sssr/eh-pravila/r9k.htm
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Постановление КМ СССР от 26.03.1991 № 121
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 121
Москва, Кремль
Об увольнении из рядов Вооруженных Сил СССР, пограничных, внутренних
и железнодорожных войск в запас военнослужащих, выслуживших
установленные сроки действительной военной службы, и об очередном призыве
граждан на действительную военную службу в апреле – июне 1991 г.
Во исполнение Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. Уволить из рядов Вооруженных Сил СССР, пограничных, внутренних
и железнодорожных войск в запас в апреле – июне 1991 г. военнослужащих срочной службы,
выслуживших установленные сроки действительной военной службы.
2. Призвать на действительную срочную военную службу в Вооруженные Силы СССР,
пограничные, внутренние и железнодорожные войска в апреле – июне 1991 г. граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполняется 18 лет, не имеющих права на отсрочки от призыва на действительную военную службу, а также граждан старших призывных возрастов, потерявших право на отсрочки от призыва.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 58.
Известия, № 75 (23341) – МВВ, 28 марта 1991, с.2.
Красная звезда, № 70 (20457), 28 марта 1991, с.1.

Постановление КМ СССР от 26.03.1991 № 122
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 122
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по улучшению материального и социального
обеспечения медицинских и фармацевтических работников учреждений
здравоохранения, расположенных в районах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС
В целях привлечения медицинских и фармацевтических работников и закрепления их в
учреждениях здравоохранения для оказания в необходимом объеме медицинской помощи населению в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства здравоохранения СССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам, о введении контрактной системы найма на работу для медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения, расположенных в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, при наличии на территории этих районов населенных пунктов,
в которых в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1986 г.
Постановление КМ СССР от 26.03.1991 № 122
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№ 1006-286 и пунктом 7 постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 20 октября
1989 г. № 886 ограничено потребление продуктов питания местного производства и личных
подсобных хозяйств.
2. Министерству здравоохранения СССР по согласованию с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам, Советом Министров РСФСР, Советом Министров
Украинской ССР и Советом Министров Белорусской ССР в 2-месячный срок разработать и утвердить Положение о контрактной системе найма работников на работу в учреждения здравоохранения, расположенные в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, предусмотрев в нем срок действия контракта, права, обязанности и ответственность сторон, условия организации и оплаты труда (включая создание временных коллективов), расторжения контракта с учетом оснований, установленных действующим
законодательством, социально-бытовые и другие условия, необходимые для выполнения принимаемых обязательств.
Контракт вступает в силу с момента его подписания заинтересованными сторонами и
может быть изменен только по соглашению сторон.
Трудовые споры между сторонами, заключившими контракт, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Установить, что работающим по контракту медицинским и фармацевтическим работникам учреждений здравоохранения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, выплачивается единовременное вознаграждение в размере до 3000 рублей на работника и до 250 рублей на каждого члена семьи.
4. Установить, что время работы медицинских и фармацевтических работников (включая
период с 26 апреля 1986 г. до заключения контракта) в лечебных учреждениях, расположенных
в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, засчитывается в полуторном размере в стаж работы для назначения и исчисления государственных пенсий при наличии на территории этих районов населенных пунктов, в которых в
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1986 г. № 1006-286 и
пунктом 7 постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 20 октября 1989 г. № 886 ограничено потребление продуктов питания местного производства и личных подсобных хозяйств.
5. Рекомендовать Советам Министров союзных республик рассмотреть вопрос о бронировании жилой площади по месту постоянного жительства (независимо от ведомственной принадлежности) медицинских и фармацевтических работников на весь период их работы по контракту в районах РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также о предоставлении права этим
работникам на внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы.
6. Финансирование затрат, связанных с реализацией настоящего постановления, предусмотреть в 1991 году в объеме 20 млн. рублей за счет Государственной союзнореспубликанской программы неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС (в пределах резерва Комитета по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям), а в последующие годы за счет средств, выделяемых на ликвидацию последствий этой аварии.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 59-61.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 36.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 29.03.1991 № 123
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 123
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Всесоюзной государственной
телерадиовещательной компании
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить тт. Высторобца А. И. и Мисана А. П. заместителями Председателя Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 62.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 29.03.1991 № 124
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 124
Москва, Кремль
О т. Лисовском О. С.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта Лисовского О. С. начальником связи Вооруженных Сил
СССР – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 63.
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Постановление КМ СССР от 29.03.1991 № 125
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 125
Москва, Кремль
О внесении изменений в отдельные решения Правительства СССР
по вопросу о порядке выплаты единовременных премий
за создание, освоение и внедрение новой техники
В связи с Законом СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Изложить абзац второй пункта 22 постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 18 августа 1983 г. № 814 «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве» в следующей редакции:
«Установить, что количество, размеры и порядок выплаты этих премий определяются
министерствами и ведомствами СССР и правительствами союзных республик».
2. Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 5 Положения о Бюро Совета Министров СССР по машиностроению, утвержденного постановлением Совета Министров СССР
от 14 января 1986 г. № 66.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 64.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 29.03.1991 № 126
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 126
Москва, Кремль
Об освобождении т. Исингарина Н. К. от обязанностей начальника Алма-Атинской
железной дороги Министерства путей сообщения СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Исингарина Н. К. от обязанностей начальника Алма-Атинской железной
дороги Министерства путей сообщения СССР 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. 1160. Л. 65.
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Постановление КМ СССР от 29.03.1991 № 127
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 127
Москва, Кремль
О вступлении СССР в члены Международного союза охраны природы
и природных ресурсов
В целях дальнейшего расширения и активизации международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Государственного комитета СССР по охране природы, Академии наук СССР, Министерства иностранных дел СССР и Министерства финансов СССР о
вступлении СССР в члены Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
2. Министерству иностранных дел СССР по представлению Государственного комитета
СССР по охране природы направить руководству Международного союза охраны природы и
природных ресурсов обращение от имени Правительства СССР с просьбой о принятии Союза
ССР в члены этой международной организации.
3. Возложить на Государственный комитет СССР по охране природы функции головной
организации, координирующей деятельность министерств и ведомств СССР, правительств союзных республик, предприятий, объединений и организаций по обеспечению участия СССР в
Международном союзе охраны природы и природных ресурсов.
4. Образовать Национальный комитет по вопросам участия СССР в Международном
союзе охраны природы и природных ресурсов (Национальный комитет СССР) под руководством первого заместителя Председателя Государственного комитета СССР по охране природы.
Государственному комитету СССР по охране природы в 2-месячный срок разработать по
согласованию с Академией наук СССР, другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР, правительствами союзных республик и утвердить Положение о Национальном
комитете СССР, а также его персональный состав.
5. Министерству финансов СССР предусматривать по заявкам Государственного комитета СССР по охране природы начиная с 1991 года необходимые ассигнования в иностранной
валюте на уплату членских взносов СССР в бюджет Международного союза охраны природы и
природных ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 66-67.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 30.03.1991 № 128
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 1991 г. № 128
Москва, Кремль
О назначении т. Харченко Ю. Б. помощником Премьер-министра СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Харченко Ю. Б. помощником Премьер-министра СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 68.

№№ 129-33оп, 130-34оп, 131-35оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 30.03.1991 № 132
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 1991 г. № 132
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Японии о сотрудничестве
в области мирного использования атомной энергии
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством атомной энергетики и промышленности
СССР, поддержанный Министерством иностранных дел СССР и предварительно согласованный с Японской Стороной проект Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии (прилагается).
Разрешить Министерству атомной энергетики и промышленности СССР при проведении
заключительных переговоров с Японской Стороной вносить в случае необходимости в прилагаемый проект Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Поручить Министру атомной энергетики и промышленности СССР т. Коновалову В. Ф.
подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Японии о сотрудничестве
в области мирного использования атомной энергии
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Японии,
желая укреплять сотрудничество между двумя государствами в области мирного использования атомной энергии, особенно в деле обеспечения высокого уровня безопасности при использовании атомной энергии,
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

141

принимая во внимание, что рамки межправительственного сотрудничества в области
науки и техники зафиксированы в Соглашении между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии о научно-техническом сотрудничестве от
10 октября 1973 г.,
согласились о следующем:
Статья 1
Оба Правительства в рамках, предусмотренных действующим законодательством и
бюджетом каждой из стран, а также исходя из прав и обязанностей каждой из Сторон, вытекающих из соответствующих международных соглашений, будут прилагать усилия к тому, чтобы развивать на основе взаимности сотрудничество в мирном использовании атомной энергии в
следующих областях:
а) безопасность эксплуатации АЭС;
б) защита от радиоактивного излучения и наблюдение за состоянием окружающей
среды;
в) исследование и применение радиоактивных изотопов и излучений;
г) обработка и захоронение радиоактивных отходов;
д) другие области сотрудничества, о которых договорятся Правительства двух стран.
Статья 2
Сотрудничество, предусмотренное в предыдущей статье, будет осуществляться между
Правительствами двух стран, компетентными правительственными ведомствами и официальными научно-исследовательскими учреждениями в следующих формах:
а) обмен информацией относительно норм безопасности;
б) обмен научной и технической информацией;
в) обмен учеными, инженерами и другими специалистами;
г) совместные исследования;
д) другие формы сотрудничества, о которых договорятся Правительства двух стран.
Статья 3
Оба Правительства будут по возможности способствовать сотрудничеству между организациями, учреждениями и отдельными лицами обеих стран в областях, указанных в статье 1.
Статья 4
Оба Правительства в целях эффективного осуществления сотрудничества, предусмотренного в статье 1, будут по дипломатическим каналам в любое удобное время консультироваться и договариваться о планах сотрудничества в формах, определенных в статье 2.
Статья 5
Оба Правительства в целях рассмотрения хода реализации настоящего Соглашения будут проводить консультации, как правило, каждый год поочередно в СССР и Японии.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания, будет действовать в течение 2 лет и оставаться в силе в последующее время до истечения 6-месячного срока со дня,
когда одно Правительство уведомит другое Правительство о своем намерении прекратить действие Соглашения.
В удостоверение вышеизложенного Представители обоих Правительств подписали настоящее Соглашение.
Совершено в Токио
апреля 1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и японском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 69-72.

За Правительство
Японии
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№ 133-36оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 03.04.1991 № 134
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 134
Москва, Кремль
О стимулировании повышения производительности труда в угольной
промышленности
Кабинет Министров СССР постановляет:
В целях создания рабочим ведущих профессий угольной (сланцевой) промышленности
стимулов для значительного повышения производительности труда выделить целевым назначением из резервного фонда Кабинета Министров СССР 15 млн. рублей на увеличение в 1991 году заработной платы рабочих ведущих профессий для компенсации прогрессивного налогообложения с сумм заработной платы до 1400 рублей в месяц.
Перечень профессий работников, которым компенсируется прогрессивное налогообложение, устанавливается в коллективном договоре предприятия.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 73.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 03.04.1991 № 135
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 135
Москва, Кремль
О дополнительных льготах работникам предприятий, учреждений и организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях
и в отдельных районах Дальнего Востока
Кабинет Министров СССР постановляет:
Разрешить предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплачивать стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в три года, наряду с оплатой проезда самого работника, двум членам его семьи (супруг, дети).
Действие настоящего постановления распространяется также на предприятия угольной
промышленности, расположенные в районах Бурятской АССР, Приморского и Хабаровского
краев, Амурской и Читинской областей, не вошедших в перечень районов Крайнего Севера и
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета
Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029 (в редакции постановления Совета Министров
СССР от 3 января 1983 г. № 12).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 74.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 37.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru
• Изменено постановлением КМ СССР от 08.04.1991 № 152.

Постановление КМ СССР от 03.04.1991 № 136
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 136
Москва, Кремль
О дополнении списка работ и профессий, дающих право на пенсию независимо
от возраста при занятости на этих работах не менее 25 лет
Кабинет Министров СССР постановляет:
Дополнить пункт 1 Списка работ и профессий, дающих право на пенсию независимо от
возраста при занятости на этих работах не менее 25 лет, утвержденного постановлением Совета
Министров СССР от 29 декабря 1990 г. № 1356 (с учетом дополнений, предусмотренных постановлениями Совета Министров СССР от 19 января 1991 г. № 51 и Кабинета Министров СССР
от 11 марта 1991 г. № 88), следующими профессиями:
машинисты подземных установок;
машинисты электровоза (подземные);
стволовые (подземные);
машинисты подъемных машин (подземные);
горнорабочие подземные;
электрослесари подземные;
Постановление КМ СССР от 03.04.1991 № 136
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раздатчики ВВ;
горнорабочие по ремонту горных выработок, выполняющие работы, не предусмотренные постановлением Совета Министров СССР от 19 января 1991 г. № 51;
начальники подземных участков, их заместители и помощники;
механики подземных участков, их заместители и помощники;
горные мастера подземных участков.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 75.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 38.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 03.04.1991 № 137
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 137
Москва, Кремль
О социальной защите работников угольной (сланцевой) промышленности
при проведении реформы розничных цен
Кабинет Министров СССР постановляет:
Установить, что компенсации в связи с повышением цен на товары и услуги выплачиваются работникам предприятий и строек угольной (сланцевой) промышленности дифференцированно в следующих размерах:
на подземных работах – 105 рублей;
на открытых горных работах в угольных (сланцевых) разрезах – 100 рублей;
на поверхности шахт и разрезов (в технологической цепочке), в основных цехах обогатительных и брикетных фабрик (установок), а также работникам технологического автомобильного и железнодорожного транспорта и военизированных горноспасательных частей по
обслуживанию угольных и сланцевых шахт – 80 рублей;
на остальных работах – 60 рублей.
На всю сумму компенсаций предприятиям и организациям Министерства угольной промышленности СССР уменьшаются платежи в бюджет, а при недостатке этих средств производится дополнительное финансирование из бюджета.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 76.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 03.04.1991 № 138
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 138
Москва, Кремль
О мерах по повышению заработной платы работников угольной (сланцевой)
промышленности в 1991–1992 годах
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить доплаты за каждую тонну добытого (переработанного) угля (сланца) с таким расчетом, чтобы при выполнении планов, принятых предприятиями по добыче и переработке угля (сланца) по состоянию на 1 апреля 1991 г., фонд оплаты труда работников этих
предприятий увеличивался по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года
поэтапно:
в апреле – июне 1991 г. – на 25 процентов;
в июле – сентябре 1991 г. – на 50 процентов;
в октябре – декабре 1991 г. – на 75 процентов;
в январе – марте 1992 г. – на 100 процентов.
2. Министерству финансов СССР и Советам Министров союзных республик компенсировать предприятиям Министерства угольной промышленности СССР дополнительные расходы на указанные цели.
3. Рекомендовать Совету Министров Украинской ССР принять аналогичные предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего Постановления решения по предприятиям угольной промышленности республики.
4. Увеличить на 1991 год заводам угольного машиностроения системы Министерства
угольной промышленности СССР базовый фонд оплаты труда на 30 процентов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 77-78.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru

№№ 139-37оп, 140-38оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 06.04.1991 № 141
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 141
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Союзным исполнительным вече Скупщины
Социалистической Федеративной Республики Югославии о сотрудничестве
в области охраны окружающей среды
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить представленный Государственным комитетом СССР по охране природы и
Министерством иностранных дел СССР предварительно согласованный с Югославской СтороПостановление КМ СССР от 06.04.1991 № 141
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ной проект Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Союзным исполнительным вече Скупщины Социалистической Федеративной Республики
Югославии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (прилагается).
Поручить Государственному комитету СССР по охране природы подписать от имени
Правительства СССР указанное Соглашение. Разрешить этому Комитету в случае необходимости вносить в прилагаемый проект Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
2. Госплану СССР и Министерству финансов СССР предусматривать выделение необходимых средств, в том числе в иностранной валюте, Государственному комитету СССР по охране природы для проведения мероприятий по обеспечению выполнения обязательств СССР, вытекающих из Соглашения, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Союзным исполнительным вече Скупщины Социалистической Федеративной
Республики Югославии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Союзное имполнительное вече Скупщины Социалистической Федеративной Республики Югославии, именуемые в
дальнейшем «Договаривающиеся Стороны»,
в соответствии с принципами Советско-Югославской декларации 1988 года,
придавая важное значение охране и улучшению окружающей среды,
желая путем сотрудничества содействовать принятию мер для достижения практических
результатов в этой области,
будучи убежденными в том, что сотрудничество в области охраны окружающей среды
послужит дальнейшему развитию отношений между двумя государствами,
принимая во внимание, что все страны несут ответственность за решение проблем охраны и улучшения окружающей среды, рационального использования природных ресурсов ввиду
их глобального характера,
не желая сужения или ликвидации существующих форм сотрудничества, в которм на
двусторонней или многосторонней онове участвуют Договаривающиеся Стороны,
достигли соглашения о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны будут развивать взаимное сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, способствовать
дальнейшему расширению и углублению экономических и научно-технических связей в этой
области.
Статья 2
Сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям:
защита атмосферы от загрязнения;
охрана вод от загрязнения с уделением особого внимания защите вод Дуная;
защита от вредного воздействия энергетических и промышленных объектов в обычных и
чрезвычайных ситуациях;
охрана окружающей среды при использовании, складировании, перевозке опасных материалов и при ликвидации последствий связанных с этим инцидентов;
охрана и улучшение окружающей среды в городах и населенных пунктах;
переработка, использование и ликвидация промышленных и бытовых отходов;
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охрана флоры и фауны, развитие национальных парков и заповедников;
разработка мало- и безотходных технологий;
исследование биологических и генетических последствий загрязнения;
изучение влияния нарушения экологического равновесия на климат;
разработка норм, стандартов, критериев и требований, необходимых для сохранения окружающей среды;
производство оборудования и приборов, предназначенных для защиты окружающей среды от загрязнения и контроля ее состояния;
правовое регулирование и управление в области охраны окружающей среды;
экологическое воспитание и образование.
Этот перечень основных направлений сотрудничества может изменяться по взаимному
согласованию между Договаривающимися Сторонами.
Статья 3
В целях осуществления сотрудничества в соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны будут:
проводить обмен учеными и специалистами;
организовывать двусторонние конференции;
работать над реализацией совместных программ и проектов;
предоставлять персонал, оборудование и материалы для оказания помощи в ликвидации
последствий аварий на промышленных объектах и стихийных бедствий, вызывающих загрязнение окружающей среды.
Другие формы сотрудничества могут согласовываться в ходе осуществления настоящего
Соглашения.
Статья 4
Договаривающиеся Стороны исходя из настоящего Соглашения будут способствовать
установлению прямых связей и развитию непосредственных контактов между заинтересованными предприятиями, учреждениями и организациями, занимающимися вопросами охраны окружающей среды.
Статья 5
1. Для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения, учреждается Смешанная Советско-Югославская комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды (в дальнейшем – «Смешанная комиссия»).
2. Смешанная комиссия может формировать свои рабочие органы (подкомиссии, рабочие группы экспертов и т.п.) по отдельным проблемам.
3. Состав и порядок работы Смешанной комиссии определяются самой Комиссией.
4. Смешанная комиссия будет состоять из равного числа представителей с каждой Стороны.
5. В течение двух месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны уведомят друг друга о назначении сопредседателей Смешанной комиссии.
6. Смешанная комиссия проводит заседания по необходимости, но не реже одного раза в
два года, поочередно в СССР и СФРЮ.
7. Смешанная комиссия утверждает Программу работ, конкретизирующую содержание
сотрудничества в отдельных областях, и планы ее реализации. Смешанная комиссия утверждает планы работ подкомиссий, групп экспертов и информацию о результатах работы этих органов.
Статья 6
1. Договаривающиеся Стороны будут незамедлительно информировать друг друга об
авариях и других опасных ситуациях на своей территории, создающих угрозу населению и ок-
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ружающей среде на территории другой Договаривающейся Стороны, и о принятых мерах по
устранению этой угрозы.
2. Взаимное информирование осуществляется через соответствующие органы двух
стран, в компетенции которых находится поддержание контактов. Договаривающиеся Стороны
сообщат друг другу о своих органах, отвечающих за поддержание контактов, на первом заседании Смешанной комиссии.
3. Компетентные органы Договаривающихся Сторон, отвечающие за поддержание контактов, будут взаимно стремиться передавать информацию, дающую возможность другой Стороне принимать решения о подготовке или проведении соответствующих мер по защите окружающей среды.
Информация должна содержать сведения:
о месте, времени и виде происшествия;
о количестве, виде загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду;
о метеорологической и гидрологической обстановке в месте происшествия.
В случае необходимости информация может содержать и другие сведения.
Статья 7
1. После вступления в силу настоящего Соглашения, но не позднее 1 года с этого момента, Договаривающиеся Стороны обязуются разработать Программу работ, подлежащую утверждению в соответствии с пунктом 7 статьи 5 настоящего Соглашения.
2. Программа работ разрабатывается на пятилетний период с учетом принципов взаимной заинтересованности и взаимной выгоды, с возможностью обновления ее после истечения
этого срока.
Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления, подтверждающего, что выполнены надлежащие внутригосударственные процедуры, необходимые для
вступления его в силу.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок пять лет и по истечении этого периода
автоматически продлевается на последующий пятилетний период при условии, что ни одна из
Договаривающихся Сторон не уведомит письменным путем другую Договаривающуюся Сторону о прекращении его действия не позднее чем за один год до истечения срока действия Соглашения.
Договоры и контракты, заключенные на основании настоящего Соглашения, остаются в
силе до истечения срока, на который они заключены.
Совершено в г.
«
»
1991 г., в двух экземплярах, каждый на
русском и сербско-хорватском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Союзное исполнительное вече Скупщины
Социалистической Федеративной Республики
Югославии

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 79-86.
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Постановление КМ СССР от 06.04.1991 № 142
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 142
Москва, Кремль
Вопросы подготовки в СССР специалистов для зарубежных стран
В связи с переходом народного хозяйства СССР на рыночные отношения и в целях выполнения обязательств Союза ССР перед иностранными государствами по подготовке специалистов для зарубежных стран Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что реализация соглашений Правительства СССР с правительствами иностранных государств в части общегосударственной программы по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации иностранных граждан в учебных заведениях и научноисследовательских учреждениях СССР осуществляется Государственным комитетом СССР по
народному образованию на основе договоров, заключаемых этим Комитетом с союзными или
республиканскими министерствами и ведомствами либо непосредственно с учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности.
Государственному комитету СССР по народному образованию совместно с Министерством иностранных дел СССР и Министерством финансов СССР вносить ежегодно в установленном порядке в Кабинет Министров СССР предложения по перечню зарубежных стран и квотам
стипендий для подготовки специалистов в СССР за счет средств союзного бюджета.
2. Государственному комитету СССР по народному образованию совместно с Министерством иностранных дел СССР провести переговоры с зарубежными странами о дальнейшем сокращении обучения иностранных граждан за счет средств союзного бюджета и переводе
обучения иностранных граждан на условия частичной или полной компенсации иностранными
государствами затрат Советской Стороны.
3. Установить, что обучение иностранных граждан, приглашаемых в 1991 году и в последующие годы общественными объединениями и организациями, осуществляется за счет
средств этих объединений и организаций на основе договоров, заключаемых ими с Государственным комитетом СССР по народному образованию, союзными или республиканскими министерствами и ведомствами, а также непосредственно с учебными заведениями и научноисследовательскими учреждениями.
4. Государственному комитету СССР по народному образованию, Министерству иностранных дел СССР, Министерству финансов СССР совместно с правительствами союзных
республик пересмотреть указанную общегосударственную программу с учетом возможностей
союзного и республиканских бюджетов, а также с учетом привлечения средств общественных
объединений и организаций.
Рекомендовать правительствам союзных республик обеспечить завершение обучения
иностранных граждан, принятых за счет Советской Стороны в подведомственные учебные заведения и научно-исследовательские учреждения до 1991 года, за счет средств республиканских бюджетов.
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5. Министерству финансов СССР начиная с 1992 года при формировании союзного
бюджета предусматривать средства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
специалистов для зарубежных стран, осуществляемые в рамках общегосударственной программы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 87-89.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 39.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18548.htm

№ 143-39
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 04.04.1991 № 144
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 1991 г. № 144
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Румынии о сотрудничестве
в области охраны окружающей среды
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством природопользования и охраны окружающей
среды СССР, поддержанный Министерством иностранных дел СССР и предварительно согласованный с Румынской Стороной проект Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Румынии о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды (прилагается).
Поручить Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение. Разрешить вносить в ходе проведения переговоров с Румынской Стороной в прилагаемый проект Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Румынии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Румынии, именуемые в дальнейшем Договаривающиеся Стороны,
стремясь к достижению экологической безопасности как неотъемлемой части всеобъемлющей системы международной безопасности,
учитывая положения Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятого в Хельсинки 1 августа 1975 г., касающиеся охраны окружающей среды,
принимая во внимание глобальный характер проблемы охраны окружающей среды, а
также высокую ответственность всех государств за ее решение,
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будучи убежденными в том, что сотрудничество в области охраны окружающей среды
послужит дальнейшему развитию отношений между народами обоих государств,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны развивают на благо народов обоих государств сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Они также способствуют своей совместной деятельностью решению глобальных и региональных экологических проблем.
Статья 2
Сотрудничество между Договаривающимися Сторонами по вопросам охраны окружающей среды осуществляется по следующим основным направлениям:
защита атмосферы от загрязнения;
охрана почв;
охрана вод от загрязнения;
охрана флоры и фауны, создание заповедников и других охраняемых природных территорий;
мониторинг окружающей среды;
выявление и анализ причин и характера изменений, происходящих в окружающей среде;
исследование и оценка последствий загрязнения окружающей среды;
улучшение состояния окружающей среды в городах и других населенных пунктах;
разработка малоотходных и безотходных технологических процессов и экологически
безвредных материалов, оборудования, механизмов и транспортных средств с системами, снижающими загрязнения;
разработка и производство приборов и оборудования природоохранного назначения;
взаимная оперативная информация о случаях, создающих угрозу значительного трансграничного загрязнения территории одной из двух стран с территории другой стран и прогнозах
его распространения;
оказание взаимной помощи в устранении последствий аварий или стихийных бедствий,
вызывающих загрязнение окружающей среды;
обмен информацией в области охраны окружающей среды и формирования экологической культуры населения.
Перечень основных направлений сотрудничества может дополняться по взаимному согласованию между Договаривающимися Сторонами.
Статья 3
Сотрудничество в области охраны окружающей среды осуществляется на основе достигнутых договоренностей между Договаривающимися Сторонами в следующих формах:
обмен учеными, специалистами, а также делегациями в научных и учебных целях;
проведение двусторонних коференций, симпозиумов и совещаний экспертов, встреч рабочих групп;
обмен научно-технической документацией, патентами, лицензиями и сведениями типа
«ноу-хау»;
осуществление совместных программ и проектов в области фундаментальных и прикладных наук;
предоставление персонала, оборудования и материалов для оказания помощи в ликвидации последствий аварий или стихийных бедствий, вызывающих загрязнение окружающей среды.
Другие формы сотрудничества могут согласовываться Договаривающимися Сторонами.
Статья 4
Договаривающиеся стороны, исходя из целей настоящего Соглашения, способствуют установлению и развитию прямых связей и непосредственных контактов между учреждениями,
организациями и предприятиями обеих стран в области охраны окружающей среды.
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Статья 5
В целях осуществления настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны учредят
Советско-Румынскую Cмешаную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей
среды (именуемую в дальнейшем Смешанная комиссия) и в течение двух месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения назначат сопредседателей Смешанной комиссии.
Первое заседание Смешанной комиссии состоится в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения.
Заседания Смешанной комиссии будут проводиться не реже одного раза в год поочередно в каждой из стран.
Смешанная комиссия принимает программы сотрудничества и осуществляет координацию их выполнения.
Статья 6
Работы, предусмотренные программами сотрудничества, выполняются сотрудничающими организациями, определяемыми Смешанной комиссией.
Работы, результаты которых предназначены для внедрения в производство, выполняются на основе контрактов.
При проведении работ без заключения контрактов каждая сотрудничающая организация
обеспечивает выполнение принятых на себя работ за свой счет.
Для решения задач, предусмотренных программами сотрудничества, сотрудничающие
организации могут создавать временные совместные рабочие группы.
Условия финансирования командирования специалистов для реализации программ сотрудничества определяются Смешанной комиссией.
Статья 7
Условия оказания помощи в ликвидации последствий аварий на промышленных предприятиях и стихийных бедствий определяются на основе специальных договоренностей.
Статья 8
Вопросы правовой охраны и использования изобретений, которые могут возникать при
выполнении настоящего Соглашения, решаются в соответствии с действующими в этой области соглашениями, в которых участвуют Союз Советских Социалистических Республик и Румыния.
Статья 9
Договаривающиеся Стороны не несут материальной ответственности по обязательствам
сотрудничающих организаций, принятым в соответствии с контрактами, заключенными на основе настоящего Соглашения.
Статья 10
Положения настоящего Соглашения не затрагивают права и обязательства Договаривающихся Сторон, вытекающие из ранее заключенных между ними соглашений или соглашений одной из Договариващихся Сторон с третьей стороной.
Статья 11
Возможные разногласия в толковании или применении настоящего Соглашения будут
решаться в рамках Смешанной комиссии.
Статья 12
Каждая Договаривающаяся Сторона моет предложить дополнения к настоящему Соглашению.
Тексты предложенных дополнений представляются на рассмотрение другой Договаривающейся Стороне.
Дополнения принимаются при общем согласии двух Договаривающихся Сторон и вступают в силу в соответствии со статьей 13 настоящего Соглашения.
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Статья 13
Настоящее Соглашение подлежит одобрению в соответствии с законодательством каждой из Договаривающихся Сторон и вступит в силу с даты последнего уведомления о его одобрении.
Соглашение заключается сторок на пять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на последущее пятилетие, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие путем письменного извещения за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего срока.
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать действия контрактов, заключенных на основании настоящего Соглашения.
Совершено в г.
1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
румынском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Румынии

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 90-97.

Постановление КМ СССР от 06.04.1991 № 145
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 145
Москва, Кремль
О подписании соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Итальянской Республики
о статусе мест погребения итальянских военнослужащих в СССР
и советских военнослужащих в Италии, погибших во второй мировой войне
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством обороны СССР и согласованный с Министерством иностранных дел СССР проект Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Итальянской Республики о статусе мест
погребения итальянских военнослужащих в СССР и советских военнослужащих в Италии, погибших во второй мировой войне (прилагается).
Поручить Министерству обороны СССР провести совместно с Министерством иностранных дел СССР переговоры с Итальянской Стороной и по достижении договоренности
подписать от имени Правительства СССР указанное соглашение.
Разрешить в ходе проведения переговоров с Итальянской Стороной вносить в проект
Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Итальянской Республики о статусе мест погребения
итальянских военнослужащих в СССР и советских военнослужащих в Италии,
погибших во второй мировой войне

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Итальянской Республики, руководствуясь принципами гуманизма и в соответствии с положениями
Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. и Дополнительным протоколом 1 к этим конвенциям, договорились о нижеследующем:
Статья 1
1. Договаривающиеся Стороны при решении вопросов, связанных с выявлением, учетом,
обеспечением сохранности и содержанием мест погребения советских военнослужащих в Италии и итальянских военнослужащих в СССР, а также с эксгумацией останков, находящихся в
этих местах погребения, и их перезахоронением, руководствуются настоящим Соглашением.
2. Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство
Итальянской Республики через уполномоченные ими органы будут обмениваться информацией
о наличии и расположении мест погребения итальянских военнослужащих в СССР и советских
военнослужащих в Италии.
После изучения и уточнения взаимной информации по этим вопросам Стороны утверждают официальные списки мест погребения итальянских военнослужащих в СССР и советских военнослужащих в Италии.
Дополнительные включения в списки вновь обнаруженных мест погребения производятся по взаимному согласию Сторон.
3. В отношении мест погребения военнослужащих Сторон, включенных в списки, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, действуют положения о регистрации, уходе и содержании, предусмотренные Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 г., Дополнительным
протоколом 1 к этим конвенциям и настоящим Соглашением.
Статья 2
1. Мероприятия по уходу за местами погребения советских военнослужащих в Италии и
итальянских военнослужащих в СССР будут регламентироваться протоколами, заключаемыми
между Советской и Итальянской Сторонами на определяемых ими уровнях.
2. Мероприятия по уходу за местами погребения военнослужащих Сторон включают установку памятных знаков, озеленение могил и поддержание их в надлежащем порядке.
В отдельных случаях с согласия Сторон могут применяться и иные формы увековечения
памяти погибших военнослужащих.
3. При заключении протоколов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, будут
учитываться особенности законодательства Сторон, на территории которых находятся места
погребения, их национальные, религиозные и иные традиции.
Статья 3
1. С целью передачи останков военнослужащих для перезахоронения на родине их эксгумация будет осуществляться исключительно по просьбе правительства заинтересованной
Стороны с согласия правительства страны, на территории которой захоронены останки.
2. При наличии решения об эксгумации и передаче останков военнослужащих другой
Стороне обе Стороны согласуют процедуру, связанную с организацией эксгумации и передачей
останков.
3. Эксгумация с целью перезахоронения останков на родине погибших производится
компетентными органами Сторон, которым соответствующими правительствами поручено проведение этой работы.
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4. Изменение места погребения останков в стране, в которой они погребены, производится, как правило, лишь в исключительных случаях по решению той Стороны, на территории
которой находится место погребения. При этом другая Сторона должна своевременно информироваться о предстоящем изменении места погребения.
5. При эксгумации, осуществляемой в целях изменения места погребения, имеют право
присутствовать представители той Стороны, останки военнослужащих которой подвергаются
эксгумации.
Статья 4
1. Расходы по содержанию мест погребения итальянских военнослужащих в СССР и советских военнослужащих, погибших на территории Италии, берет на себя Итальянская
Сторона.
2. Расходы по эксгумации, переносу и изменению мест погребения останков погибших
военнослужащих берет на себя Сторона, по просьбе или по решению которой эта работа производится, и оплачивает их путем перевода средств на банковский счет организаций, которые будут уполномочены на это соответственно Правительством СССР или Правительством Итальянской Республики.
Статья 5
1. Настоящее Соглашение вступит в силу в день обмена дипломатическими нотами, в
которых стороны сообщат о выполнении в связи с заключением настоящего Соглашения всех
необходимых конституционных формальностей в соответствии с существующим порядком.
2. Настоящее Соглашение действует бессрочно. Каждая Сторона может прекратить действие Соглашения, уведомив об этом в письменном виде другую Сторону. Действие Соглашения прекращается спустя шесть месяцев после соответствующего уведомления.
Совершено в
1991 г. В двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и итальянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Итальянской Республики

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 98-101.
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Постановление КМ СССР от 06.04.1991 № 146
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 146
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по социальной защите населения
в связи с реформой розничных цен
В целях усиления социальной защиты населения в связи с реформой розничных цен Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что расходы предприятий и организаций на компенсацию работникам в
1991 году удорожания стоимости питания в столовых, буфетах и профилакториях, производимые за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, не включаются в
состав средств, направляемых на потребление.
2. Осуществить частичную компенсацию удорожания стоимости общественного питания
гражданам, пользующимся его услугами по месту учебы. В этих целях рекомендовать правительствам союзных республик, местным Советам народных депутатов предусматривать необходимые ассигнования на компенсацию расходов на питание учащихся и студентов в школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях.
Министерству финансов СССР предусматривать ассигнования на эти цели по аналогичным учреждениям союзного подчинения.
Государственному комитету СССР по народному образованию, Министерству финансов
СССР и Министерству торговли СССР определить порядок осуществления указанных компенсаций.
3. Установить, что в столовых и буфетах предприятий, школ, профтехучилищ, средних
специальных и высших учебных заведений не применяется коэффициент роста расходов на оплату труда работников общественного питания.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 102-103.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 40.
Известия, № 86 (23352) – МВВ, 10 апреля 1991, с.2.
ПВ, № 16 (94), 13 апреля 1991, с.8.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 06.04.1991 № 147
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 147
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР
по вопросам Информационного агентства «Новости»
В связи с Указом Президента СССР от 27 июля 1990 г. и Постановлением Кабинета Министров СССР от 25 января 1991 г. № 5 «Вопросы Информационного агентства «Новости» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Внести в решения Правительства СССР следующие изменения:
а) в пункте 2 распоряжения Совета Министров СССР от 15 ноября 1963 г. № 2306 исключить слова: «агентство печати «Новости» и»;
б) в Постановлении Совета Министров СССР от 26 августа 1966 г. № 692 «Об увеличении производства цветных диапозитивов и стереодиапозитивов для распространения внутри
страны и за рубежом»:
в пункте 7 исключить слова: «Агентство печати «Новости» и»;
в пункте 8 исключить слова: «Агентству печати «Новости» и» и «АПН и»;
в) в пункте 6 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 октября 1968 г.
№ 828 «О мерах по улучшению научной информации в области общественных наук» исключить слово: «АПН»;
г) в подпункте «а» пункта 1 Постановления Совета Министров СССР от 10 мая 1971 г.
№ 274 «О размере отчислений в Журналистский фонд СССР» слова: «агентством печати «Новости» заменить словами: «Информационным агентством «Новости»;
д) в Постановлении Совета Министров СССР от 26 сентября 1972 г. № 704 «О размерах
подписной платы за информацию, передаваемую телеграфным агентством Советского Союза»
слова: «агентству печати «Новости» и «Агентство печати «Новости» заменить соответственно
словами: «Информационному агентству «Новости» и «Информационное агентство «Новости»;
е) в Постановлении Совета Министров СССР от 12 июля 1976 г. № 566 «Об укреплении
материально-технической базы и улучшении социально-бытового обеспечения работников
агентства печати «Новости»:
в наименовании Постановления слова: «агентства печати «Новости» заменить словами:
«Информационного агентства «Новости»;
в пунктах 1 и 6 слова: «агентство печати «Новости» и «агентства печати «Новости» заменить соответственно словами: «Информационное агентство «Новости» и «Информационного
агентства «Новости»;
пункты 2, 3 и 5 признать утратившими силу;
ж) в распоряжении Совета Министров СССР от 19 июня 1980 г. № 1169:
в пункте 1 слова: «агентству печати «Новости» заменить словами: «Информационному
агентству «Новости»;
в абзацах втором и третьем подпункта «в» пункта 1 исключить слово: «правления»;
подпункты «а» и «б» пункта 1 и пункт 2 признать утратившими силу;
з) в абзацах первом и третьем распоряжения Совета Министров СССР от 17 мая 1986 г.
№ 959 исключить слова: «Агентства печати «Новости»;
и) в Положении о Межведомственном комитете по координации выпуска и распространения за рубежом советской литературы, утвержденном Постановлением Совета Министров
СССР от 21 ноября 1986 г. № 1388 «Об утверждении Положения о Межведомственном комитете по координации выпуска и распространения за рубежом советской литературы»:
в пунктах 2 и 7 слова: «Агентства печати «Новости» заменить словами: «Информационного агентства «Новости»;
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в подпунктах «б» и «д» пункта 4 слова: «Агентству печати «Новости» и «Агентства печати «Новости» заменить соответственно словами: «Информационному агентству «Новости» и
«Информационного агентства «Новости».
2. Признать утратившими силу решения Правительства СССР согласно прилагаемому
перечню.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 6 апреля 1991 г. № 147

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Распоряжение Совета Министров СССР от 29 марта 1961 г. № 790.
2. Постановление Совета Министров СССР от 19 июля 1961 г. № 643 «Вопросы общественного Агентства печати «Новости».
3. Постановление Совета Министров СССР от 21 декабря 1961 г. № 1164 «О должностных окладах политических обозревателей редакций газет «Правда» и «Известия» и Агентства
печати «Новости».
4. Распоряжение Совета Министров СССР от 18 ноября 1970 г. № 2397.
5. Распоряжение Совета Министров СССР от 8 августа 1974 г. № 2028.
6. Постановление Совета Министров СССР от 15 апреля 1976 г. № 246 «О заработной
плате работников агентства печати «Новости».
7. Распоряжение Совета Министров СССР от 7 октября 1976 г. № 2229.
8. Последний абзац пункта 3 распоряжения Совета Министров СССР от 18 июля 1978 г.
№ 1526.
9. Распоряжение Совета Министров СССР от 1 марта 1986 г. № 407.
10. Распоряжение Совета Министров СССР от 16 ноября 1987 г. № 2447.
11. Пункт 11 Постановления Совета Министров СССР от 28 ноября 1988 г. № 1359 «Вопросы Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы».
12. Постановление Совета Министров СССР от 5 декабря 1988 г. № 1386 «Об организационной структуре Агентства печати «Новости».
13. Постановление Совета Министров СССР от 5 декабря 1988 г. № 1387 «Вопросы
Агентства печати «Новости».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 104-107.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18550.htm
• Подпункт «и» пункта 1 признан не действующим на территории РФ: ПП РФ
от 03.02.2020 № 80.
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Постановление КМ СССР от 08.04.1991 № 148
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 148
Москва, Кремль
О мерах по обеспечению внешнеэкономических связей в 1991 году
В целях реализации заданий Государственного плана на 1991 год по сферам ведения
Союза ССР в части общесоюзных квот экспорта и Направлений использования средств Союзно-республиканского валютного фонда Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что поставки товаров на экспорт (оказание услуг), предусмотренных в
межправительственных соглашениях о торгово-экономическом сотрудничестве с зарубежными
странами на 1991 год и в общесоюзных квотах экспорта, включая экспортные поставки и оказание услуг в счет государственных кредитов и на безвозмездной основе, в том числе для объектов технического содействия и подрядного строительства, а также поставки товаров в счет погашения государственной задолженности Советского Союза относятся к категории поставок
для государства и их выполнение должно осуществляться в первоочередном порядке, независимо от выполнения плана производства и отгрузки продукции другим потребителям.
Министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам и межотраслевым объединениям, предприятиям и организациям, осуществляющим поставку продукции на экспорт:
принять необходимые меры, обеспечивающие отгрузку продукции в счет заданий по
общесоюзным квотам экспорта на 1991 год, имея в виду, что в первом полугодии должно быть
получено не менее 50 процентов валютных поступлений;
в случае образования в текущем месяце недопоставок товаров на экспорт эти недопоставки восполнять в обязательном порядке в следующем месяце;
организовать оперативный учет и контроль за ходом экспортных поставок, предоставлять информацию по форме и срокам, согласованным с Государственным комитетом СССР по
статистике и Министерством внешних экономических связей СССР.
Министерствам, ведомствам, государственным ассоциациям, концернам и межотраслевым объединениям в случае отказа предприятий от заключения в соответствии со сложившимися хозяйственными связями договоров на поставку товаров для экспорта в счет общесоюзных
квот применять по отношению к таким предприятиям положения пункта 2 Указа Президента
СССР от 27 сентября 1990 г. «О неотложных мерах по стабилизации хозяйственных связей в
четвертом квартале 1990 года и в течение 1991 года».
2. Министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам и
межотраслевым объединениям, предприятиям и организациям, осуществляющим поставку продукции на экспорт, руководствоваться информацией Госбанка СССР о том, что коммерческий
курс рубля, установленный постановлением Совета Министров СССР от 31 октября 1990 г.
№ 1101, применяется по внешнеторговым экспортно-импортным операциям, операциям, связанным с транспортировкой, страхованием и экспедированием грузов за рубежом, со странами,
расчеты с которыми в 1991 году осуществляются по клирингу и специальным счетам, а также
по операциям, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.
3. Принять предложение Госплана СССР, Министерства финансов СССР, Министерства
внешних экономических связей СССР, Госбанка СССР и Внешэкономбанка СССР об образовании фонда регулирования внешнеэкономических операций, в том числе для возмещения в необходимых случаях разницы между контрактной стоимостью товаров, пересчитанной по коммерческому курсу, и оптовой ценой (по экспорту) или внутренней ценой реализации (по импорту).
Госплану СССР, Министерству финансов СССР, Министерству внешних экономических
связей СССР, Внешэкономбанку СССР с участием Госбанка СССР в 2-недельный срок внести в
Постановление КМ СССР от 08.04.1991 № 148
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Кабинет Министров СССР предложения о порядке образования и использования указанного
фонда.
До создания фонда регулирования внешнеэкономических операций Министерству финансов СССР, Госплану СССР и Министерству внешних экономических связей СССР решать в
необходимых случаях в оперативном порядке возникающие вопросы по возмещению разницы
между контрактной стоимостью и внутренней ценой товаров.
4. Установить, что импорт товаров и услуг сверх лимитов, определенных Направлениями
использования средств Союзно-республиканского валютного фонда, из стран с расчетами по
клирингу и специальным счетам должен осуществляться на сбалансированной основе.
Внешэкономбанку СССР установить контроль за платежами по указанным операциям на
основе подтверждений Министерства внешних экономических связей СССР.
5. Освободить предприятия и организации, осуществляющие поставку на экспорт товаров (оказание услуг) в счет государственных кредитов, безвозмездной помощи, погашения государственной задолженности СССР, предусмотренных в межправительственных соглашениях
о торгово-экономическом сотрудничестве на 1991 год, от уплаты налога на экспорт, установленного Постановлением Совета Министров СССР от 10 января 1991 г. № 27.
Затраты предприятий-изготовителей и других организаций в свободно конвертируемой
валюте на экспортные поставки и оказание услуг в счет государственных кредитов и безвозмездной помощи, в том числе для объектов технического содействия и подрядного строительства, включая расходы по командированию специалистов, возмещаются советскими заказчиками за счет средств, полученных от соответствующих иностранных заказчиков, или, в отдельных
случаях, из средств Союзно-республиканского валютного фонда по представлению Министерства внешних экономических связей СССР.
Министерству внешних экономических связей СССР как распорядителю и держателю
финансовых средств и фондов материально-технических ресурсов осуществлять через соответствующие всесоюзные внешнеэкономические объединения или акционерные общества координацию и контроль за выполнением обязательств Советской Стороны по экспорту товаров (оказанию услуг) в зарубежные страны в счет государственных кредитов, на безвозмездной основе
и в счет погашения задолженности Советского Союза.
6. Министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам, межотраслевым объединениям:
осуществлять перераспределение продукции, закупаемой за счет средств Союзнореспубликанского валютного фонда, по потребителям в зависимости от выполнения объемов
поставок продукции подведомственными предприятиями в соответствии с общесоюзными квотами экспорта;
провести в соответствии с решением Союзно-республиканского валютного комитета от
16 февраля 1991 г. анализ использования подведомственными предприятиями и организациями
собственных валютных средств, исходя из того, что эти средства предназначены прежде всего
на расширение производства экспортной и импортозамещающей продукции в соответствующих
отраслях и регионах, и в месячный срок представить результаты анализа в Министерство финансов СССР и Министерство внешних экономических связей СССР.
Министерству финансов СССР и Министерству внешних экономических связей СССР
обобщить результаты указанного анализа и внести в 2-недельный срок необходимые предложения в Кабинет Министров СССР.
7. Установить, что все предприятия-изготовители, субпоставщики и другие организации,
участвующие в поставках товаров (оказании услуг) в счет государственных кредитов, безвозмездной помощи и погашения задолженности Советского Союза (по ликвидационным спискам
к межправительственным соглашениям о торгово-экономическом сотрудничестве на 1991 год),
уплачивают налог на прибыль, полученную от реализации товаров (услуг) на указанные цели, в
части, вносимой в союзный бюджет, в размере 12 процентов.
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8. Признать целесообразным, чтобы централизуемая часть поступлений от экспорта в
1991 году товаров (включая нефть, поставляемую в соответствии с индикативными списками) в
страны члены СЭВ, СФРЮ, КНР, ЛНДР, КНДР, Государство Камбоджа, а также Индию, Сирию, Египет, Афганистан и другие страны с расчетами по клирингу и специальным счетам, направляемая на погашение внешнего долга СССР, зачислялась в Союзно-республиканский валютный фонд с учетом отдельно по каждой стране на счетах во Внешэкономбанке СССР и использовалась для финансирования закупок, предусмотренных Направлениями использования
средств Союзно-республиканского валютного фонда в указанных странах.
Госплану СССР, Министерству внешних экономических связей СССР, Министерству
финансов СССР с участием Госбанка СССР и Внешэкономбанка СССР в 2-недельный срок
представить в Кабинет Министров СССР соответствующий проект решения для внесения в установленном порядке.
9. В целях сохранения сложившихся экономических связей и поддержания взаимной
торговли между СССР и странами членами СЭВ, а также СФРЮ, КНР, КНДР, ЛНДР и Государством Камбоджа, а также с восточными землями ФРГ установить, что в 1991 году в случаях,
предусмотренных пунктом 7 Постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г.
№ 1253, допускается по согласованию с соответствующими органами республик и местных Советов народных депутатов встречная закупка импортных товаров в указанных странах для нужд
республик и регионов на сумму установленных им валютных отчислений.
10. Министерству внешних экономических связей СССР и Госплану СССР совместно с
министерствами, ведомствами, государственными ассоциациями, концернами и межотраслевыми объединениями определить порядок, объемы и сроки поставок товаров, предусмотренных
в соответствующих соглашениях, для выполнения обязательств СССР по погашению задолженности в 1991 году.
11. Министерству путей сообщения СССР, Министерству морского флота СССР, Министерству гражданской авиации СССР, Министерству транспорта РСФСР и другим транспортным организациям обеспечивать бесперебойную перевалку и перевозку внешнеторговых грузов.
Расходы за рубежом в свободно конвертируемой валюте транспортных организаций и
предприятий, осуществляющих перевозку экспортных и импортных грузов в счет общесоюзных
квот экспорта и лимитов импорта в торговле со странами, расчеты с которыми осуществляются
по клирингу и специальным счетам, покрываются за счет общих поступлений в свободно конвертируемой валюте от их деятельности.
12. Министерству торговли СССР в соответствии с пунктом 8 распоряжения Совета Министров СССР от 14 января 1991 г. № 52 предусмотреть реализацию предприятиям товаров народного потребления и продовольствия на сумму до 250 млн. рублей в иностранной валюте из
объема товаров и продовольствия, поступающих в 1991 году по импорту в счет закупок в соответствии с распоряжением Кабинета Министров СССР от 5 марта 1991 г. № 151. Все расчеты за
указанные товары между Министерством торговли СССР и предприятиями за счет средств их
валютных фондов осуществляются через Внешэкономбанк СССР или другие уполномоченные
банки. Министерству торговли СССР по согласованию с Госбанком СССР и Внешэкономбанком СССР разработать и утвердить в недельный срок инструкцию о порядке и условиях реализации указанных товаров.
13. Предусмотреть выделение в 1991 году части централизованно закупаемых по импорту товаров народного потребления и продовольствия для прямой реализации за рубли предприятиям и организациям, упомянутым в пункте 7 настоящего Постановления, в объеме 10 процентов расчетных валютных отчислений, исчисленных от экспортной стоимости товаров (услуг),
поставленных этими организациями в зарубежные страны в течение 1991 года по нормативам,
установленным Постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253.
Поручить Министерству торговли СССР, Министерству внешних экономических связей
СССР и Внешэкономбанку СССР по согласованию с Министерством финансов СССР и ГосуПостановление КМ СССР от 08.04.1991 № 148
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дарственным комитетом СССР по ценам в месячный срок разработать порядок выделения и
реализации товаров народного потребления и продовольствия для указанных целей.
14. Разрешить предприятиям, объединениям и организациям – поставщикам экспортной
продукции (услуг) продавать Внешэкономбанку СССР средства своих валютных фондов, образованных по операциям 1991 года и выраженных в клиринговой валюте, по коммерческому
курсу за рубли.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 108-115.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18551.htm
• Изменено распоряжением КМ СССР от 07.06.1991 № 583р.
• Пункт 2 признан не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 08.04.1991 № 149
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 149
Москва, Кремль
О назначении т. Маковеева В. Г. заместителем Председателя
Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Маковеева В. Г. заместителем Председателя Всесоюзной государственной
телерадиовещательной компании.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 116.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 08.04.1991 № 150
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 150
Москва, Кремль
О переносе дней отдыха в мае 1991 г.
В целях создания благоприятных условий для отдыха трудящихся и рационального использования рабочего времени в мае 1991 г. Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Перенести дни отдыха с воскресенья 5 мая на пятницу 3 мая и с воскресенья 12 мая на
пятницу 10 мая 1991 г.
2. Предоставить право предприятиям и организациям с пятидневной рабочей неделей
при обеспечении производственными ресурсами производить по согласованию с профсоюзными комитетами работу в день отдыха 4 мая 1991 г. в целях увеличения выпуска дефицитной
продукции, ускорения ввода в действие объектов строительства и в других случаях исходя из
производственной необходимости.
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Работа в указанный день может компенсироваться по соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере. По желанию работника
этот день может быть присоединен к ежегодному отпуску с оплатой в том же порядке, в каком
оплачиваются дни отпуска.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 117.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 41.
http://pravo.gov.ru

№ 151-40
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 08.04.1991 № 152
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 152
Москва, Кремль
О дополнительных льготах работникам предприятий угольной промышленности,
расположенных в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях
Кабинет Министров СССР постановляет:
Распространить действие постановления Кабинета Министров СССР от 3 апреля 1991 г.
№ 135 на предприятия угольной промышленности, расположенные в Кемеровской области, а
также в районах Красноярского края и Иркутской области, не вошедших в перечень районов
Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029 (в редакции постановления
Совета Министров СССР от 3 января 1983 г. № 12).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 118.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 42.
http://pravo.gov.ru

№№ 153-41, 154-42
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 09.04.1991 № 155
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 155
Москва, Кремль
О т. Кривде Ф. Ф.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерала армии Кривду Ф. Ф. военным инспектором – советником группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 119.

Постановление КМ СССР от 09.04.1991 № 156
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 156
Москва, Кремль
Об изменении порядка взимания подоходного налога с лиц офицерского состава,
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, а также лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
В связи с повышением розничных цен и в целях социальной защиты военнослужащих и
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Кабинет Министров СССР
постановляет:
Установить, что с 1 мая 1991 г. с денежного довольствия лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в размере до 430 рублей в месяц подоходный налог
не взимается.
В связи с этим в пункте 1 постановления Совета Министров СССР от 20 июля 1990 г.
№ 715 «О взимании подоходного налога с денежного довольствия лиц офицерского состава,
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел» слова: «до 350 рублей», «более 350 рублей»,
«с 350 рублей» заменить соответственно словами: «до 430 рублей», «более 430 рублей», «с 430
рублей».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 120.
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Постановление КМ СССР от 09.04.1991 № 157
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 157
Москва, Кремль
О внесении изменений в постановление Совета Министров СССР
от 8 декабря 1990 г. № 1253
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Торгово-промышленной палаты СССР, согласованное с Министерством финансов СССР и Внешэкономбанком СССР, об определении объемов валютных поступлений предприятий и организаций Торгово-промышленной палаты СССР в 1991 году с
учетом необходимости обеспечения обязательств Советской Стороны по участию во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-92» в г. Севилье (Испания) и оплаты расходов в иностранной валюте по патентованию советских изобретений за границей.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 1 к Постановлению Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253.
Расходы в советских рублях, связанные с участием во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-92», осуществлять в порядке, предусмотренном распоряжением Совета Министров СССР от 21 сентября 1989 г. № 1661.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 9 апреля 1991 г. № 157

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Совета Министров СССР
от 8 декабря 1990 г. № 1253
В таблице ставок отчислений в валютные фонды предприятий указание:
«Услуги в области проектирования и строительства объектов за рубежом, связи и информатики, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, печати, радио и телевидения, экологии и в других областях, включая продажу лицензий и «ноу-хау» (кроме перечисленных выше) ... 70» дополнить сноской следующего содержания:
«*** Ставка отчислений в валютные фонды предприятий и организаций Торгово-промышленной палаты
СССР в 1991 году устанавливается от валютной выручки этих предприятий и организаций от экспорта услуг. Эта
валютная выручка определяется как валютные поступления от указанных операций за вычетом расходов в иностранной валюте в пределах до 12,5 млн. рублей (по официальному курсу Госбанка СССР) на строительство павильона СССР в г. Севилье (Испания) на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-92», участие Советской
Стороны в этой выставке и на патентование советских изобретений за границей».

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 121-122.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18554.htm
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Постановление КМ СССР от 09.04.1991 № 158
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 158
Москва, Кремль
О порядке формирования системы профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников
и незанятого населения
Во исполнение Постановления Верховного Совета СССР от 15 января 1991 г. «О введении в действие Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Поручить министерствам и ведомствам СССР и рекомендовать правительствам республик:
организовать работу по прогнозированию, постоянному учету и анализу в территориальном и отраслевом разрезах численности высвобождаемых работников и незанятого населения с
учетом их профессионально-квалификационной подготовки, а также потребностей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и хозяйствования* в квалифицированных рабочих и специалистах;
до 1 июля 1991 г. определить учебные заведения профессионально-технического образования, системы повышения квалификации и переподготовки кадров, а также учебные подразделения предприятий, на базе которых будет осуществляться подготовка, повышение квалификации и переподготовка высвобождаемых работников и незанятого населения;
разработать и осуществить программу дальнейшего укрепления существующих и при
необходимости строительства новых профессиональных учебных заведений, предусмотрев в
первую очередь создание учебных заведений, осуществляющих профессиональную подготовку,
повышение квалификации и переподготовку инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной защите.
2. Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам совместно с Государственным комитетом СССР по народному образованию и по согласованию с местными
Советами народных депутатов создать в 1991 году на базе ведущих профессиональных учебных
заведений 30 центров для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения. Привлекать в случае необходимости к работе этих центров иностранные фирмы в целях подготовки кадров для приоритетных
направлений развития народного хозяйства.
Финансирование указанных центров осуществлять за счет общесоюзной части Государственного фонда содействия занятости.
3. Рекомендовать правительствам республик:
создавать в составе государственной службы занятости хозрасчетные центры профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения;
обеспечивать публикацию статистических данных и иных информационных материалов
о возможностях профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки
кадров, а также о профессиональной ориентации и социально-трудовой реабилитации.
4. Установить, что профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан, направляемых органами государственной службы занятости в учебные заведения для обучения, а также профессиональная консультация таких граждан осуществляются за
счет средств Государственного фонда содействия занятости, предусмотренных на эти цели.

*

В дальнейшем именуются – предприятия.

Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

167

В период профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
гражданам выплачивается стипендия в порядке и размерах, установленных законодательством
Союза ССР, республик и решениями местных Советов народных депутатов в пределах их компетенции.
5. Если в течение двух лет, предшествующих высвобождению, работники не имели возможности по прежнему месту работы повысить уровень своей профессиональной квалификации или получить смежную (вторую) профессию, все затраты, связанные с их необходимым
обучением, производить с 1 июля 1991 г. за счет средств предприятий, с которых высвобождены эти работники. При определении затрат на обучение учитывать оплату труда педагогического и обслуживающего персонала, хозяйственные, учебные и прочие расходы, необходимые для
обеспечения процесса обучения, выплату стипендии за весь период обучения в размере средней
заработной платы трудящегося по предыдущему месту работы, а также иные расходы, предусмотренные законодательством республик. Указанные средства перечисляются предприятиями
по требованию государственной службы занятости на ее банковские счета не позднее 30-ти календарных дней после расторжения трудового договора с высвобождаемыми работниками.
6. Поручить Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам определить до 1 июня 1991 г. условия оплаты труда квалифицированных рабочих и специалистов,
привлекаемых без освобождения от основной работы для производственного обучения рабочих
при их подготовке, переподготовке, освоении смежных (вторых) профессий и повышении квалификации на производстве. Представить в Кабинет Министров СССР предложения по вопросам, требующим его решения.
7. Установить, что профориентация, профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка высвобождаемых работников и незанятого населения могут осуществляться коммерческими организациями только по лицензиям, выдаваемым в установленном
порядке на право ведения указанного вида деятельности, и при наличии соответствующего сертификата, полученного от государственной службы занятости.
Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам по согласованию с
Государственным комитетом СССР по народному образованию, правительствами республик,
заинтересованными министерствами и ведомствами определить условия и порядок выдачи сертификатов.
8. Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам по согласованию
с Государственным комитетом СССР по народному образованию и правительствами республик
разработать и в 3-месячный срок утвердить примерное положение об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников
и незанятого населения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 123-126.
СП СССР, 1991, № 9, ст. 43.
ПВ, № 18 (96), 27 апреля 1991, с.4.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18555.htm
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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Постановление КМ СССР от 09.04.1991 № 159
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 159
Москва, Кремль
О Телеграфном агентстве Советского Союза
В целях дальнейшего совершенствования деятельности Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) и создания условий для обеспечения высокого качества и оперативности
распространяемой им информации Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить Положение о Телеграфном агентстве Советского Союза (ТАСС) (прилагается).
2. Предоставить право Генеральному директору ТАСС вносить уточнения в структуру
Телеграфного агентства Советского Союза.
3. Поручить ТАСС провести работу по реорганизации выпуска бюллетеней, журналов и
другой информационной продукции, а также деятельности подведомственных ему предприятий
и организаций, по рациональному размещению внутри страны и за рубежом отделений и корреспондентских пунктов агентства с учетом наиболее полного и всестороннего сбора и распространения информации при оптимальном расходовании предусматриваемых на эти цели
средств.
4. Установить, что работникам ТАСС, высвобождаемым в результате проведения мероприятий в соответствии с настоящим Постановлением, предоставляются льготы и компенсации
в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 Постановления Совета Министров СССР
от 2 августа 1990 г. № 771.
5. Установить, что сбор, обработка и распространение ТАСС информационных и иных
материалов для Верховного Совета СССР, аппарата Президента СССР, Правительства СССР и
других государственных органов и учреждений СССР выполняются как комплекс работ для
нужд государства и оплачиваются за счет средств союзного бюджета.
6. Центральным экономическим ведомствам при планировании развития народного хозяйства предусматривать деятельность ТАСС отдельной строкой, а в целях нормального функционирования агентства обеспечивать его материально-техническими ресурсами в порядке, установленном для государственных комитетов СССР.
7. Установить, что необходимые каналы и средства связи предприятий системы Министерства связи СССР предоставляются в пользование (аренду) ТАСС, его отделениям и корпунктам для сбора и распространения информации на договорной основе, корреспонденции и
фототелеграммы ТАСС и его организаций передаются по каналам связи Министерства связи
СССР по категории правительственных телеграмм, а телефонные переговоры предоставляются
при необходимости по второй категории срочности.
ТАСС и подведомственные ему предприятия и организации производят оплату всех видов услуг государственных органов связи и других предприятий и организаций по государственным ценам и тарифам.
8. Предоставить ТАСС право устанавливать цены на создаваемую им заказную информационную продукцию и тарифы за оказываемые услуги в советских рублях и иностранной валюте, кроме цен на услуги, выполняемые в соответствии с пунктом 5 настоящего Постановления.
9. Предоставить ТАСС и подведомственным ему предприятиям и организациям право в
пределах средств, направляемых на оплату труда, с учетом финансового положения агентства
самостоятельно определять ставки и оклады работникам, размеры надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера, размеры и порядок выплаты авторского вознаграждения
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(гонорара) за все виды работ, а также структуру и штаты без учета численности работников
различных категорий.
Разрешить агентству осуществлять найм руководителей, творческих работников, специалистов и высококвалифицированных служащих путем подписания с ними контрактов.
Поручить агентству и Министерству труда и социальных вопросов СССР по согласованию с Министерством юстиции СССР разработать и утвердить Положение о применении контрактной формы заключения трудового договора.
10. В целях создания необходимых условий для реализации поставленных перед ТАСС
задач по совершенствованию его деятельности, развитию материально-технической базы и решению социальных вопросов:
освободить в 1991–1992 годах ТАСС и подведомственные ему предприятия и организации от всех видов налогов (в пределах сумм налогов, зачисляемых в союзный бюджет), сборов,
пошлин и отчислений в бюджет, в том числе в иностранной валюте;
разрешить самостоятельно использовать на эти цели все доходы от коммерческой деятельности и средства из других источников внебюджетного финансировании;
отчислять в валютный фонд ТАСС до 90 процентов валютной выручки за экспорт продукции и услуг после обязательных расчетов с Внешэкономбанком СССР;
предоставить агентству право осуществлять бартерные сделки по закупке техники для
сбора, подготовки и распространения информации, кино- и видеопленки, фотоаппаратуры и получению услуг иностранных информационных агентств и организаций за счет продажи собственной информационной продукции, выполнения целевых заказов на информационные материалы, предоставления возможностей для рекламы, обеспечения иностранных агентств связью,
переводчиками и оказания других услуг;
поручить руководству ТАСС совместно с Министерством груда и социальных вопросов
СССР и Министерством финансов СССР разработать и утвердить положение о материальном
поощрении в иностранной валюте работников загранучреждений ТАСС по итогам их коммерческой деятельности, связанной с распространением информационной продукции и оказанием
услуг.
11. Разрешить ТАСС переводить на счета во Внешэкономбанке СССР, открываемые
иностранными специалистами – работниками агентства, часть их заработной платы (до 50 процентов) в иностранной валюте по официальному курсу.
Установить, что агентство оплачивает проживание иностранных граждан, прибывших в
СССР по его приглашению, в советских рублях, а также производит расчеты в рублях с авиапредприятиями за перевозку иностранных граждан по внутрисоюзным линиям, если их пребывание в СССР обеспечивается за счет советской стороны.
12. Установить состав коллегии ТАСС в количестве 20 человек, включая заместителей
Генерального директора агентства. Распространить на Генерального директора ТАСС, его заместителей и членов коллегии агентства условия оплаты труда и медицинского обслуживания,
предусмотренные соответственно для председателей государственных комитетов СССР, их заместителей и членов коллегий.
13. ТАСС совместно с Министерством юстиции СССР внести до 1 июня 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения по приведению актов Правительства СССР в соответствие с
настоящим постановлением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 9 апреля 1991 г. № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о Телеграфном агентстве Советского Союза (ТАСС)
1. Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) является центральным государственным информационным агентством Союза Советских Социалистических Республик, информационная деятельность которого рассчитана на общесоюзную и зарубежную аудиторию.
2. ТАСС в своей деятельности руководствуется Конституцией СССР, другим законодательством СССР, международными соглашениями в области средств массовой информации,
подписанными СССР, а также настоящим Положением.
3. Основной задачей ТАСС является сбор и предоставление информации отечественным
и иностранным средствам массовой информации, государственным органам, учреждениям,
предприятиям и общественным организациям, а также частным лицам.
ТАСС распространяет официальные заявления и сообщения Верховного Совета СССР,
Президента СССР, Кабинета Министров СССР для органов и учреждений государственной власти и управления всех уровней, средств массовой информации, населения страны, зарубежного
мира по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики, по оценке общественнополитических и иных событий регионального, союзного и международного характера.
Свою деятельность по сбору и распространению информации ТАСС осуществляет независимо от политических и общественных организаций, ориентируясь на государственные интересы и руководствуясь принципами объективного и всестороннего освещения событий, происходящих в стране и за рубежом, задачами всемерной демократизации жизни страны и консолидации общества на основе гуманизации человеческих отношений.
Всей своей деятельностью ТАСС обеспечивает законное право каждого гражданина
страны, всего населения на правдивую и точную информацию по любому вопросу, и прежде
всего по вопросам деятельности высших органов государственной власти СССР, Правительства
СССР, их внутренней и внешней политики.
4. ТАСС в соответствии со своими задачами:
собирает всю официальную и другую общесоюзную и зарубежную информацию и распространяет ее на коммерческой основе внутри страны и за рубежом;
издает и распространяет в стране и за рубежом свои газеты, журналы, информационные
вестники, другую печатную, компьютерную, фото- и аудиовизуальную и иную продукцию по
подписке и в розницу;
в пределах имеющихся средств самостоятельно учреждает, реорганизует и ликвидирует
в СССР и за рубежом собственные информационные центры, отделения и корреспондентские
пункты;
осуществляет международные связи по вопросам сбора и распространения всех видов
информации; изучает опыт работы информационных агентств за рубежом;
заключает с зарубежными агентствами и другими органами массовой информации соглашения о предоставлении (приобретении) всех видов информации на условиях обмена или на
коммерческих условиях;
осуществляет в различных формах внешнеэкономическую деятельность (включая экспортно-импортные операции, представительскую и посредническую деятельность в области
информации) как организация, зарегистрированная в качестве участника внешнеэкономических
связей;
для ведения коммерческой деятельности за рубежом создает необходимые производственные структуры, командирует и аккредитует своих работников, нанимает иностранных граждан или передает эти функции на основе соглашений иностранным агентствам, фирмам или
другим организациям.
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5. ТАСС в соответствии с действующим законодательством обладает творческой и хозяйственной самостоятельностью, разрабатывает планы своей деятельности, владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом, самостоятельно распоряжается созданной продукцией, полученными доходами, а также имеющимися иными средствами, исходя из
стоящих перед агентством задач.
6. Средства ТАСС в советских рублях и иностранной валюте формируются за счет:
доходов от коммерческой деятельности агентства и части прибыли подведомственных
предприятий и организаций;
средств союзного бюджета, направляемых на оплату информационных и других материалов для нужд государства;
добровольных взносов, даров, поступлений и отчислений советских и зарубежных организаций, фирм, предприятий, учреждений и отдельных граждан в виде денежных средств, материальных и культурных ценностей и недвижимого имущества;
других поступлений.
7. ТАСС в целях развития и повышения эффективности использования материальнотехнической базы агентства:
создает на территории СССР и за рубежом предприятия, организации и фирмы, в том
числе совместные с иностранными партнерами;
предоставляет в пользование на коммерческой основе технические средства агентства по
обработке и передаче информации сторонним организациям, фирмам, агентствам и гражданам
как в СССР, так и за рубежом.
8. Валютный фонд ТАСС, образуемый в соответствии с действующим законодательством в результате коммерческой деятельности, используется агентством на материальнотехническое и социальное развитие, в том числе на оплату услуг привлекаемых к работе иностранных граждан.
9. ТАСС возглавляет Генеральный директор, назначаемый Президентом СССР.
Генеральный директор ТАСС имеет 7 заместителей (в том числе двух первых), назначение на должность которых осуществляется Генеральным директором ТАСС с согласия Кабинета Министров СССР.
Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью агентства, организует выполнение стоящих перед коллективом задач, издает приказы, распоряжения, инструкции, обязательные для исполнения всеми службами и подразделениями ТАСС и подведомственными ему предприятиями и организациями.
10. Генеральный директор ТАСС:
утверждает состав коллегии ТАСС, создает, реорганизует и ликвидирует в соответствии
с действующим законодательством структурные единицы агентства, подведомственные предприятия и организации;
утверждает штаты, устанавливает численность и заработную плату работников агентства, его отделений и корпунктов в СССР и за рубежом в пределах имеющихся средств на оплату
труда;
осуществляет прием на работу советских работников и иностранных специалистов на
контрактной основе, заключает с работниками как состоящими, так и не состоящими в штате
контракты на срок до трех лет, имея в виду при этом, что условия контракта не должны ухудшать положение работников по сравнению с действующими условиями;
утверждает нормы расходования средств на приемы иностранных делегаций и отдельных лиц, проведение различных конкурсов и других мероприятий, связанных с деятельностью
агентства.
11. Коллегиальным органом управления ТАСС является коллегия, образуемая в составе
Генерального директора агентства (председатель коллегии), его заместителей и других руководящих работников структурных служб и подразделений, учреждений и предприятий ТАСС. В
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состав коллегии могут входить также представители других организаций и учреждений, связанных с информационной деятельностью.
Коллегия на своих заседаниях определяет информационную политику агентства, его текущие и перспективные задачи, рассматривает вопросы развития структур ТАСС в стране и за
рубежом, состояния финансово-экономической деятельности, работы с кадрами, заслушивает
отчеты служб и подразделений ТАСС, а также подведомственных предприятий, учреждений и
организаций.
Коллегия принимает решения, подлежащие выполнению всеми службами и подразделениями агентства.
12. ТАСС является юридическим лицом, имеет гербовую печать со своим наименованием и эмблему.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 127-134.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.04.1991 № 160
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 160
Москва, Кремль
О проектах Соглашения о товарообороте и платежах между Союзом Советских
Социалистических Республик и Японией на период с 1991 по 1995 годы и письма
Советской Стороны об обмене потребительскими и иными товарами
между дальневосточными районами Союза Советских Социалистических
Республик и Японией на указанный период
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленные Министерством внешних экономических связей СССР и
предварительно согласованные с Японской Стороной проекты Соглашения о товарообороте и
платежах между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией на период с 1991
по 1995 годы и письма Советской Стороны об обмене потребительскими и иными товарами
между дальневосточными районами Союза Советских Социалистических Республик и Японией
на указанный период (прилагаются).
Министерству внешних экономических связей СССР и Совету Министров РСФСР провести заключительные переговоры с Японской Стороной и по достижении договоренности
подписать указанные Соглашение и письмо от имени правительства Союза Советских Социалистических Республик в ходе советско-японской встречи на высшем уровне в апреле 1991 г.
Разрешить представителям Советской Стороны при проведении переговоров вносить в
тексты прилагаемых проектов Соглашения и письма изменения и дополнения, не имеющие
принципиального характера.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о товарообороте и платежах между Союзом Советских Социалистических Республик
и Японией на период с 1991 по 1995 годы
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Японии,
отмечая положительные результаты, достигнутые в торгово-экономических отношениях
между двумя странами на основе соглашений о товарообороте и платежах, заключаемых между
Союзом Советских Социалистических Республик и Японией начиная с 1957 года,
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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учитывая истечение срока действия Соглашения о товарообороте и платежах между
Союзом Советских Социалистических Республик и Японией на период с 1986 по 1990 годы,
принимая во внимание Торговый Договор между Союзом Советских Социалистических
Республик и Японией, подписанный в Токио 6 декабря 1957 г.,
желая и дальше расширять торгово-экономические отношения между двумя странами в
соответствии с принципом равноправия и взаимной выгоды на устойчивой и долгосрочной основе,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Списки товаров, по которым предполагается осуществление торговых сделок между советскими участниками внешних экономических связей и японскими физическими и юридическими лицами в период с 1 января 1991 г. по 31 декабря 1995 г., прилагаются к настоящему Соглашению.
Упомянутые списки ни в коей мере не будут рассматриваться как ограничительные при
заключении сделок по товарам, не включенным в них.
Статья 2
Разрешения на экспорт и импорт товаров по торговым сделкам будут выдаваться в соответствии с законами, правилами и предписаниями, которые действуют или будут впоследствии
действовать в каждой из стран в отношении экспорта, импорта и валютного контроля.
Статья 3
Оба Правительства в соответствии с законодательством каждой из стран будут прилагать
усилия к гармоничному развитию двусторонней торговли, включая и торговлю между регионами Союза Советских Социалистических Республик и Японией.
Статья 4
Оба Правительства в соответствии с законодательством каждой из стран будут создавать
возможно благоприятные условия для подготовки и переподготовки кадров в области торговли
и экономики и изучения практики и законодательных систем обоих государств в целях дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией.
Статья 5
Правительство каждой из стран в соответствии с национальным законодательством будет создавать возможно благоприятные условия для проведения на территории своей страны
выставок и ярмарок другой Стороны.
Статья 6
Все платежи между двумя странами будут производиться в конвертируемых валютах в
соответствии с законами, правилами и предписаниями, которые действуют или будут впоследствии действовать в отношении валютного контроля в каждой из стран.
Статья 7
Оба Правительства будут принимать все зависящие от них меры в целях облегчения перевозок товаров, которые являются предметом торговли между двумя странами.
Правительство каждой из стран в соответствии с национальным законодательством, регулирующим транзитную торговлю, будет благожелательно относиться к развитию транзита
товаров через территорию своей страны в интересах другой Стороны.
Статья 8
Оба Правительства будут всячески поощрять применение арбитражных органов для урегулирования споров, возникающих из контрактов, заключаемых между советскими участниками внешних экономических связей и японскими юридическими и физическими лицами на основе настоящего Соглашения, или в связи с ними.
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К упомянутым арбитражным органам относятся арбитражные органы не только СССР и
Японии, но и иных стран.
Статья 9
Представители обоих Правительств будут ежегодно по взаимному согласованию встречаться поочередно в г. Москве и в г. Токио для обсуждения вопросов, связанных с выполнением настоящего оглашения, а также с развитием торгово-экономических отношений в соответствии с принципами равенства и взаимной выгоды и для выработки в случае необходимости соответствующих рекомендаций обоим Правительствам.
Статья 10
Сделки, заключенные в период действия настоящего Соглашения и не завершенные к
моменту его истечения, будут выполнены в соответствии с положениями настоящего Соглашения.
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и будет действовать по 31 декабря 1995 г. При этом положения данного Соглашения имеют обратную силу и будут применяться с 1 января 1991 г.
Совершено в
апреля 1991 г. в двух подлинных экземплярах,
каждый на русском и японском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Японии
Приложение 1

СПИСОК
товаров для экспорта из Союза Советских Социалистических Республик в Японию
на период с 1991 по 1995 годы
Авиационно-космическая техника
Станки металлорежущие
Кузнечно-прессовое оборудование
Энергетическое оборудование
Электротехническое оборудование
Сварочное оборудование
Горношахтное оборудование
Дробильно-размольное оборудование
Металлургическое оборудование
Нефтебуровое оборудование
Подъемно-транспортное оборудование
Оборудование пищевой промышленности
Оборудование легкой промышленности
Оборудование химической промышленности
Оборудование строительной промышленности
Дорожно-строительные машины
Насосы и компрессоры
Оборудование полиграфической промышленности
Технологическое оборудование для электронной промышленности
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Оборудование связи
Судовое оборудование
Приборы измерительные и лабораторное оборудование
Медицинское оборудование и инструмент
Тракторы
Сельскохозяйственные машины
Средства транспорта
Часы
Фото-кинотехника
Запасные части к оборудованию
Разные машины и оборудование
Уголь каменный
Нефть и нефтепродукты
Кокс нефтяной
Хромовая руда
Асбест
Тальковая руда
Графит
Чугун
Ферросплавы
Стальной лом
Алюминий первичный
Алюминий Вторичный
Платина
Палладий
Родий
Редкие и редкоземельные элементы
Изотопы
Калийные соли
Мочевина гранулированная
Каучук синтетический
Продукты нефтехимии, пластмассы и материалы для производства пластмасс
Прочие химические товары
Круглый лес, включая балансы
Технологическая щепа
Пиломатериалы
Целлюлоза
Древесноволокнистые плиты
Мебель деревянная
Хлопок
Хлопковые семена
Шелкоотходы
Пушнина
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Лекарственное техническое сырье, фармацевтическое сырье, медикаменты готовые
Продукты тибетской медицины
Икра лососевая и осетровых рыб
Водка
Коньяк
Сигареты
Ковры
Ткани разные
Швейные изделия
Кустарно-художественные изделия
Ювелирные изделия
Бриллианты
Кинофильмы
Книги, периодические издания и другие произведения печати, марки и грампластинки
Разные товары
Приложение 2
СПИСОК
товаров для экспорта из Японии в Союз Советских Социалистических Республик
на период с 1991 по 1995 годы
Оборудование, машины, материалы и другие товары для разведки, обустройства месторождений и добычи нефти и газа на шельфе о. Сахалин в соответствии с Генеральным соглашением
от 28 января 1975 года
Оборудование, машины, запасные части и материалы для модернизации предприятий деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности
Оборудование для производства товаров электронной техники и технологическое оборудование
для электронной промышленности
Оборудование для производства электробытовых товаров
Химическое оборудование
Целлюлозно-бумажное оборудование
Полиграфическое оборудование
Холодильное оборудование
Подъемно-транспортное оборудование
Оборудование легкой промышленности, включая текстильное
Оборудование пищевой промышленности
Оборудование связи
Магистральные ленточные конвейеры
Арматура трубопроводная
Бульдозеры, трубоукладчики и запасные части к ним
Суда
Запасные части к судовым механизмам
Ножи и пилы промышленные
Насосы и компрессоры
Приборы измерительные и лабораторное оборудование
Подшипники
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Медицинские приборы и инструмент
Электронно-счетное, копировальное и другое конторское оборудование
Разные машины и оборудование
Прокат черных металлов
Трубы стальные
Трос стальной
Кабельные изделия
Кварцевые изделия
Вискозное штапельное волокно
Синтетические волокна
Пряжа искусственного шелка и синтетического волокна
Пряжа шерстяная
Трикотажные и другие ткани
Кордная ткань
Трикотажные и швейные изделия
Кожа искусственная и синтетическая
Обувь разная
Прочие изделия легкой промышленности
Изоляционные материалы
Кабельный пластикат
Лаки и краски, полупродукты для анилино-красочной промышленности
Пластмассы и материалы для производства пластмасс
Препараты для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве
Прочие химические товары
Медикаменты
Жемчуг
Агар-агар
Свежие фрукты
Фруктовые консервы
Фруктовые соки
Сигареты
Кинофильмы
Книги, периодические изделия и другие произведения печати, марки и грампластинки
Разные товары
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Проект
Токио, «__» апреля 1991 г.

Ваше Превосходительство,
В связи с подписанием сего числа Соглашения о товарообороте и платежах между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией на период с 1991 по 1995 годы имею
честь от имени Советского правительства предложить следующую договоренность Правительств обеих стран:
1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Японии в целях обмена потребительскими товарами (включая специфические товары местного
производства) и другими товарами между дальневосточными районами Союза Советских Социалистических Республик и Японией установили на период с 1 января 1991 г. по 31 декабря
1995 г. следующие списки, прилагаемые к настоящему письму:
Список I – Товары для экспорта из дальневосточных районов Союза Советских Социалистических Республик в Японию;
Список II – Товары для экспорта из Японии в дальневосточные районы Союза Советских
Социалистических Республик.
2. Упомянутые в пункте 1 списки I и II ни в коей мере не будут рассматриваться как ограничительные при проведении сделок по товарам, не включенным в них.
3. Торговые операции по товарам, упомянутым в списках I и II, будут осуществляться
согласно такому же порядку, который установлен Соглашением о товарообороте и платежах
между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией на период с 1991 по 1995
годы.
4. Представители обоих Правительств по взаимному согласованию будут обсуждать ход
выполнения торговых операций, осуществляемых в соответствии с настоящим письмом на
встречах, предусмотренных статьей 9 вышеупомянутого Соглашения.
Имею честь предложить рассматривать настоящее письмо и ответное письмо Вашего
Превосходительства, подтверждающее согласие Вашего Правительства на вышеизложенное
предложение, в качестве достигнутой договоренности между обоими Правительствами.
Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем к Вам уважении,
(подпись)
Приложение: списки I и II.
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Приложение 1

СПИСОК I
Товары для экспорта из Союза Советских Социалистических Республик в Японию
Рыба разных видов, включая минтай
Икра разной рыбы
Морские ежи
Трепанг сушеный
Варенье, джем
Соки из ягод и фруктов
Плоды шиповника, другие дикорастущие ягоды сушеные, ягоды мороженые и протертые
Папоротник соленый
Лекарственные растения
Воск пчелиный
Мясо конское и субпродукты конские пищевые
Шкуры оленей
Художественные изделия, сувениры
Пианино
Круглый лес, пиломатериалы, изделия из дерева и технологическая щепа
Тальк
Вермикулит
Перлит
Мрамор, гранит в блоках, глыбах и изделия из них
Брусит-сырец
Гипс
Керамзит
Полевой шпат
Кварцевые пески
Каолин
Доломит
Угли энергетические, бурые
Торф
Слюда и слюдяной скрап
Жир технический животного происхождения
Живые животные (исключая парнокопытные), чучела птиц
Рога декоративные и части рогов
Шлаки силуминовые
Мох-сфагнум
Лигнин
Другие товары
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Приложение 2
СПИСОК II
Товары для экспорта из Японии в Союз Советских Социалистических Республик

Машины и оборудование по производству товаров для экспорта по прибрежной торговле
Оптические приборы
Рыбопромысловое снаряжение, рыболовные сети и рыболовные принадлежности
Навигационные и рыболовные приборы
Камнерезные и камнеобрабатывающие машины
Деревообрабатывающие станки
Спасательные плоты и спасательные жилеты
Склады металлические
Спецодежда для рыбаков, лесников, шахтеров и других
Медоборудование и мединструменты
Автопокрышки и камеры
Пенополиуретан для промышленных изделий
Строительные и отделочные материалы
Синтетические и стиральные порошки и моющие средства
Трос стальной
Лента транспортерная
Паста водоаммиачная
Полиграфические краски
Строительные и художественные краски, растворители
Лаки разные
Кабель медный и алюминиевый многожильный
Провод медный обмоточный
Шланги водолазные, поливные высокого давления, маслобензостойкие прорезиненные с оплеткой
Пленка полиэтиленовая и полихлорвинилхлоридная
Лента гуммированная и упаковочная
Мешки полипропиленовые
Бумага и изделия из бумаги
Средства малой механизации для строительных и ремонтных работ
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 135-150.
http://pravo.gov.ru

№№ 161-43, 162-44
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 05.04.1991 № 163
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 1991 г. № 163
Москва, Кремль
О назначении т. Михайлова Ю. Х. руководителем пресс-службы
Премьер-министра СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Михайлова Ю. Х. руководителем пресс-службы Премьер-министра СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 151.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 08.04.1991 № 164
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 164
Москва, Кремль
О Концепции проживания населения в районах, пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС
В соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 25 апреля 1990 г. «О
единой программе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ситуации, связанной с этой аварией», предусматривающим разработку единой долгосрочной Государственной союзно-республиканской программы по защите населения СССР от воздействия последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и Постановлением Совета Министров СССР от 30 июня
1990 г. № 645 Академией наук СССР совместно с заинтересованными организациями и с привлечением ведущих ученых и специалистов страны, а также с учетом мнения экспертов международных организаций подготовлена Концепция проживания населения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Наряду с ранее принятыми Правительством СССР решениями о компенсациях и льготах
для населения районов, пострадавших от чернобыльской аварии, а также об отселении людей из
некоторых районов в соответствии с Государственной союзно-республиканской программой
неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС в Концепции сформулированы принципы и критерии для обоснования дальнейших практических мер, позволяющих максимально уменьшить возможные отрицательные последствия
этой аварии для здоровья населения и компенсировать нанесенный ему ущерб.
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить прилагаемую Концепцию проживания населения в районах, пострадавших
от аварии на Чернобыльской АЭС, и положить ее в основу единой долгосрочной Государственной союзно-республиканской программы по защите населения СССР от воздействия последствий аварии на Чернобыльской АЭС и проекта Закона СССР о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие этой аварии.
2. Министерству здравоохранения СССР разработать совместно с Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии, Министерством сельского хозяйства и продовольствия
СССР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами на основании Концепции
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проживания населения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и в месячный срок утвердить единые методики определения доз облучения населения для контролируемых районов РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
3. Обязать Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия СССР, другие министерства и ведомства СССР и рекомендовать Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской ССР и Совету Министров Белорусской ССР руководствоваться Концепцией проживания населения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, при разработке и выполнении планов, программ
и мероприятий, связанных с ликвидацией последствий этой аварии.
Уточнить до 1 июля 1991 г. перечень населенных пунктов, в которых дополнительные
дозы облучения людей за счет радиоактивного загрязнения территории в результате аварии на
Чернобыльской АЭС превышают на 1 миллизиверт (0,1 бэр) и 5 миллизивертов (0,5 бэр) в год
дозы, связанные с естественным и техногенным фонами, характерными для данной местности.
В случае необходимости разработать дополнительные мероприятия по снижению радиоактивного облучения населения.
Провести в 1991 году в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, работу по доведению основных положений указанной Концепции до учреждений, предприятий, организаций и граждан, широко используя в этих целях печать, радио, телевидение и другие средства массовой информации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ОДОБРЕНА
постановлением Кабинета Министров СССР
от 8 апреля 1991 г. № 164

КОНЦЕПЦИЯ
проживания населения в районах,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
Общие положения
1. Концепция проживания населения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, разработана в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 25 апреля 1990 г. «О единой программе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и
ситуации, связанной с этой аварией» и Постановлением Совета Министров СССР от 30 июня
1990 г. № 645.
2. Целью настоящей Концепции является формулирование принципов и критериев обоснования практических мер, направленных на максимальное уменьшение возможных отрицательных последствий аварии на Чернобыльской АЭС для здоровья населения и на компенсацию
нанесенного ущерба.
3. При составлении Концепции проживания населения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС учитывались:
все осуществленные ранее меры защиты, в том числе переселение людей из пострадавших в результате аварии районов;
имеющиеся данные о радиационной обстановке и дозах облучения населения;
состояние здоровья населения и социально-психологическая обстановка в загрязненных
районах;
современные представления мировой науки о медико-биологических эффектах ионизирующей радиации;
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принципы радиационной защиты, рекомендации по уровням вмешательства в послеаварийных ситуациях, в том числе рекомендации международных организаций*;
состояние сельскохозяйственного производства, реальная степень радиоактивного загрязнения продуктов (особенно молока), а также возможности и эффективность его снижения;
опыт проведения защитных мероприятий и данные об их эффективности (чернобыльская
и другие аварии), а также возможные нежелательные последствия массовых переселений;
наличие других факторов нерадиационной природы, влияющих на здоровье населения;
конкретные защитные меры, позволившие существенно снизить дозы облучения населения в 1986–1990 годах**, а также то, что в первые недели после аварии некоторые меры были
проведены несвоевременно и не в полном объеме. В результате этого по неполным данным десятки тысяч людей получили дозы облучения щитовидной железы выше 0,3 Зв.
4. В настоящей Концепции наряду с радиационным сделан акцент на социальнопсихологическом факторе (стрессы, состояние страха или повышенной возбужденности людей), характерном для любых экстремальных ситуаций, но в данном случае усиленном неполной, а иногда и искаженной информацией о реальной обстановке, предоставляемой населению,
неадекватностью решений по применению защитных мер и (или) их несвоевременным выполнением.
Подчеркнуто, что осуществление мероприятий, направленных на снижение дозовой нагрузки, должно в то же время быть нацелено на ослабление социально-психологической напряженности и стрессов среди населения.
Основные принципы и критерии Концепции
5. Человек, проживающий на загрязненной радионуклидами территории или проживавший там не менее установленного минимального срока, имеет право на возмещение ущерба в
предусмотренном законодательством порядке в виде льгот, компенсаций и гарантий, систем
социального и медицинского обеспечения.
6. Основным показателем для принятия решений о необходимости проведения защитных
мероприятий, их характере и масштабах, а также возмещения ущерба является доза облучения,
вызванная радиоактивностью в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
7. Подтверждается необходимость завершения обязательного отселения из населенных
пунктов (перечень которых утвержден с учетом установленного уровня вмешательства и социально-экономических условий), предусмотренного в Государственной союзно-республиканской
программе неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Реализация указанной программы, а также проведение работ по снижению дозовых нагрузок на население и их прогноз позволяют с учетом критериев, рекомендованных международными организациями, не проводить в дальнейшем обязательного массового переселения.
8. Считать, что дополнительное превышение (над уровнем естественного и техногенного
радиационного фона для данной местности) облучения населения от аварийных радиоактивных
выпадений в результате аварии на Чернобыльской АЭС, дающее в 1991 году и в последующий
период среднегодовую эффективную эквивалентную дозу облучения, не превышающую 1 мЗв
(0,1 бэр), является вполне допустимым и не требующим каких-либо вмешательств.

*

Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в 1990 году разработало рекомендации по уровням вмешательства в случае ядерной аварии. Для уровня вмешательства, при превышении которого необходима эвакуация (или переселение), предложены следующие значения дозы облучения:
0,5 Зв (50 бэр) всего тела и 0,3–0,5 Зв (30–50 бэр) – эффективная доза соответственно для краткосрочного (дни,
недели) и долгосрочного (месяцы, годы) облучения. Для уровня невмешательства предложено значение 0,1–1,0 Зв
(0,01–0,1 бэр) за первый год после аварии.
**
В 1989 году в зоне жесткого контроля (плотность радиоактивного загрязнения цезием-137 составляла 15
Ки/кв. км и выше) средние дозы внутреннего облучения (по измерениям на счетчиках излучения человека) были
равны 0,3–0,6 мЗв (0,03–0,06 бэр), что составляет в среднем 15–30% от дозы внешнего облучения.
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При уровне дополнительного превышения дозы облучения в 1 мЗв (0,1 бэр) в год и ниже
условия проживания и трудовая деятельность населения не требуют каких-либо ограничений.
На этой территории проводятся общие санитарно-гигиенические мероприятия, принятые в
СССР.
9. При уровне дополнительного превышения дозы облучения 1 мЗв (0,1 бэр) в год (над
естественным и техногенным фоном) необходимо проводить защитные меры (контрмеры). К
таким мерам относятся:
проведение в случае необходимости радиационного контроля окружающей среды и продуктов питания;
мероприятия, направленные на снижение содержания радионуклидов в воздухе, воде,
почве;
мероприятия, направленные на снижение содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции;
снижение дозовых нагрузок при рентгенодиагностике и от воздействия радона, поступающего в помещения из окружающей среды.
Комплекс защитных мер должен быть нацелен на постоянное снижение дозовой нагрузки (в том числе за счет снижения загрязнения продуктов питания) при одновременном ослаблении ограничений, нарушающих привычный образ жизни. Оптимизацию защитных мер следует
проводить с учетом условия непревышениясредней эффективной эквивалентной дозы облучения 5 мЗв (0,5 бэр) в 1991 году с максимально возможным, оправданным экономическими и социальными факторами ежегодным снижением этого предельного уровня вплоть до 1 мЗв (0,1
бэр).
Для стимулирования и контроля проведения защитных мер республиканские органы
должны устанавливать ежегодно для каждого населенного пункта (или группы населенных
пунктов) дифференцированные контрольные уровни доз облучения с учетом достигнутого
уровня и возможности его дальнейшего снижения.
Необходима разработка единых методик определения дозовых уровней вмешательства 1
мЗв (0,1 бэр)... 5 мЗв (0,5 бэр) и обязательное применение этих методик.
10. Защитные меры помимо радиационной защиты должны включать:
улучшенное медико-санитарное обслуживание населения, в том числе специальное медицинское наблюдение за группами повышенного риска, санаторно-курортное лечение и оздоровление;
обеспечение полноценным питанием;
меры снижения социально-психологической напряженности и дезадаптации (психологическое консультирование, регулярное распространение научно достоверной информации, организация свободных экономических зон и другие меры);
социально-экономические меры (компенсации, льготы, гарантии).
Значение каждого фактора и их относительный вес следует оценивать на основе принципа оптимизации для получения максимального эффекта в защите здоровья населения в зависимости от вложенных средств.
11. Следует исходить из того, что человек, проживающий на загрязненной радионуклидами территории, имеет право на основании предоставляемой ему объективной информации о
радиационной обстановке, дозах облучения и возможных последствиях для здоровья самостоятельно принимать решение о дальнейшем проживании на данной территории или переселении
на другое место жительства. Ни одно из принятых решений не должно давать прямых экономических преимуществ.
Условия переселения (в том числе очередность и размеры компенсации) могут зависеть
от дозовой нагрузки, воздействия экологических, социальных и других факторов. Разработка и
реализация соответствующих планов осуществляются союзными и республиканскими органами.

Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

185

Необходимо учитывать при этом, что социально-психологические последствия при переселении могут оказать большее отрицательное воздействие на состояние здоровья людей, чем
непосредственно радиационный фактор.
12. Воздействие аварии на Чернобыльской АЭС на здоровье людей и связанные с этим
защитные меры необходимо рассматривать в комплексе с другими факторами риска естественной и техногенной природы (химические загрязнения среды обитания человека, эндемические и
биогеохимические особенности районов и другие).
13. Для населения, получившего значимые дозы облучения в результате аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо ввести комплекс мер по специальному постоянному медицинскому наблюдению за состоянием здоровья, восстановлению здоровья и профилактике заболеваний. Особого внимания требуют следующие группы повышенного риска:
дети, получившие дозу облучения на щитовидную железу свыше 0,3 Зв (30 рад);
отдельные группы населения, особенно участники ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС (в том числе военнослужащие), получившие дозы внешнего и внутреннего
облучения, превышающие установленный аварийный предел.
14. Обеспечить функционирование государственного регистра лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской аварии, на всех уровнях – от районного
до союзного. Усилить контроль за объективностью исходных данных, представляемых в этот
регистр, о состоянии здоровья и заболеваемости населения.
15. Меры по защите прав и здоровья граждан, оказавшихся в зоне воздействия неблагоприятных факторов, возникших в результате чернобыльской аварии, а также граждан, участвовавших в ликвидации ее последствий, должны иметь всестороннее правовое обеспечение. В
этих целях необходимы разработка и принятие дополнительно соответствующих законодательных и других нормативных актов.
16. Продолжить крупномасштабные фундаментальные и прикладные исследования по
радиационной медицине, радиационной генетике, радиобиологии, радиоэкологии, сельскохозяйственной радиологии, а также социально-экономическим и психологическим аспектам, связанным с проблемами воздействия чернобыльской аварии на здоровье населения.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 152-161.
ПВ, № 20 (98), 13 мая 1991, с.6-7.
http://pravo.gov.ru
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Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 12.04.1991 № 169
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 1991 г. № 169
Москва, Кремль
О мерах по материально-техническому обеспечению народного хозяйства
во II–IV кварталах 1991 г.
В целях преодоления во II–IV кварталах 1991 г. сложившегося крайне напряженного положения с материально-техническим обеспечением народного хозяйства Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. Установить, что:
а) поставка продукции производственно-технического назначения во II-IV кварталах текущего года должна осуществляться в соответствии с объемами и номенклатурой продукции,
предусмотренными в межреспубликанских соглашениях, заключенных союзными республиками на 1991 год.
Министерствам и ведомствам СССР, правительствам союзных республик, объединениям, предприятиям и организациям обеспечить строгое выполнение этого требования;
б) предприятия и организации-поставщики обязаны обеспечить безусловное выполнение
установленных Министерством материальных ресурсов СССР (и бывшим Госснабом СССР)
планов прикрепления и заказов на поставку продукции для нужд государства, поскольку они
являются составной частью указанных межреспубликанских соглашений.
Поручить Министерству материальных ресурсов СССР осуществлять в оперативном порядке необходимое регулирование уровней межреспубликанских поставок материальных ресурсов с учетом реальных потребностей союзных республик по согласованию с ними.
2. Принять к сведению заявления представителей правительств союзных республик о
том, что их правительства будут строго придерживаться взятых на себя обязательств по обеспечению поставок продукции производственно-технического назначения в рамках межреспубликанских соглашений на 1991 год и принимать для осуществления этих поставок все необходимые меры.
3. Исходя из необходимости обеспечения поставок продукции производственнотехнического назначения, предусмотренных межреспубликанскими соглашениями на 1991 год,
прежде всего во избежание неоправданных остановок предприятий и производств, и учитывая
согласие правительств союзных республик, разрешить Министерству материальных ресурсов
СССР вносить уточнения в утвержденные Правительством СССР по отраслям и народнохозяйственным комплексам на 1991 год показатели по объемам поставок продукции (выполнения работ, услуг) для нужд государства и выдавать государственным предприятиям, объединениям и
организациям по представлениям органов управления союзных республик, министерств и ведомств СССР или по согласованию с ними заказы на поставку этой продукции во II-IV кварталах с. г. за счет нераспределенной части материальных ресурсов, оставленных для свободной
реализации, а также за счет перераспределения продукции с учетом фактических поступлений
ее по импорту.
Установить, что при нарушении договоров поставки, вызванном указанными изменениями заказов и перераспределением продукции, предприятия и организации подлежат освобождению в установленном порядке от уплаты штрафных санкций.
4. Учитывая критическое положение, сложившееся в экономике страны, принять подготовленные с участием правительств союзных республик предложения Межреспубликанской
комиссии, образованной решением Кабинета Министров СССР от 4 марта 1991 г., о необходимости осуществления чрезвычайных мер по обеспечению сбалансированности снабжения народного хозяйства по важнейшим видам продукции производственно-технического назначения.
В этих целях:
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а) увеличить в 1991 году объем поставок готового проката черных металлов за счет централизованного распределения на 7 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн за счет излишне оставленных Министерством металлургии СССР ресурсов на собственные нужды и 4,5 млн. тонн за
счет вовлечения в распределение ресурсов, оставленных для свободной реализации предприятиями. Министерству металлургии СССР в 3-дневный срок обеспечить представление Министерству материальных ресурсов СССР необходимых данных для оформления соответствующих заказов, а также принятие совместно с союзными республиками мер к заключению и выполнению договоров предприятиями.
Совету Министров Украинской ССР, Совету Министров РСФСР и Совету Министров
Белорусской ССР совместно с Министерством материальных ресурсов СССР в 3-дневный срок
рассмотреть разногласия по взаимным поставкам металлопроката в 1991 году и при необходимости внести уточнения в заказы и планы прикрепления на его поставку. При этом обеспечить
безусловное принятие заказов на поставку этой продукции во II квартале с. г. предприятиями,
расположенными на территории Украинской ССР, в другие республики.
Министерству металлургии СССР совместно с Советом Министров РСФСР обеспечить
принятие в полном объеме заказов Министерства материальных ресурсов СССР на поставку
продукции всеми металлургическими предприятиями, расположенными на территории республики;
б) Министерству металлургии СССР представить в 3-дневный срок Министерству материальных ресурсов СССР данные, необходимые для увеличения централизованных поставок
труб на 1,2 млн. тонн, которое предусмотрено постановлением Совета Министров СССР от 29
декабря 1990 г. № 1396, и обеспечить принятие подведомственными предприятиями соответствующих заказов и заключение договоров;
в) Министерству металлургии СССР совместно с правительствами союзных республик
обеспечить безусловное принятие к исполнению подведомственными предприятиями заказов
на поставку цветных металлов для нужд государства в 1991 году, заключение необходимых для
этого договоров и их выполнение.
Для обеспечения неотложных нужд народного хозяйства в цветных металлах признать
необходимым увеличить объемы централизованно распределяемых ресурсов алюминия первичного на 140 тыс. тонн (в том числе на 80 тыс. тонн за счет позаимствования из резервных
источников и 60 тыс. тонн – за счет сокращения поставок на экспорт), меди на 110 тыс. тонн (в
том числе на 30 тыс. тонн за счет позаимствования из резервных источников и 80 тыс. тонн – за
счет сокращения поставок на экспорт), алюминия вторичного на 20 тыс. тонн и алюминиевого
проката на 30 тыс. тонн за счет перераспределения по потребителям, включая предприятия оборонного комплекса. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству материальных ресурсов СССР представить Кабинету Министров СССР предложения по данному
вопросу;
г) Министерству материальных ресурсов СССР совместно с заинтересованными организациями дополнительно рассмотреть вопрос о позаимствовании из резерва для неотложных
нужд народного хозяйства 500 тыс. шин для грузовых автомобилей. Предложения внести в Кабинет Министров СССР до 25 апреля с. г.;
д) Министерству нефтяной и газовой промышленности СССР и Государственному концерну «Газпром» обеспечить поставку во II квартале с. г. нефтяного сырья на переработку в количестве не менее 115 млн. тонн.
Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству нефтяной и газовой промышленности СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Государственному газовому концерну
«Газпром» в месячный срок представить Кабинету Министров СССР согласованные предложения о поставке нефтяного сырья на переработку в III и IV кварталах 1991 г.
Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР обеспечить в 1991 году на подведомственных предприятиях производство (как минимум) авиацион-
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ных бензинов в количестве 450 тыс. тонн, автомобильных масел – 1,3 млн. тонн, дизельных масел – 3 млн. тонн.
В целях удовлетворения нужд народного хозяйства в нефтепродуктах, особенно в период
весенне-летних полевых работ и уборки урожая, правительствам союзных республик обеспечить в первом полугодии 1991 г. поставку автомобильного бензина и дизельного топлива для
агропромышленного комплекса в полном соответствии с выделенными лимитами и заключенными договорами, независимо от уровня поставки другим потребителям. Предприятия и организации республиканских органов нефтепродуктообеспечения подлежат освобождению в установленном порядке от уплаты штрафных санкций за недопоставку по этой причине нефтепродуктов другим потребителям.
Принять предложение, внесенное Госснабом СССР и Госпланом СССР, о дополнительной поставке во II-III кварталах 1991 г. на экспорт 600 тыс. тонн топочного мазута (прямой перегонки) за счет фонда стабилизации рынка.
Министерству внешних экономических связей СССР осуществить за счет продажи указанного количества топочного мазута закупку технических масел и пищевого парафина для агропромышленного комплекса и других нужд народного хозяйства по заказу Министерства материальных ресурсов СССР. Разрешить для этих целей сосредоточить выручку от реализации
топочного мазута на счетах акционерных обществ Всесоюзного внешнеторгового объединения
«Союзнефтеэкспорт» в советских банках за границей.
Освободить предприятия и организации республиканских органов нефтепродуктообеспечения от уплаты налога на экспорт и импорт по данной внешнеторговой операции;
е) Совету Министров РСФСР совместно с Министерством материальных ресурсов СССР
рассмотреть положение с обеспечением народного хозяйства лесными материалами, подготовить предложения по перераспределению ресурсов исходя из их фактического уровня, хода поставок этих материалов для нужд государства и по заключенным межреспубликанским соглашениям на 1991 год, обеспечив в первую очередь поставку лесопродукции и тары для агропромышленного комплекса, а также рудничной стойки для всех союзных республик.
Разработанный проект перераспределения ресурсов рассмотреть в Министерстве материальных ресурсов СССР с участием правительств союзных республик не позднее 25 апреля
с. г.;
ж) Министерству материальных ресурсов СССР рассмотреть с участием министерств и
ведомств СССР, правительств союзных республик вопрос об увеличении объемов централизованного распределения машиностроительной продукции с целью улучшения обеспечения этой
продукцией союзных республик, а также предприятий Министерства металлургии СССР, руководствуясь постановлением Совета Министров СССР от 29 декабря 1990 г. № 1396;
з) поручить Министерству материальных ресурсов СССР обеспечивать оперативное регулирование поставок продукции производственно-технического назначения с учетом ее фактического производства и поступлений по импорту. В случаях, требующих решения Правительства СССР, представлять предложения в Кабинет Министров СССР.
5. Министерству экономики и прогнозирования СССР совместно с Министерством финансов СССР и Госбанком СССР рассмотреть вопрос о предоставлении экономических льгот
для предприятий и организаций, принявших задания по увеличению в 1991 году поставок продукции производственно-технического назначения для нужд государства, и внести в 10дневный срок соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР.
6. Рекомендовать правительствам союзных республик рассмотреть возможности изыскания дополнительно (сверх поставок по заключенным договорам, в том числе для нужд государства) экспортных ресурсов для проведения, в виде исключения, бартерного обмена с инофирмами на продукцию, которая крайне необходима для обеспечения устойчивой работы народного хозяйства.
В целях повышения заинтересованности в этом союзных республик разрешить республиканским органам материально-технического обеспечения осуществлять в 1991 году товароЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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обменные операции с зарубежными партнерами по лицензиям Министерства материальных ресурсов СССР.
7. Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству металлургии СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству электротехнической промышленности и приборостроения
СССР, Министерству атомной энергетики и промышленности СССР, правительствам союзных
республик, Ассоциации «Агрохим» совместно с Госкомприродой СССР и Государственной комиссией СССР по чрезвычайным ситуациям дополнительно осуществить меры по восстановлению приостановленных или закрытых предприятий и производств, выпускающих продукцию,
остро необходимую народному хозяйству. Соответствующий график работ разработать и утвердить в 10-дневный срок.
Межреспубликанской Комиссии, образованной решением Кабинета Министров СССР от
4 марта 1991 г., установить контроль за выполнением этих работ. Государственному комитету
СССР по статистике ввести со II квартала 1991 г. соответствующую квартальную отчетность.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 162-169.
http://pravo.gov.ru
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 172
Москва, Кремль
О передаче государствам – участникам Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе информации о Вооруженных Силах СССР
В целях выполнения Венского документа 1990 года по мерам укрепления доверия и
безопасности в Европе о ежегодном обмене информацией о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники Кабинет Министров СССР постановляет:
Делегации СССР на переговорах в Вене по мерам укрепления доверия и безопасности в
Европе передать до 15 апреля 1991 г. государствам – участникам Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе подготовленную Министерством обороны СССР информацию о
Вооруженных Силах СССР (прилагается).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 170.
Приложение на двух сторонах листов 171-274 не приводится.
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Постановление КМ СССР от 13.04.1991 № 173
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 173
Москва, Кремль
О назначении т. Горнева А. З. заместителем Министра автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Горнева А. З. заместителем Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 275.

Постановление КМ СССР от 13.04.1991 № 174
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 174
Москва, Кремль
О назначении т. Мордвинцева Ю. И. первым заместителем
Министра сельского хозяйства и продовольствия СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Мордвинцева Ю. И. первым заместителем Министра сельского хозяйства
и продовольствия СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 276.
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Постановление КМ СССР от 13.04.1991 № 175
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 175
Москва, Кремль
О своевременной подготовке к уборке урожая
и организации ее проведения в 1991 году
В целях своевременного и высококачественного проведения уборки урожая, заготовок
сельскохозяйственных продуктов и кормов Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству сельского хозяйства и
продовольствия СССР безотлагательно ввести на 1991 год скоординированный с правительствами республик особый режим обеспечения сельского хозяйства материально-техническими
ресурсами, и прежде всего горюче-смазочными материалами, запасными частями, посевной и
уборочной техникой.
2. Министерству материальных ресурсов СССР совместно с республиканскими органами
управления обеспечить восполнение во II квартале 1991 г. допущенной в январе-марте недопоставки агропромышленному комплексу автомобильного бензина и дизельного топлива, а также
отпуск горюче-смазочных материалов для нужд сельского хозяйства в количествах, позволяющих создать в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
запасы этих материалов, необходимые для проведения уборочных и других сельскохозяйственных работ.
Установить контроль за реализацией строго по назначению выделенных для агропромышленного комплекса фондов на горюче-смазочные материалы.
3. Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству тяжелого машиностроения СССР, Министерству внутренних дел СССР во взаимодействии с Советом Министров РСФСР, Советом Министров Украинской ССР и Кабинетом
Министров Казахской ССР обеспечить в 1991 году изготовление и поставку сельскому хозяйству сельскохозяйственных машин согласно приложению № 1.
4. Принять предложение Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР об увеличении в 1991 году производства и поставки для государства сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней на 1 млрд. рублей.
Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству материальных ресурсов СССР решить вопрос о дополнительном выделении Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР необходимых для указанных целей лимитов материально-технических ресурсов.
5. Министерству внешних экономических связей СССР обеспечить поставку во II квартале 1991 г. Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР в
счет количества, предусмотренного по плану импорта, 175 тыс. тонн холоднокатаной листовой
стали, 6 тыс. тонн нержавеющей листовой стали и 50 тыс. тонн стальных труб.
Министерству экономики и прогнозирования СССР, Внешэкономбанку СССР предусмотреть оплату указанной металлопродукции, а также необходимых для производства сельскохозяйственной техники химических и других материалов, закупленных Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР у иностранных фирм, за счет
привлекаемых зарубежных кредитов.
6. Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР обеспечить дополнительно производство, а Министерству материальных ресурсов СССР поставку
агропромышленному комплексу до 1 октября 1991 г. 150 тыс. тонн печного бытового топлива,
100 тыс. тонн нефтебитума и 150 тыс. тонн гудрона.
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7. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству химической и
нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству материальных ресурсов
СССР, Внешэкономбанку СССР рассмотреть и решить вопрос об оплате закупаемых по импорту присадок в объемах, необходимых для обеспечения выполнения установленных на 1991 год
заданий по производству дизельных масел групп Г, Д, Е и производства дополнительно 50 тыс.
тонн этих масел.
Министерству материальных ресурсов СССР и Министерству сельского хозяйства и
продовольствия СССР распределить по потребителям агропромышленного комплекса указанные 50 тыс. тонн дизельных масел.
8. Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР:
восполнить до 1 августа 1991 г. недопоставку жаток к зерноуборочным комбайнам, допущенную в 1990 году и I квартале 1991 г. производственным объединением «Тульский комбайновый завод» и Красноярским объединением по производству зерноуборочных комбайнов;
обеспечить производство и поставку до 1 сентября 1991 г. производственному объединению «Ростсельмаш» жаток и подборщиков для уборки трав, изготовляемых производственным объединением «Гомсельмаш», в количествах, необходимых для полного укомплектования
кормоуборочных комбайнов «Дон-680».
Министерству материальных ресурсов СССР и Министерству металлургии СССР решить вопрос об обеспечении указанных объединений металлопродукцией и другими материально-техническими ресурсами в соответствии с выделенными лимитами;
изготовить и поставить в 1991 году сельскому хозяйству запасные части к сельскохозяйственным машинам по номенклатуре и в количестве согласно приложению № 2Ошибка! Закладка не определена..
9. Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству оборонной промышленности СССР, другим министерствам и ведомствам обеспечить поставку в полном объеме запасных частей к тракторам, комбайнам, сельскохозяйственным машинам, автомобилям, оборудованию для перерабатывающих отраслей и мельничноэлеваторному оборудованию и подшипников, выделенных агропромышленному комплексу на
I–III кварталы 1991 г.
10. Министерству тяжелого машиностроения СССР, Министерству электротехнической
промышленности и приборостроения СССР, Министерству авиационной промышленности
СССР, Министерству станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству оборонной промышленности СССР, Министерству внутренних дел СССР во взаимодействии с
Правительством Казахской ССР изготовить и поставить для нужд агропромышленного комплекса дополнительно в 1991 году запасные части по номенклатуре и в количествах, согласованных с Министерством сельского хозяйства и продовольствия СССР и Министерством материальных ресурсов СССР.
Министерству материальных ресурсов СССР, другим министерствам и ведомствам
СССР решить вопрос о выделении материалов, комплектующих изделий и других материальнотехнических ресурсов, необходимых для дополнительного производства запасных частей.
11. Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР,
Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР решить вопрос об организации
производства (восстановлении) недостающих запасных частей к импортной кормоуборочной
технике, имея в виду не допустить простоев ее в период заготовки кормов.
12. Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству сельского хозяйства и
продовольствия СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству тяжелого машиностроения СССР с учетом складывающихся условий
и видов на урожай в оперативном порядке решать вопросы об опережении поставок автомобилей и автомобильных прицепов в районы товарного производства зерна, ожидающие высокую
урожайность зерновых культур.
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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13. В целях удовлетворения потребности предприятий и организаций сельского хозяйства в плодоовощной таре обеспечить ее производство в 1991 году на предприятиях:
Министерства лесной промышленности СССР – в количестве 960 тыс. куб. метров;
Государственного комитета СССР по лесу – в количестве 270 тыс. куб. метров.
Министерству лесной промышленности СССР и Государственному комитету СССР по
лесу поставить до 1 августа 1991 г. указанную плодоовощную тару сельскому хозяйству в объеме не менее 70 процентов годовых фондов.
Принять к сведению сообщение Совета Министров РСФСР о том, что им будет обеспечено производство в 1991 году на предприятиях республики плодоовощной тары в количестве
330 тыс. куб. метров и поставка ее потребителям до 1 августа 1991 г. не менее 70 процентов
этого объема.
14. Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР,
Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Министерству внешних экономических связей СССР решить совместно с правительствами союзных республик вопрос о закупке
в Германии кормоуборочных и зерноочистительных машин и запасных частей к ним и тароупаковочных материалов на сумму до 500 млн. инвалютных рублей за счет кредитов, предоставляемых этой страной.
Установить, что реализация колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям указанных машин и запасных частей к ним, а также химических средств защиты растений производится по ценам без применения коммерческого курса рубля. Осуществлять в аналогичном порядке реализацию предприятиям промышленности закупаемых по импорту суперфосфорной кислоты, серы и технических продуктов для производства средств защиты растений.
15. Министерству материальных ресурсов СССР перераспределить лимиты на II–III
кварталы 1991 г. на карбид кальция с учетом максимального обеспечения потребности в нем
агропромышленного комплекса. Министерству металлургии СССР обеспечить предприятия
Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР коксом для производства карбида кальция.
16. Министерству материальных ресурсов СССР, правительствам республик, министерствам и ведомствам СССР обеспечить:
поставку (независимо от уровня выполнения плана производства) агропромышленному
комплексу стальных, чугунных, асбестоцементных труб, проката черных металлов, изделий
дальнейшего передела, электродов сварочных, канатов стальных, проката цветных металлов,
алюминия первичного, шин, полиэтилена, ударопрочного полистирола и изделий из него, электротехнической и кабельно-проводниковой продукции, а также другой продукции производственно-технического назначения по лимитам I-III кварталов до 16 сентября и по годовым лимитам до 16 декабря 1991 г.;
поставку сахарным заводам для своевременной и качественной их подготовки к переработке сахарной свеклы металлопроката, труб, кабельно-проводниковой продукции, электродвигателей, цемента, лесоматериалов и других материально-технических ресурсов, необходимых
для ремонтных нужд, по лимитам первого полугодия до 20 июня и по лимитам второго полугодия до 1 августа 1991 г.
17. Министерству материальных ресурсов СССР и Министерству внешних экономических связей СССР обеспечить поставку агропромышленному комплексу аккумуляторных батарей типов 6СТ-120, 6СТ-132, 6СТ-180 и 3СТ-182 в количестве 660 тыс. штук по лимитам I–III
кварталов 1991 г. до 10 августа.
18. Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Кабинета Министров Казахской ССР (для предприятий Министерства внутренних дел Казахской ССР) на изготовление
уборочной техники 20 тыс. тонн проката черных металлов за счет резерва Кабинета Министров
СССР и 17 тыс. тонн стальных труб за счет уменьшения лимитов предприятиям оборонных от-
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раслей по определению Министерства материальных ресурсов СССР и Министерства экономики и прогнозирования СССР.
19. Министерству материальных ресурсов СССР, ассоциации «Союзстройматериалов»,
Министерству лесной промышленности СССР, Государственному комитету СССР по лесу
обеспечить совместно с правительствами союзных республик поставку агропромышленному
комплексу выделенных по лимитам на первое полугодие 1991 г. строительных и лесных материалов в полном объеме.
20. Министерству лесной промышленности СССР, Министерству металлургии СССР,
Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим», объединению «Проминформ» и Министерству материальных ресурсов СССР обеспечить производство и поставку в 1991 году агропромышленному комплексу упаковочных материалов согласно приложению № 3Ошибка! Закладка не
определена..
21. Министерству материальных ресурсов СССР совместно с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия СССР и правительствами республик решить вопрос об удовлетворении потребностей сельского хозяйства в спецодежде и средствах, обеспечивающих здоровые
и безопасные условия труда для механизаторов и других работников сельского хозяйства.
22. Освободить предприятия-изготовители по определению Министерства материальных
ресурсов СССР от уплаты штрафных санкций за несвоевременную поставку другим потребителям материально-технических ресурсов в связи с опережающей поставкой их агропромышленному комплексу и за недопоставку этих ресурсов в связи с перераспределением их между потребителями в соответствии с настоящим постановлением.
23. Министерству путей сообщения СССР, Министерству морского флота СССР, концерну «Росречфлот» обеспечить первоочередную (по плану) подачу вагонов, судов и контейнеров под погрузку автомобилей, тракторов, прицепов, сельскохозяйственных машин, оборудования, запасных частей, автомобильных шин, металлопроката, электротехнической и кабельнопроводниковой продукции, лесных и строительных материалов, плодоовощной тары, нефтепродуктов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, сырья для их производства и других материалов и установить контроль за продвижением по железным дорогам
и водным путям поездов и судов с грузами, направляемыми сельскому хозяйству для обеспечения уборки урожая и заготовки кормов.
24. Рекомендовать средствам массовой информации широко освещать в 1991 году вопросы подготовки и проведения уборочных работ, а также заготовки и хранения выращенного
урожая.
25. Секретно.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 13 апреля 1991 г. № 175
ВЕДОМОСТЬ
сельскохозяйственных машин, подлежащих изготовлению и поставке в 1991 году
сельскому хозяйству
(штук)
Количество
Минавтосельхозмаш СССР
Зерноуборочные комбайны в комплекте с жатками
Кукурузоуборочные комбайны
Приставки к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы на зерно
Жатки валковые
Семяочистительные машины, очистители зернового вороха
Кормоуборочные комбайны
Косилки тракторные
Пресс-подборщики
Картофелеуборочные комбайны
Корнеуборочные машины
Погрузчики-стогометатели ПФ-0,5Б
Зерносушилки
Минтяжмаш СССР
Силосоуборочные комбайны
Предприятия МВД РСФСР
Зернопогрузчики и зернометатели
Предприятия МВД Украинской ССР
Зернометатели
Предприятия МВД Казахской ССР
Нории
Зернопровода
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Срок поставки

41000
4200
3630

1 сентября
1 сентября
1 сентября

39000
13100

15 августа
1 сентября

9100
29500
11000
3930
4130
4000
160

1 июля
1 июля
1 июля
1 сентября
1 сентября
1 июля
1 сентября

3000

1 июля

12500

1 сентября

4080

1 сентября

12635
1732

1 сентября
1 сентября

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 13 апреля 1991 г. № 175

ВЕДОМОСТЬ
запасных частей к сельскохозяйственным машинам, подлежащих изготовлению
и поставке сельскому хозяйству в 1991 году Минавтосельхозмашем СССР
(тыс. штук)

Шнеки выгрузные
Шнеки колосовые

Номера
деталей
К зерноуборочным комбайнам (до 1 сентября)
А54-6-3А
44Б-2-19-2В
Постановление КМ СССР от 13.04.1991 № 175
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Номера
Количество
деталей
Шнеки
А55-1-2-26/А
5
Наклонные камеры
54-1-4/А54-1-4
2
Пальцы
Р230.30.000В
510
Пальцы
Р230.20.000
1700
Ножи
ЖВН 01.240
70
Ножи режущего аппарата
КСКУ 06.28.040А
41
Ножи измельчителя
КСКУ 31.04.350
40
Сегменты
Н066.02
23000
Сегменты
Н066.08
5100
К сеноуборочным машинам (до 1 августа)
Ножи
КНБ-41Е
312
Ножи
К1К -5.60.230
23
Ножи
КПС-5.60.240
23
Шатуны
КДП-35А
166
Башмаки
КГН-3-1М/Б
6,7
К силосоуборочным и кормоуборочным комбайнам (до 1 сентября)
12
Барабаны
КИЛ-0150400А
Ножи
КЕС-0105502
93
Ножи
КЕС-0105503
93
Ножи
КПИ-04.339
8
Шнеки
КПИ-04.070Б
0,4
Головки
КПИ-04.540
1,3
Шатуны
КПИ-04.590
1,4
Головки
КПИ-08.320Б
1,7
Муфты
КИС-0114200
4,4
Шнеки
КИС-0202010Г
2,7
К тракторам (до 1 октября)
Фильтры-патроны
60-12028.00
110
Фильтры-патроны
60-12029.00
160
Диски ведомые
64-21002.00
9
Диски ведомые
150-21024-2
30
Корпуса муфт
151-21021-3
6,8
Гильзы
60-01102.10
550
Фильтры-патроны
А41.20000.01/207-1
180
Фильтры-патроны
A41.10000.02/207-1-01
360
Турбокомпрессоры
212.30001.10
3
Турбокомпрессоры
853.30001.10
2
Турбокомпрессоры
861.30001.10
1,5
Фильтрующие элементы
А44.11.000.02
1600
Фильтрующие элементы
24.1117030
900
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 13 апреля 1991 г. № 175
ВЕДОМОСТЬ
упаковочных материалов, подлежащих поставке в 1991 году агропромышленному
комплексу
(тыс. тонн)
*

Бумага пачечно-коробочная
Бумага этикеточная

Фольга алюминиевая
Полистирол пищевой

Количество
103
52,1

38
24

Срок поставки
II–IV кварталы
–"–
–"–
–"–
II–IV кварталы
–"–
–"–
–"–

Полипропилен
Композиция полиэтилена для
производства упаковочной
пленки для розлива молока
Картонная маслотара
(млн. кв. м)
Пленка полиэтиленовая
Кольца викельные

6,3
6,3

–"–
II–IV кварталы

49,3

–"–

40
2

45,1 – Минлеспром СССР
7 – объединение «Проминформ»
Минметаллургии СССР
11,5 – Минхимнефтепром
СССР
12,5 – ассоциация «Агрохим»
Минхимнефтепром СССР
Минхимнефтепром СССР
Минлеспром СССР

II–III кварталы
–"–

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Поставщики
Минлеспром СССР

Минхимнефтепром СССР
Минхимнефтепром СССР

И. Простяков

СП СССР, 1991, № 10, ст. 44 (без пункта 25).
http://pravo.gov.ru (без приложений).
В подшивке ГАРФ отсутствует.
• Изменено постановлением КМ СССР от 17.08.1991 № 616.

Постановление КМ СССР от 13.04.1991 № 176
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 176
Москва, Кремль
О порядке реализации Законов СССР «О Кабинете Министров СССР»
и «О перечне министерств и других центральных органов
государственного управления СССР»
В соответствии с Законами СССР «О Кабинете Министров СССР» и «О Перечне министерств и других центральных органов государственного управления СССР», а также постановлениями Верховного Совета СССР о введении названных законов в действие Кабинет Министров СССР постановляет:
*

За счет уменьшения госзаказа на 80 млн. усл. кусков обоев.
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1. Установить, что:
впредь до завершения всех организационных мероприятий по упразднению и реорганизации органов государственного управления СССР, указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Постановлению, но не позднее 1 июля 1991 г. руководители и другие должностные лица
этих органов управления продолжают осуществлять ранее возложенные на них функции и несут ответственность за состояние дел в закрепленных за указанными органами сферах управления;
в соответствии с поручением Верховного Совета СССР находящееся в ведении упраздняемых и реорганизуемых министерств и других органов государственного управления СССР
имущество, включая здания, сооружения, денежные и валютные средства, зачисляется в резерв
Кабинета Министров СССР. Вопросы использования этого имущества решаются Кабинетом
Министров СССР или по его поручению Управляющим Делами Кабинета Министров СССР по
предложениям вновь создаваемых и реорганизуемых органов государственного управления
СССР и с учетом предложений ликвидационных комиссий.
2. Руководителям упраздняемых органов государственного управления обеспечить в
срок не более трех месяцев завершение мероприятий, связанных с ликвидацией в установленном порядке соответствующих органов государственного управления СССР.
При этом исходить из того, что:
состав ликвидационных комиссий и их председатели утверждаются заместителями Премьер-министра СССР в соответствии с распределением обязанностей между ними;
сметы расходов на содержание ликвидационных комиссий утверждаются председателями этих комиссий по согласованию с Министерством финансов СССР.
Ликвидационным комиссиям внести в Кабинет Министров СССР предложения об использовании находящегося в ведении упраздняемых органов государственного управления государственного имущества, включая здания, сооружения, денежные и валютные средства, а
также площадей действующих при этих органах институтов повышения квалификации и других
организаций и учреждений.
3. Руководителям министерств и центральных органов государственного управления
СССР, предусмотренных Законом СССР «О Перечне министерств и других центральных органов государственного управления СССР»:
внести в Кабинет Министров СССР предложения о механизме принятия этими органами
решений по вопросам совместного ведения Союза ССР и республик, а заместителям Премьерминистра СССР в соответствии с распределением обязанностей между ними предварительно
рассмотреть эти предложения;
определить порядок и сроки проведения в течение 1991–1992 годов работы по организации государственных корпораций, концернов, холдингов, хозяйственных ассоциаций, акционерных объединений (обществ), других структур рыночного типа на базе действующих в соответствующих отраслях предприятий и организаций.
4. Установить, что при Кабинете Министров СССР действуют ранее образованные органы государственного управления:
а) без переименования:
Антимонопольный комитет СССР;
Таможенный комитет СССР;
Фонд государственного имущества Союза ССР;
Пенсионный фонд СССР;
Главное архивное управление СССР (Главархив СССР);
Главное управление драгоценных металлов и алмазов СССР (Главалмаззолото СССР);
Главное управление специального строительства СССР (Главспецстрой СССР);
Высшая аттестационная комиссия СССР (ВАК СССР);
Комиссия по установлению персональных пенсий;
Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры;
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

199

Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники;
Совет по делам религий;
б) с переименованием:
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в Комиссию СССР по запасам полезных ископаемых (КЗПИ СССР);
Государственной комиссии по использованию воздушного пространства и управлению
воздушным движением в Комиссию СССР по использованию воздушного пространства и
управлению воздушным движением (Госаэронавигация СССР);
Государственной комиссии по надзору за безопасностью полетов воздушных судов в
Комиссию СССР по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов
(Госавианадзор СССР);
Государственной комиссии по делам Арктики в Комиссию СССР по делам Арктики и
Антарктики.
5. Образовать на базе упраздненных государственных комитетов СССР органы государственного управления, действующие при Кабинете Министров СССР:
Комитет гидрометеорологии СССР (Госгидромет СССР);
Комитет кинематографии СССР (Госкино СССР);
Комитет СССР по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике (Госпроматомнадзор СССР);
Комитет стандартизации и метрологии СССР (Госстандарт СССР);
Комитет физической культуры и спорта СССР (Госспорт СССР).
6. Реорганизовать в действующие при Кабинете Министров СССР органы государственного управления:
Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Государственном комитете
СССР по науке и технике в Государственное патентное агентство СССР (Госпатент СССР);
Главное управление геодезии и картографии в Комитет геодезии и картографии СССР
(Госгеодезия СССР);
Главное управление по материальным резервам в Комитет СССР по государственным
материальным резервам (Госрезерв СССР);
Государственный комитет по легкой промышленности при Госплане СССР в Комитет
легкой промышленности СССР (Гослегпром СССР);
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР в
Комитет архитектуры и градостроительства СССР (Госархитектура СССР).
7. Упразднить Главное управление по охране государственных тайн в печати и других
средствах массовой информации с передачей его функций Министерству информации и печати
СССР.
В связи с упразднением Государственного комитета СССР по ценам передать его функции по инспекционному контролю за ценами в Министерство финансов СССР, а по вопросам
осуществления ценовой политики – в Министерство экономики и прогнозирования СССР.
8. Образовать при Кабинете Министров СССР следующие органы государственного
управления:
Комитет СССР по делам ветеранов и инвалидов;
Комитет СССР по делам молодежи;
Комитет СССР по делам семьи и женщин;
Комитет СССР по охране и реставрации памятников истории и культуры;
Комитет содействия малым предприятиям и предпринимательству в СССР;
Государственную инспекцию СССР по ценным бумагам;
Государственный страховой надзор СССР;
Совет по иностранному туризму СССР.
9. При Кабинете Министров СССР действует Академия народного хозяйства СССР.
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10. Руководителям вновь образованных и реорганизуемых органов государственного
управления в месячный срок внести в Кабинет Министров СССР проекты положений об этих
органах и предложения о размещении аппарата этих органов, а также согласованные с Министерством финансов СССР и Министерством труда и социальных вопросов СССР предложения
о численности работников центрального аппарата указанных органов государственного управления и затратах на его содержание в 1991 году (включая фонд оплаты труда этих работников и
лимиты на содержание легковых автомобилей указанного аппарата).
Заместителям Премьер-министра СССР в соответствии с распределением обязанностей
между ними утвердить структуры центральных аппаратов вновь образованных и реорганизуемых органов государственного управления СССР в пределах установленных Кабинетом Министров СССР численности работников аппарата и размера ассигнований на его содержание из
союзного бюджета.
11. Установить, что при упразднении и реорганизации министерств СССР, постоянных
органов и аппарата Совета Министров СССР, других подведомственных ему органов управления увольнение работников центрального аппарата осуществляется на условиях, предусмотренных законами СССР и действующими решениями Правительства СССР по реорганизации
аппарата органов государственной власти и управления.
Расчеты с указанными работниками производить в пределах ассигнований, предусмотренных по смете на содержание центрального аппарата соответствующих органов государственного управления СССР.
Министерству труда и социальных вопросов СССР образовать с участием профсоюзных
и других общественных организаций комиссию для осуществления организационного и методического руководства этой работой, организации трудоустройства и учета занятости высвобождаемых работников, консультирования по возникающим трудовым вопросам, имея в виду, что
указанная комиссия может принимать решения и выпускать необходимые материалы в пределах своей компетенции, а по вопросам, требующим решения Правительства СССР,– вносить в
Кабинет Министров СССР предложения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 13 апреля 1991 г. № 176

ПЕРЕЧЕНЬ
упраздняемых постоянных органов Совета Министров СССР, министерств
и государственных комитетов СССР
Бюро Совета Министров СССР по машиностроению
Бюро Совета Министров СССР по химико-лесному комплексу
Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию
Государственная комиссия Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров СССР
Государственная комиссия Совета Министров СССР по экономической реформе
Министерство лесной промышленности СССР
Министерство медицинской промышленности СССР
Министерство тяжелого машиностроения СССР
Государственный комитет СССР по вычислительной технике и информатике
Государственный комитет СССР по гидрометеорологии
Государственный комитет СССР по кинематографии
Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению
Государственный комитет СССР по охране природы
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Государственный комитет СССР по печати
Государственный плановый комитет СССР
Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам
Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам
Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту
Государственный комитет СССР по ценам
Государственный комитет СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 13 апреля 1991 г. № 176

ПЕРЕЧЕНЬ
реорганизуемых министерств и других центральных органов
государственного управления СССР
Государственная военно-промышленная комиссия Совета Министров СССР в Государственную военно-промышленную комиссию СССР.
Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу в Государственную топливно-энергетическую комиссию СССР.
Государственная комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям в Государственную комиссию СССР по чрезвычайным ситуациям.
Государственный комитет СССР по науке и технике в Государственный комитет СССР
по науке и технологиям.
Государственный строительный комитет СССР в Государственный комитет СССР по
строительству и инвестициям.
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Постановление КМ СССР от 16.04.1991 № 177
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 1991 г. № 177
Москва, Кремль
О порядке выезда в ЧСФР советских граждан чешской и словацкой
национальностей, постоянно проживавших во время аварии на Чернобыльской
АЭС в районах Житомирской области, пострадавших от радиоактивного
загрязнения
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Совета Министров Украинской ССР, согласованное с Министерством внутренних дел СССР, Министерством иностранных дел СССР и Комитетом государстПостановление КМ СССР от 16.04.1991 № 177
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венной безопасности СССР, о разрешении советским гражданам чешской и словацкой национальностей, постоянно проживавшим во время аварии на Чернобыльской АЭС в районах Житомирской области, пострадавших от радиоактивного загрязнения, выезда с членами своих семей на постоянное жительство в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику без представления приглашений родственников, проживающих в этой стране, при наличии письменного
согласия посольства ЧСФР.
Оформление соответствующих документов для выезда из СССР осуществлять в органах
внутренних дел по месту фактического проживания указанных лиц.
Зам. Премьера-министр СССР

В. Догужиев

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 287.

Постановление КМ СССР от 16.04.1991 № 178
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 1991 г. № 178
Москва, Кремль
О назначении т. Уварова Ю. В. заведующим Экономическим отделом
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Уварова Ю. В. заведующим Экономическим отделом Кабинета Министров
СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 288.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 16.04.1991 № 179
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 1991 г. № 179
Москва, Кремль
О назначении т. Юкова М. К. заведующим Юридическим отделом
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Юкова М. К. заведующим Юридическим отделом Кабинета Министров
СССР.
Зам. Премьера-министр СССР

В. Догужиев

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 289.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 16.04.1991 № 180
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 1991 г. № 180
Москва, Кремль
О назначении т. Яковлева П. А. первым заместителем заведующего
Юридическим отделом Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Яковлева П. А. первым заместителем заведующего Юридическим отделом
Кабинета Министров СССР.
Зам. Премьера-министр СССР

В. Догужиев

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 290.
http://pravo.gov.ru

№ 181-51
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 17.04.1991 № 182
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 182
Москва, Кремль
О подписании Советско-Мексиканского протокола о консультациях
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством иностранных дел СССР проект СоветскоМексиканского протокола о консультациях (прилагается).
Министерству иностранных дел СССР провести переговоры с Мексиканской Стороной и
по достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР СоветскоМексиканский протокол о консультациях.
Разрешить Министерству иностранных дел СССР вносить в текст указанного Протокола
изменения и дополнения непринципиального характера.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Проект
Советско-Мексиканский протокол
о консультациях

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Мексиканских Соединенных Штатов,
руководствуясь высокой ответственностью содействовать всеми средствами поддержанию мира и безопасности, развитию мирного сотрудничества между государствами, справедливому и прочному решению современных международных проблем в соответствии с целями и
принципами Устава ООН,
признавая уникальную роль Организации Объединенных Наций как стабилизатора и регулятора мировой политики в ответственный период завершения эры конфронтации, перехода к
широкому развитому партнерству в интересах стоящих перед человечеством глобальных задач,
отмечая полезность сложившейся практики проведения консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, а также консультаций в рамках международных организаций и форумов,
признавая необходимость расширения системы консультаций для совместного рассмотрения вопросов развития обстановки в мире и Латинской Америке, а также вопросов двустороннего характера,
убежденные в важности создания практического и оперативного механизма консультаций по указанным вопросам,
согласились о нижеследующем:
1. Наряду с постоянным использованием обычных дипломатических каналов Стороны
будут проводить ежегодные консультации с целью рассмотрения и согласования позиций по
представляющим взаимный интерес вопросам международного положения и двусторонних отношений.
2. Стороны будут продолжать и развивать практику консультаций по вопросам, рассматриваемым в Организации Объединенных Наций, других международных организациях и на
международных форумах, участниками которых они являются.
3. Консультации будут осуществляться через Министерство иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик и Министерство иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов.
4. Консультации будут проводиться поочередно в Москве и Мехико. Их уровень, сроки
проведения и повестка дня будут определяться по взаимному согласию через дипломатические
каналы.
5. По взаимному согласию могут создаваться экспертные или рабочие группы для рассмотрения специальных вопросов. С обеих Сторон могут привлекаться представители других
ведомств, когда это будет сочтено целесообразным.
6. Настоящий Протокол вступает в силу со дня подписания.
Совершено в Москве «
»
1991 года в двух экземплярах, каждый на
русском и испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Мексиканских Соединенных
Штатов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 291-293.
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Постановление КМ СССР от 17.04.1991 № 183
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 183
Москва, Кремль
О назначении т. Гуркина В. Ф. первым заместителем Министра связи СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Гуркина В. Ф. первым заместителем Министра связи СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 294.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 17.04.1991 № 184
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 184
Москва, Кремль
О заместителе Председателя Государственного комитета СССР
по машиностроению
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Сайкина В. Т. первым заместителем Председателя Государственного комитета СССР по машиностроению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 295.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 17.04.1991 № 185
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 185
Москва, Кремль
О заместителе Министра иностранных дел СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Николаенко В. Д. заместителем Министра иностранных дел СССР, освободив от этих обязанностей т. Комплектова В. Г. 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. 1160. Л. 296.
http://pravo.gov.ru
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№ 186-52
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 17.04.1991 № 187
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 187
Москва, Кремль
Об особенностях применения Закона СССР «О предприятиях в СССР»
к предприятиям Министерства обороны СССР
и Комитета государственной безопасности СССР
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона СССР «О предприятиях в СССР» Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Установить, что предприятия Министерства обороны СССР и Комитета государственной безопасности СССР осуществляют свою деятельность с учетом положений об этих Министерстве и Комитете, а также положений и уставов, регламентирующих порядок и условия прохождения воинской службы офицерским составом, прапорщиками и мичманами. Внешнеэкономическую деятельность предприятия осуществляют через полномочные органы Министерства обороны СССР и Комитета государственной безопасности СССР.
2. Разрешить Министерству обороны СССР и Комитету государственной безопасности
СССР по согласованию с Министерством финансов СССР создавать централизованные фонды
для решения задач по развитию подведомственных предприятий.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 22 апреля
1989 г. № 343 «Об особенностях применения Закона СССР «О государственном предприятии
(объединении)» к предприятиям и организациям Министерства обороны СССР и Комитета государственной безопасности СССР».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 297.

Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 188
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 188
Москва, Кремль
О советнике-посланнике по экономическим вопросам Посольства СССР
в Турецкой Республике
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Шкабардню М. С. советником-посланником по экономическим вопросам
Посольства СССР в Турецкой Республике.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 298.
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

207

Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 189
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 189
Москва, Кремль
О назначении т. Волгина А. П. заведующим Отделом кадров
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Волгина А. П. заведующим Отделом кадров Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 299.

Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 190
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 190
Москва, Кремль
О назначении т. Мастеркова А. М. первым заместителем Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Мастеркова А. М. первым заместителем Управляющего Делами Кабинета
Министров СССР
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 300.
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Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 191
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 191
Москва, Кремль
О назначении т. Покровского В. А. заведующим Отделом научно-технического
прогресса Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Покровского В. А. заведующим Отделом научно-технического прогресса
Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 301.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 192
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 192
Москва, Кремль
О проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве
между Всесоюзной государственной телерадиовещательной компанией
и Корейской вещательной системой
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании,
согласованное с Министерством иностранных дел СССР, о проведении переговоров о заключении на основе сложившейся договорной практики Соглашения о сотрудничестве между Всесоюзной государственной телерадиовещательной компанией и Корейской вещательной системой.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 302.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 193
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 193
Москва, Кремль
Об освобождении т. Семенова В. П. от обязанностей заместителя Министра
химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР –
начальника отдела развития производства волокон и красителей
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Семенова В. П. от обязанностей заместителя Министра химической и
нефтеперерабатывающей промышленности СССР – начальника отдела развития производства
волокон и красителей 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. 1160. Л. 303.

Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 194
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 194
Москва, Кремль
Об освобождении т. Инаури А. А. от обязанностей заместителя Министра
электронной промышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Инаури А. А. от обязанностей заместителя Министра электронной промышленности СССР 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. 1160. Л. 304.
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Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 195
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 195
Москва, Кремль
Об особенностях применения Законов СССР «О предприятиях в СССР»
и «О налогах с предприятий, объединений и организаций» для предприятий
и объединений, относящихся к основной (эксплуатационной) деятельности
Министерства связи СССР
Учитывая специфику работы объединений и предприятий связи и их структурных единиц в системе Единой автоматизированной сети связи страны и магистральной сети почтовой
связи, а также в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона СССР «О предприятиях в СССР» и
пунктом 10 статьи 6 Закона СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Возложить на Министерство связи СССР функции по координации и оперативному
управлению единым технологическим процессом предприятий и объединений связи союзного
подчинения по передаче сообщений и обеспечению функционирования и развития Единой автоматизированной сети связи страны и магистральной сети почтовой связи.
2. Установить, что в объединения связи союзного подчинения, включенные в систему
Единой автоматизированной сети связи страны и магистральную сеть почтовой связи, наряду с
предприятиями входят структурные единицы, не являющиеся юридическими лицами. Взаимодействие этих объединений и структурных единиц осуществляется в соответствии с Законом
СССР «О предприятиях в СССР».
Указанные структурные единицы и предприятия могут выходить из состава объединений связи только с согласия этих объединений и по решению Министерства связи СССР.
3. Создание, реорганизация и ликвидация объединений и предприятий связи союзного
подчинения (в том числе крупных организационных структур – хозяйственных ассоциаций,
концернов и других), относящихся к основной (эксплуатационной) деятельности, производятся
Министерством связи СССР.
4. Принять предложение Министерства связи СССР, согласованное с Госпланом СССР и
Министерством финансов СССР, об уменьшении объединениям и предприятиям связи союзного подчинения, относящимся к основной (эксплуатационной) деятельности Министерства связи
СССР, размера облагаемой налогом прибыли на сумму задолженности по кредитам банков, полученным до 1991 года сверх лимитов государственных капитальных вложений на строительство, расширение и реконструкцию объектов связи.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 305-306.
СП СССР, 1991, № 10, ст. 45.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 196
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 196
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства СССР по вопросам организации работы по стандартизации
в СССР
В связи с Постановлением Совета Министров СССР от 25 декабря 1990 г. № 1340 «О совершенствовании организации работы по стандартизации в СССР» Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Внести следующие изменения в Постановление Совета Министров СССР от 7 января
1985 г. № 13 «Об организации работы по стандартизации в СССР» (СП СССР, 1985, № 4,
ст. 18):
а) в пункте 5:
в абзаце втором слова: «министерствами и ведомствами» заменить словом «разработчиками»;
в абзаце четвертом исключить слова: «по согласованию с Государственным комитетом
СССР по стандартам»,
б) в абзаце первом пункта 8 исключить слова: «пятилетними и»;
в) в абзаце втором подпункта «а» пункта 10 исключить слова: «министерствами и ведомствами»;
г) в абзаце третьем пункта 11 исключить слова: «министерства и ведомства»;
д) в пункте 12:
в абзаце первом исключить слова: «и базовые»;
в абзаце втором исключить слова: «и базовые», а также слова: «по согласованию с Государственным комитетом СССР по стандартам»;
е) пункт 7, абзац второй пункта 8, подпункт «г» пункта 10, пункт 17, а также пункт 6 Изменений и дополнений, утвержденных указанным Постановлением, признать утратившими силу.
2. Признать утратившим силу пункт 5 Постановления Совета Министров СССР от 27 мая
1967 г. № 469 «О мероприятиях по усилению борьбы с нарушениями государственных розничных цен».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 307-308.
СП СССР, 1991, № 10, ст. 46.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 197
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 197
Москва, Кремль
О председателе Межведомственной комиссии по вопросам внутрисоюзной
и международной систем связи с использованием искусственных спутников
Земли при Министерстве связи СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить Министра связи СССР т. Кудрявцева Г. Г. председателем Межведомственной
комиссии по вопросам внутрисоюзной и международной систем связи с использованием искусственных спутников Земли при Министерстве связи СССР, освободив от этих обязанностей
т. Первышина Э. К. 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. 1160. Л. 309.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 23.04.1991 № 198
Подлежит опубликованию
в Собрании постановлений
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 198
Москва, Кремль
О принятии СССР корректировок и поправок к Монреальскому протоколу
по веществам, разрушающим озоновый слой
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Государственного комитета СССР по гидрометеорологии, поддержанным Советом Министров Украинской ССР, Советом Министров Белорусской
ССР, Министерством иностранных дел СССР, Госпланом СССР и Государственным комитетом
СССР по науке и технике, о принятии Правительством СССР корректировок и поправок к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, принятых Вторым совещанием Сторон этого Протокола (июнь 1990 г., Лондон).
Поручить Министерству иностранных дел СССР уведомить депозитария – Генерального
секретаря ООН о принятии Правительством СССР указанных поправок.
2. В целях обеспечения выполнения Советской Стороной обязательств, вытекающих из
принятых Вторым совещанием Сторон корректировок и поправок к Монреальскому протоколу
по веществам, разрушающим озоновый слой, осуществить в 4-месячный срок следующие меры:
межотраслевому государственному объединению «Технохим» (головная организация)
совместно с Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и
по согласованию с Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии, другими заинтересованными министерствами и ведомствами дополнить разработанную в соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров СССР от 1 марта 1990 г. № 237 межведомственную научно-техническую программу мероприятиями по регулированию производства и применения
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тетрахлорметана (четыреххлористого углерода) и трихлорэтана (метилхлороформа). Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с реализацией
дополнительных мероприятий, осуществлять в порядке, предусмотренном указанным постановлением;
межотраслевому государственному объединению «Технохим», Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству атомной энергетики и
промышленности СССР, Министерству внешних экономических связей СССР, Министерству
иностранных дел СССР, Министерству финансов СССР, Министерству внутренних дел СССР,
Главному управлению государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР,
Государственному комитету СССР по статистике и Государственному комитету СССР по гидрометеорологии (головная организация) совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами разработать и представить в Кабинет Министров СССР предложения о мерах по:
участию Советской Стороны в Многостороннем фонде, учреждаемом для обеспечения
финансового и технического сотрудничества с развивающимися странами;
регламентации торговли регулируемыми веществами и продуктами, содержащими эти
вещества, а также технологиями, способствующими их производству, с государствами, не являющимися Сторонами Монреальского протокола;
определению наиболее важных областей применения галонов;
представлению Секретариату Венской конвенции об охране озонового слоя данных о
производстве, экспорте и импорте каждого из веществ, регулируемых Монреальским протоколом (с учетом корректировок и поправок к нему).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 310-312.
СП СССР, 1991, № 10, ст. 47.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 24.04.1991 № 199
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 1991 г. № 199
Москва, Кремль
О дополнительном выделении средств для повышения заработной платы
работникам оперативно-производственных сетевых организаций системы
Комитета гидрометеорологии СССР
В целях усиления социальной защиты работников оперативно-производственных сетевых организаций Комитета гидрометеорологии СССР в условиях перехода к рыночным отношениям и устранения сложившегося отставания их заработной платы от уровня оплаты труда
работников производственных отраслей Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Комитета гидрометеорологии СССР, согласованное с Министерством финансов СССР, о выделении дополнительно с 1 июля 1991 г. 40 млн. рублей для повышения заработной платы работникам оперативно-производственных сетевых организаций системы этого Комитета.
Министерству финансов СССР компенсировать оперативно-производственным сетевым
организациям системы Комитета гидрометеорологии СССР дополнительные расходы на указанные цели.
Постановление КМ СССР от 24.04.1991 № 199
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Министерству труда и социальных вопросов СССР утвердить новые условия оплаты
труда указанной категории работников.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 313.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 200
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 200
Москва, Кремль
О государственном обязательном страховании работников, занятых оказанием
медицинской помощи населению, проведением научных исследований
по проблемам вирусологии и производством вирусных препаратов, на случай
инфицирования вирусом иммунодефицита человека при исполнении ими
служебных обязанностей, а также наступления в связи с этим инвалидности
или смерти от СПИДа
В целях обеспечения социальной защищенности работников, занятых оказанием медицинской помощи населению, проведением научных исследований по проблемам вирусологии и
производством вирусных препаратов, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Ввести с 1 мая 1991 г. государственное обязательное страхование работников, занятых
оказанием медицинской помощи населению, проведением научных исследований по проблемам
вирусологии и производством вирусных препаратов, на случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека при исполнении ими служебных обязанностей, а также наступления в
связи с этим инвалидности или смерти от СПИДа.
2. Государственное обязательное страхование указанных категорий работников осуществляется за счет средств союзного бюджета, выделяемых на эти цели министерствам и ведомствам СССР, учреждения и организации которых занимаются оказанием медицинской помощи
населению, проведением научных исследований по проблемам вирусологии, производством
вирусных препаратов и находятся на бюджетном финансировании. Работники других аналогичных учреждений и организаций подлежат государственному обязательному страхованию за
счет средств финансирующих их деятельность министерств, ведомств, предприятий и организаций, а при отсутствии такого финансирования – за счет собственных средств.
3. Установить, что страховые платежи из расчета 10 копеек в год за каждого застрахованного ежегодно, не позднее 30 января, перечисляются министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями Правлению государственного страхования СССР. За 1991 год
страховые платежи подлежат перечислению до 1 июля 1991 г.
4. Правление государственного страхования СССР выплачивает застрахованному работнику при инфицировании вирусом иммунодефицита человека страховую сумму в размере 2
тыс. рублей, при наступлении инвалидности вследствие заболевания СПИДом – 10 тыс. рублей,
а в случае смерти от СПИДа его наследникам – 20 тыс. рублей.
Выплата страховых сумм в связи с признанием застрахованного инвалидом вследствие
заболевания СПИДом или его смертью от СПИДа производится за вычетом ранее выплаченных
страховых сумм.
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Требования о выплате страховой суммы могут быть предъявлены в течение 3 лет со дня
установления факта инфицирования вирусом иммунодефицита человека, инвалидности вследствие заболевания СПИДом или смерти от СПИДа.
5. Медицинским работникам из числа военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в случае признания их инвалидами
вследствие заболевания СПИДом или смерти от СПИДа страховая сумма выплачивается в порядке и размерах, предусмотренных Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря
1990 г. № 1393, а при инфицировании вирусом иммунодефицита человека в связи с прохождением службы (сборов) – в соответствии с настоящим Постановлением.
6. Министерство здравоохранения СССР осуществляет централизованный учет случаев
инфицирования вирусом иммунодефицита человека работников, занятых оказанием медицинской помощи населению, проведением научных исследований по проблемам вирусологии и
производством вирусных препаратов, при исполнении ими служебных обязанностей, наступления в связи с этим инвалидности или смерти от СПИДа и представляет по каждому случаю
Правлению государственного страхования СССР ходатайство о выплате страховой суммы с
приложением необходимых документов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 314-316.
СП СССР, 1991, № 11, ст. 48.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 201
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 201
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственного комитета СССР
по машиностроению
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить тт. Репьева Л. А., Савакова В. Л., Селиванова Л. Е. заместителями Председателя Государственного комитета СССР по машиностроению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 317.
http://pravo.gov.ru

№№ 202-53, 203-54
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 28.04.1991 № 204
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 1991 г. № 204
Москва, Кремль
О приветствии Премьер-министра СССР т. Павлова В. С. участникам ХI Конгресса
Всемирной метеорологической организации
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить текст приветствия Премьер-министра СССР т. Павлова В. С. участникам ХI
Конгресса Всемирной метеорологической организации (прилагается).
Кабинет Министров СССР
Участникам ХI Конгресса
Всемирной метеорологической организации
Приветствую участников ХI Конгресса Всемирной метеорологической организации, одного из старейших специализированных учреждений системы ООН.
В Советском Союзе высоко оценивается деятельность этой Организации в осуществлении крупных научно-технических и природоохранных программ и проектов. Получаемая по
каналам ВМО информация о состоянии планеты позволяет государствам решать актуальные
научно-прикладные задачи, связанные с изменениями климата, рациональным использованием
природных и энергетических ресурсов, уменьшением ущерба от стихийных бедствий, а это в
свою очередь способствует экологически безопасному и устойчивому развитию человечества.
Ведущая роль принадлежит Всемирной метеорологической, организации в решении
проблемы глобального климата. Полезную работу проделала созданная ею совместно с Программой ООН по окружающей среде Межправительственная группа экспертов по изменению
климата, которая заложила основы соответствующей международной конвенции.
Накопленный Организацией опыт в исследовании таких явлений, как тропические ураганы и паводки, особо ценен в реализации задач провозглашенного ООН международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий.
Советский Союз убежден, что Всемирная метеорологическая организация призвана внести весомый вклад в подготовку и результативное проведение созываемой в 1992 году на высшем уровне Конференции ООН по окружающей среде и развитию – международного форума,
который определит главные направления и формы международного природоохранного сотрудничества на многие годы вперед.
Желаю участникам ХI Конгресса Всемирной метеорологической организации успехов в
работе.
В. Павлов
Премьер-министр СССР
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 318-319.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 205
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 205
Москва, Кремль
О назначении т. Беличенко А. М. заместителем Министра сельского хозяйства
и продовольствия СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Беличенко А. М. заместителем Министра сельского хозяйства
и продовольствия СССР
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 320.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 206
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 206
Москва, Кремль
О старшем группы советских военных специалистов
в Республике Никарагуа
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-майора Леушева В. Н. старшим группы советских военных специалистов в Республике Никарагуа, освободив от этих обязанностей генерал-майора Петрущенкова М. Н., 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. 1160. Л. 321.
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Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 207
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 207
Москва, Кремль
О преобразовании Одесского высшего инженерного морского училища имени
Ленинского комсомола в Одесскую государственную морскую академию имени
Ленинского комсомола и Дальневосточного высшего инженерного морского
училища имени адмирала Г. И. Невельского в Дальневосточную
государственную морскую академию имени адмирала Г. И. Невельского
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства морского флота СССР и Государственного комитета СССР по народному образованию, согласованное с Министерством финансов СССР, Приморским краевым и Одесским областным Советами народных депутатов, о преобразовании
Одесского высшего инженерного морского училища имени Ленинского комсомола в Одесскую
государственную морскую академию имени Ленинского комсомола и Дальневосточного высшего инженерного морского училища имени адмирала Г. И. Невельского в Дальневосточную
государственную морскую академию имени адмирала Г. И. Невельского Министерства морского флота СССР.
Преобразование указанных учебных заведений произвести в пределах средств, предусмотренных Министерству морского флота СССР на содержание учебных заведений на 1991
год.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 322.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 208
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 208
Москва, Кремль
Об освобождении т. Сахарова Б. К. от обязанностей члена коллегии
Министерства радиопромышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Сахарова Б. К. от обязанностей члена коллегии Министерства радиопромышленности СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 323.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 209
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 209
Москва, Кремль
Об утверждении Положения о Совете по делам религий
при Кабинете Министров СССР
В связи с принятием Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР.
Институт уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров СССР считать упраздненным.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров СССР от 10 мая 1966 г. № 361 «Об утверждении Положения о Совете по делам религий при Совете Министров СССР»;
постановление Совета Министров СССР от 25 февраля 1980 г. № 179 «О статусе, структуре и штатах Совета по делам религий при Совете Министров СССР».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 26 апреля 1991 г. № 209

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР
1. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР является государственным
органом СССР, образованным в соответствии с Законом СССР «О свободе совести и религиозных организациях» для реализации требований этого Закона и обеспечения совместно с республиками права граждан на свободу совести, их равноправия независимо от отношения к религии, равенства всех религий и вероисповеданий перед законом, соблюдения принципов отделения церкви от государства и школы от церкви, а также укрепления взаимопонимания и терпимости между религиозными организациями различных вероисповеданий внутри страны и за
границей.
При решении этих задач Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР выполняет функции информационного, консультативного и экспертного центра.
Указанные задачи Советом по делам религий осуществляются в необходимых случаях
при участии общественных объединений.
2. В своей деятельности Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР руководствуется законами СССР, иными решениями Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, актами Президента СССР, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров СССР и настоящим Положением.
3. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР для выполнения возложенных на него функций и полномочий:
осуществляет контакты и координационные связи с государственными органами республик по делам религий и аналогичными учреждениями за границей;
Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 209
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оказывает по просьбе религиозных организаций содействие в достижении договоренностей с государственными органами и необходимую помощь по вопросам, требующим решения
государственных органов;
принимает в соответствующих случаях участие в рассмотрении государственными, в том
числе правоохранительными, органами вопросов, связанных с обеспечением соблюдения прав
граждан и религиозных организаций при осуществлении свободы совести;
участвует по поручению Правительства СССР в разработке проектов нормативных документов, касающихся свободы совести и деятельности религиозных организаций, и вносит их
для рассмотрения в Кабинет Министров СССР, подготавливает официальные экспертные заключения по представленным в Совет по делам религий проектам соответствующих законодательных актов Союза ССР, республик, актов Президента СССР, постановлений и распоряжений
Кабинета Министров СССР, ведомственных нормативных актов;
дает в необходимых случаях в пределах своей компетенции официальные экспертные
заключения по запросам органов государственного управления и суда;
запрашивает и получает от государственных органов республик по делам религий, министерств, ведомств и организаций, а также местных советских органов сведения и материалы по
вопросам исполнения законодательства о свободе совести и деятельности религиозных организаций;
создает банк данных о религиозных организациях в СССР, об исполнении законодательства о свободе совести и религиозных организациях, а также о зарубежном законодательстве и
международно-правовых актах по вопросам свободы совести;
ведет и публикует Реестр религиозных организаций СССР;
проводит по своей инициативе и по инициативе государственных органов республик по
делам религий общесоюзные и межреспубликанские совещания и другие мероприятия, относящиеся к компетенции государственных органов по делам религий;
издает информационные материалы по вопросам, связанным с реализацией права граждан на свободу совести и государственно-церковными отношениями, имеет свой орган печати;
представляет Кабинет Министров СССР по его поручению во взаимоотношениях с религиозными организациями, а также в связях с учреждениями за границей, аналогичными государственному органу СССР по делам религий.
4. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР возглавляет Председатель,
назначаемый Кабинетом Министров СССР.
Председатель Совета имеет заместителей, включая одного первого, назначаемых Кабинетом Министров СССР. Распределение обязанностей между заместителями производится
Председателем Совета.
Председатель Совета по делам религий при Кабинете Министров СССР несет персональную ответственность за выполнение Советом возложенных на него задач и осуществление
им своих функций.
5. В Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР создается коллегия в составе Председателя Совета (председатель коллегии) и заместителей Председателя Совета по
должности, а также других руководящих работников Совета.
Члены коллегии утверждаются Кабинетом Министров СССР.
Коллегия Совета по делам религий при Кабинете Министров СССР на своих регулярно
проводимых заседаниях рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
В заседаниях коллегии могут с правом решающего голоса участвовать руководители государственных органов республик по делам религий.
Решения коллегии принимаются большинством участвующих в голосовании лиц и проводятся в жизнь постановлениями Совета по делам религий при Кабинете Министров СССР,
подписываемыми Председателем Совета. По вопросам организации работы аппарата Совета
Председатель Совета издает приказы.
6. В целях проведения религиоведческой экспертизы и подготовки официальных экспертных заключений при Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР действует
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экспертный совет, создаваемый из представителей религиозных организаций, религиоведов,
специалистов по проблемам прав человека. Персональный состав экспертного совета и положение о нем утверждаются постановлением Совета по делам религий при Кабинете Министров
СССР.
7. Для широкого привлечения общественности к рассмотрению вопросов, относящихся к
компетенции Совета по делам религий при Кабинете Министров СССР, при этом Совете в качестве совещательного органа создается на согласованной основе консультативный комитет из
представителей религиозных организаций, общественных объединений, ученых, специалистовпрактиков.
8. Численность работников центрального аппарата Совета по делам религий при Кабинете Министров СССР и размер ассигнований из союзного бюджета на его содержание утверждаются Кабинетом Министров СССР.
Штатное расписание аппарата Совета по делам религий при Кабинете Министров СССР
и положения о его структурных подразделениях утверждаются Председателем Совета.
9. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР имеет печать с изображением
Государственного герба СССР и со своим наименованием.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 324-328.
СП СССР, 1991, № 11, ст. 49.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 210
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 210
Москва, Кремль
О назначении т. Аверьянова Н. В. заместителем Министра сельского хозяйства
и продовольствия СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Аверьянова Н. В. заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 329.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 210

222

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 211
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 211
Москва, Кремль
О назначении т. Мовсисяна В. М. заместителем Министра сельского хозяйства
и продовольствия СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Мовсисяна В. М. заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 330.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.04.1991 № 212
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 212
Москва, Кремль
Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан в СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила пребывания иностранных граждан в СССР и ввести
их в действие с 1 июля 1991 г.
2. Инструкция о порядке применения Правил пребывания иностранных граждан в СССР
утверждается Министерством внутренних дел СССР.
3. Решения по вопросам, связанным с пребыванием иностранных граждан, въехавших в
СССР по частным делам, а также постоянно проживающих в СССР, в городах и районах, закрытых для посещения иностранными гражданами, принимаемые органами внутренних дел в
пределах их компетенции, согласовываются с органами государственной безопасности.
4. Перечень городов и районов, закрытых для посещения иностранными гражданами, утверждается Правительством СССР.
5. Установить, что в случаях, когда расходы по выдворению из СССР иностранных граждан, прибывших в СССР по линии советских принимающих организаций, невозможно покрыть за счет этих граждан, расходы несут советские принимающие организации, а в исключительных случаях – органы внутренних дел. Органы внутренних дел также могут нести расходы
по выдворению из СССР иностранных граждан, постоянно проживающих в СССР или прибывших в СССР по частным делам.
6. Признать утратившими силу с 1 июля 1991 г.:
постановления Совета Министров СССР от 22 сентября 1970 г. № 801 и от 28 августа
1986 г. № 1064 в части, касающейся въезда в СССР и выезда из СССР иностранных граждан;
пункт 1 постановления Совета Министров СССР от 24 апреля 1977 г. № 320-107;
пункт 1 постановления Совета Министров СССР от 18 мая 1983 г. № 431;
Правила пребывания иностранных граждан в СССР, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 10 мая 1984 г. № 433 (СП СССР, 1984 г., № 21, ст. 113);
распоряжение Совета Министров СССР от 18 июня 1986 г. № 1224;
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распоряжение Совета Министров СССР от 11 сентября 1986 г. № 1875;
подпункты «б» и «в» пункта 1 и пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 15
июля 1987 г. № 793-190;
пункт 1 постановления Совета Министров СССР от 15 февраля 1988 г. № 229-58;
подпункт «а» пункта 7 постановления Совета Министров СССР от 30 ноября 1989 г.
№ 1071-235.
Исключить из пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г.
№ 1233-164 слова: «а также автомобильных дорог, открытых для международного автомобильного сообщения».
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 26 апреля 1991 г. № 212
ПРАВИЛА
пребывания иностранных граждан в СССР
I. Общие положения
1. В соответствии с Законом СССР «О правовом положении иностранных граждан в
СССР» и другими актами законодательства Союза ССР настоящие Правила определяют порядок:
а) въезда в СССР и выезда из СССР иностранных граждан;
б) оформления документов на право жительства в СССР иностранным гражданам, временно пребывающим в СССР;
в) выдачи иностранным гражданам разрешений на постоянное проживание и видов на
жительство в СССР;
г) передвижения иностранных граждан по территории СССР и выбора ими места жительства в СССР;
д) привлечения к ответственности за нарушение Правил, сокращения сроков пребывания
и выдворения из СССР иностранных граждан.
Действие настоящих Правил распространяется также на лиц без гражданства.
2. Иностранные граждане, временно пребывающие в СССР, проживают в гостиницах
или на иной жилой площади (независимо от принадлежности ее к тем или иным видам жилищного фонда) по своему выбору, с уведомлением советских принимающих организаций (предприятий, учреждений)*, постоянных иностранных представительств, а также лиц, пригласивших их в СССР по частным делам.
3. Иностранные граждане, находящиеся в СССР, обязаны иметь при себе заграничные
паспорта или заменяющие их документы**, зарегистрированные в порядке, установленном настоящими Правилами, и предъявлять их по требованию представителей компетентных советских органов.
Об утрате заграничного паспорта иностранный гражданин должен немедленно сообщить
советской принимающей организации и органу внутренних дел, который по просьбе гражданина выдает ему об этом справку.
4. Советские принимающие организации обеспечивают своевременное разъяснение иностранным гражданам прав и обязанностей, предусмотренных Законом СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» и настоящими Правилами, точное выполнение установленных правовых норм в отношениях с иностранными гражданами, ведут соответствующий
учет иностранных граждан, а также несут ответственность за своевременное оформление документов на право пребывания их в СССР, передвижения по территории страны и на выезд из
СССР по истечении определенного им срока пребывания.
*

В дальнейшем именуются – организации.
В дальнейшем именуются – заграничные паспорта.

**
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5. В случаях, когда иностранный гражданин прибыл по приглашению одной из советских организаций, другая советская организация имеет право принимать его в СССР по своей
линии, осуществляя в отношении этого гражданина обязанности и неся ответственность, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил.
6. Лица, пригласившие иностранных граждан в СССР по частным делам и предоставившие им жилую площадь, обязаны принимать меры к своевременной регистрации заграничных
паспортов этих граждан и оказывать им содействие в выезде из СССР по истечении определенного им срока пребывания.
Предоставление этими лицами иностранным гражданам жилища, транспортных средств
либо оказание им иных услуг не допускается в тех случаях, когда это заведомо влечет нарушение настоящих Правил.
7. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил иностранными гражданами,
лицами без гражданства, а также советскими должностными лицами и другими гражданами
осуществляют органы внутренних дел во взаимодействии с органами государственной безопасности.
II. Въезд в СССР и выезд из СССР иностранных граждан
8. Иностранные граждане въезжают в СССР и выезжают из СССР через пункты пропуска на государственной границе СССР, открытые для международного сообщения, по действительным заграничным паспортам, а лица без гражданства – по действительным документам,
выданным компетентными органами страны их постоянного жительства и удостоверяющим их
личность, при наличии въездных, въездных-выездных, выездных, выездных-въездных советских виз, если иной порядок въезда и выезда не установлен соглашением СССР с соответствующей страной.
Лица без гражданства, постоянно проживающие в СССР, на постоянное жительство за
границу выезжают по выездным визам.
9. Визы на въезд в СССР (въездные) и визы на въезд в СССР – выезд из СССР (въездныевыездные) иностранным гражданам выдаются за границей дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями СССР.
10. Визы на выезд из СССР (выездные) и визы на выезд из СССР – въезд в СССР (выездные-въездные) иностранным гражданам выдаются на территории СССР Министерством иностранных дел СССР, министерствами иностранных дел союзных республик, Министерством
внутренних дел СССР, министерствами внутренних дел союзных и автономных республик,
управлениями (отделами) внутренних дел исполкомов краевых, областных, городских, районных Советов народных депутатов.
Выдача виз на выезд из СССР иностранным гражданам, заграничные паспорта которых
зарегистрированы в Министерстве иностранных дел СССР, министерствах иностранных дел
союзных республик, представительствах Министерства иностранных дел СССР, производится
этими организациями.
В отдельных случаях выдача таких виз может осуществляться органами внутренних дел.
11. По просьбе советских принимающих организаций иностранным гражданам выдаются
многократные визы на въезд в СССР и выезд из СССР. Порядок выдачи многократных виз определяется Министерством иностранных дел СССР, Комитетом государственной безопасности
СССР и Министерством внутренних дел СССР.
12. Основанием для выдачи виз на въезд в СССР и выезд из СССР и продления срока их
действия являются:
для иностранных граждан, прибывающих в СССР по линии советских принимающих организаций и постоянных иностранных представительств,– письменные обращения этих организаций и представительств;
для иностранных граждан, въезжающих в СССР по частным делам или на постоянное
жительство, а также иностранных граждан, постоянно проживающих в СССР, при поездках за
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

225

границу по частным делам или при выезде на постоянное жительство – разрешения органов
внутренних дел, выдаваемые по заявлениям этих граждан. Такие разрешения выдаются Министерством внутренних дел СССР, министерствами внутренних дел союзных и автономных республик, управлениями (отделами) внутренних дел исполкомов краевых, областных, городских
и районных Советов народных депутатов.
13. Въезд в СССР и выезд из СССР иностранным гражданам может быть не разрешен по
основаниям, установленным статьями 24 и 25 Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР».
14. В случаях утраты виз иностранные граждане, прибывшие по частным делам или постоянно проживающие в СССР, незамедлительно уведомляют об этом органы внутренних дел, а
находящиеся в СССР с другими целями – советские принимающие организации. По соответствующим личным письменным заявлениям граждан и письменным обращениям организаций органы внутренних дел решают вопрос о выдаче иностранным гражданам виз на выезд из СССР.
III. Оформление документов на право жительства в СССР иностранных граждан,
временно пребывающих в СССР
15. Временно пребывающие в СССР иностранные граждане проживают на территории
СССР по заграничным паспортам, зарегистрированным в порядке, установленном настоящими
Правилами. Заграничные паспорта представляются для регистрации по прибытии в пункт назначения в течение трех суток, исключая праздничные и выходные дни.
16. Освобождаются от регистрации заграничных паспортов:
а) главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, прибывшие в СССР по приглашениям Верховного Совета СССР и
Верховных Советов союзных и автономных республик, Кабинета Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, технический персонал этих
делегаций, члены семей перечисленных лиц;
б) лица, прибывшие в СССР по паспортам, выданным Организацией Объединенных Наций;
в) иностранные граждане, не достигшие 18-летнего возраста;
г) иностранные граждане, прибывшие в СССР на праздничные и выходные дни или на
срок до 3 суток в обычные дни и выезжающие из СССР в течение этих дней;
д) иностранные туристы, совершающие круизы;
е) члены экипажей иностранных военных кораблей и военных самолетов, прибывших в
СССР в установленном порядке.
Сход на берег и передвижение по территории СССР членам экипажей военных кораблей
(военных самолетов) разрешается старшим морским (военным) начальником в советском порту
(гарнизоне) согласно плану приема прибывших кораблей (военных самолетов);
ж) лица, входящие в состав экипажей иностранных невоенных судов, при нахождении в
советских портах и портовых городах, а при организованных выездах этих лиц на экскурсии – и
в других городах СССР.
Сход на берег таким лицам разрешается представителями пограничных войск в соответствии с действующими в портах правилами и инструкциями;
з) лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов международных
авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного сообщения, при нахождении в
аэропортах или на станциях, указанных в действующем расписании движения.
17. В Министерстве иностранных дел СССР, министерствах иностранных дел союзных
республик, представительствах Министерства иностранных дел СССР регистрируются заграничные паспорта:
а) глав иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений,
членов дипломатического персонала, консульских должностных лиц, административнотехнического и обслуживающего персонала дипломатических представительств и консульских
учреждений, работников аппарата военных атташе и торговых представительств и их супругов,
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детей, родителей, находящихся на иждивении указанных лиц, а также гостей глав иностранных
дипломатических представительств и консульских учреждений, если эти гости проживают в их
резиденциях либо на территории указанных представительств и учреждений;
б) сотрудников ведомств иностранных дел зарубежных государств, прибывших в СССР
по служебным делам и имеющих дипломатические или служебные паспорта, и членов их семей;
в) прибывающих в СССР по служебным делам должностных лиц международных организаций, сотрудников представительств указанных организаций в СССР, а также сотрудников
представительств стран при международных организациях, имеющих штаб-квартиру в СССР,
которые в соответствии с уставными документами данных организаций или соответствующими
международными договорами пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, а
также членов их семей.
Министерством иностранных дел СССР, министерствами иностранных дел союзных
республик, представительствами Министерства иностранных дел СССР указанным лицам выдаются дипломатические, служебные или консульские карточки либо производится запись о
регистрации непосредственно в заграничных паспортах.
Лица, перечисленные в настоящем пункте, освобождаются от регистрации заграничных
паспортов в принимающих организациях, гостиницах и органах внутренних дел.
18. Министерству иностранных дел СССР и министерствам иностранных дел союзных
республик предоставляется право производить в необходимых случаях регистрацию заграничных паспортов прибывших в СССР государственных и общественных деятелей зарубежных
стран и членов их семей, когда об этом ходатайствуют принимающие их советские организации, дипломатические представительства или консульские учреждения, а также производить
регистрацию заграничных паспортов сотрудников международных организаций, не указанных
в пункте 17 настоящих Правил. В этих случаях иностранные граждане освобождаются от регистрации заграничных паспортов в принимающих организациях, гостиницах и органах внутренних дел.
19. В советских принимающих организациях регистрируются заграничные паспорта
иностранных граждан, прибывших по линии этих организаций на срок, не превышающий трех
месяцев.
20. В гостиницах регистрируются заграничные паспорта всех проживающих в них иностранных граждан независимо от цели прибытия и срока пребывания их в СССР. Регистрация
производится на основании личных обращений этих граждан или письменных заявок советских
принимающих организаций, постоянных иностранных представительств в СССР. Регистрация
заграничных паспортов производится на срок, указанный в обращениях, турах, заявлениях, а
лицам, прибывшим по визам,– на срок действия визы.
21. В органах внутренних дел регистрируются заграничные паспорта иностранных граждан, не указанных в пунктах 17–20 настоящих Правил. Регистрация производится на основании
письменных обращений советских принимающих организаций и постоянных иностранных
представительств в СССР. Обращения должны подаваться в органы внутренних дел не позднее
трех суток, исключая праздничные и выходные дни, с момента сдачи иностранными гражданами в принимающую организацию или представительство заграничных паспортов для регистрации.
Регистрация в органах внутренних дел заграничных паспортов иностранных граждан,
прибывших в СССР по частным делам, производится на основании имеющихся у них виз, если
иной порядок въезда в СССР не установлен соглашением Союза ССР с соответствующей страной.
22. Запись о регистрации заграничных паспортов иностранных граждан в СССР производится по месту первоначального прибытия этих граждан.
23. Продление действия регистрации иностранным гражданам производится в органах
внутренних дел и гостиницах. Советские принимающие организации могут продлить действие
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регистрации на срок, не превышающий трех месяцев. Продление действия регистрации производится после продления органами внутренних дел срока действия визы на выезд из СССР.
24. Продление действия регистрации в СССР иностранным гражданам, заграничные паспорта которых зарегистрированы в Министерстве иностранных дел СССР, министерствах иностранных дел союзных республик, представительствах Министерства иностранных дел СССР,
производится этими организациями.
25. Личные и служебные автотранспортные средства иностранных граждан, прибывших
в СССР на срок до 6 месяцев, подлежат постановке на учет в органах государственного таможенного контроля. Транспортные средства, ввозимые в СССР иностранными владельцами на
срок более 6 месяцев, регистрируются в органах Государственной автомобильной инспекции с
заменой национальных номерных знаков.
Международные водительские удостоверения действительны для управления автотранспортными средствами на территории СССР. Национальные водительские удостоверения, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении, действительны на территории
СССР при наличии заверенного их перевода. Выдача иностранным гражданам советских или
обмен этим гражданам национальных водительских удостоверений, не отвечающих требованиям указанной Конвенции, производится в порядке, предусмотренном для граждан СССР.
Государственный технический осмотр транспортных средств иностранных владельцев
также осуществляется в порядке, предусмотренном для граждан СССР.
Предоставление иностранным гражданам для использования автомобилей, принадлежащих другим гражданам (советским или иностранным), оформляется в нотариальном порядке.
Автотранспортные средства, ввезенные иностранными гражданами под обязательство обратного вывоза, подлежат вывозу за границу по истечении установленного срока и не могут отчуждаться на территории СССР.
IV. Выдача иностранным гражданам разрешений на постоянное проживание
и видов на жительство в СССР
26. Разрешения на постоянное проживание и виды на жительство в СССР выдаются иностранным гражданам органами внутренних дел.
27. Заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в СССР подаются временно пребывающими в СССР иностранными гражданами непосредственно в органы внутренних дел по месту жительства, а лицами, проживающими за границей,– в дипломатические представительства или консульские учреждения СССР.
28. Виды на жительство в СССР иностранным гражданам, достигшим 16-летнего возраста, выдаются органами внутренних дел по месту их постоянного жительства на срок действия
заграничных паспортов, но не более, чем на пять лет, а достигшим 45-летнего возраста – на весь
срок действия заграничных паспортов. Лицам без гражданства виды на жительство выдаются
сроком на пять лет, а достигшим 45-летнего возраста – бессрочные.
Заявления о продлении срока действия имеющегося или о выдаче нового вида на жительство должны подаваться иностранными гражданами в орган внутренних дел по месту их
жительства не позднее 10 дней до истечения срока действия вида на жительство, а в случае его
утраты – незамедлительно.
29. Иностранным гражданам, которые в течение года со дня окончания срока действия
имеющихся у них заграничных паспортов не предъявят новых или продленных документов, органами внутренних дел выдаются виды на жительство в СССР для лиц без гражданства.
Лицам, состоящим в гражданстве государства, с которым СССР имеет международный
договор или иную соответствующую договоренность о предотвращении двойного гражданства,
виды на жительство для лиц без гражданства могут быть выданы при представлении ими документа, свидетельствующего о том, что компетентными органами этого государства им разрешен выход из гражданства.
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30. Вид на жительство в СССР для лиц без гражданства, если его владелец предъявит в
органы внутренних дел действующий заграничный паспорт, заменяется видом на жительство в
СССР для иностранного гражданина.
31. Иностранные граждане, постоянно проживающие в СССР, подлежат прописке по
месту постоянного жительства, прописке или регистрации в том или ином населенном пункте
при временном въезде в него и выписке при выезде с места постоянного жительства в порядке,
предусмотренном для граждан СССР.
V. Передвижение иностранных граждан по территории СССР
и выбор ими места жительства в СССР
32. Иностранные граждане могут свободно передвигаться по территории СССР, открытой для посещения иностранными гражданами, при условии уведомления о поездке.
Иностранные граждане, временно пребывающие в СССР по линии советских принимающих организаций, уведомляют о поездке администрацию этих организаций, а иностранные
граждане, постоянно проживающие в СССР или прибывшие в СССР по частным делам, в том
числе в качестве гостей сотрудников постоянных иностранных представительств в СССР, уведомляют органы внутренних дел.
По прибытии в пункт назначения иностранные граждане должны зарегистрировать свое
временное пребывание в гостиницах или в органах внутренних дел либо в советской принимающей организации.
33. В местности, закрытые для посещения иностранными гражданами, въезд их и передвижение могут осуществляться только по разрешению органов внутренних дел: прибывших в
СССР по линии советских принимающих организаций – на основании письменных обращений
этих организаций, согласованных в установленном порядке, а прибывших по линии постоянных
иностранных представительств или по частным делам либо постоянно проживающих в СССР –
на основании их личных письменных заявлений. По просьбе советских организаций, принимающих иностранных граждан, этим гражданам могут быть даны разрешения на многократные
въезд и передвижение.
В отношении кооперативов, совместных предприятий, международных объединений и
организаций такие просьбы и обращения подают Советы Министров (правительства) республик, не имеющих областного деления, исполнительные комитеты краевых, областных, городских, районных Советов народных депутатов либо министерства и ведомства (при предприятии, учреждении, организации которых образованы кооператив, совместное предприятие, международное объединение и организация), когда они в порядке, установленном законодательством СССР, дали согласие на создание кооператива, совместного предприятия, международного объединения и организации.
34. Порядок передвижения по территории СССР иностранных граждан, заграничные
паспорта которых зарегистрированы в Министерстве иностранных дел СССР, министерствах
иностранных дел союзных республик или представительствах Министерства иностранных дел
СССР, определяется Министерством иностранных дел СССР.
Этот порядок распространяется также на сотрудников авиакомпаний, банков, торговопромышленных фирм и других иностранных представительств, постоянно аккредитованных в
СССР.
Порядок передвижения иностранных корреспондентов и журналистов, аккредитованных
при Управлении информации Министерства иностранных дел СССР, и членов их семей определяется Основными правилами, регулирующими профессиональную деятельность корреспондентов средств массовой информации иностранных государств на территории СССР, утверждаемыми Правительством СССР.
35. Иностранные граждане, изменившие место пребывания в СССР в нарушение настоящих Правил, обязаны по требованию органов внутренних дел возвратиться к прежнему
месту пребывания или следовать в соответствии с избранными пунктами назначения.
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VI. Ответственность за нарушение настоящих Правил. Сокращение срока пребывания
и выдворение из СССР иностранных граждан
36. За нарушение настоящих Правил иностранные граждане привлекаются к ответственности в соответствии с Законом СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР».
Вопрос об ответственности иностранных граждан, указанных в статье 33 Закона СССР
«О правовом положении иностранных граждан в СССР», разрешается дипломатическим путем.
Нарушение настоящих Правил лицами, обязанными соблюдать их требования (включая
лиц, пригласивших иностранных граждан в СССР по частным делам либо оказывающим им услуги), влечет ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик.
37. Сокращение срока пребывания в СССР и выдворение иностранных граждан из СССР
производится на основаниях, предусмотренных статьями 30 и 31 Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР».
38. Решения о сокращении срока пребывания иностранных граждан в СССР принимаются органами внутренних дел, а о выдворении их из СССР – органами внутренних дел или органами государственной безопасности.
39. Ходатайства о выдворении иностранных граждан из СССР в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и союзных республик, когда эти граждане прибыли по линии советских принимающих организаций, незамедлительно возбуждаются этими организациями перед органами внутренних дел.
40. Выдворение иностранных граждан на основании принятых в установленном порядке
решений производится органами внутренних дел или органами государственной безопасности в
соответствии со статьей 31 Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в
СССР».
Расходы по выдворению несут сами выдворяемые иностранные граждане.
41. Иностранный гражданин вправе обжаловать решение о его выдворении из СССР и
сокращении срока пребывания в СССР в порядке и на основании, предусмотренных Законом
СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного
управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан».
42. Положения, содержащиеся в пунктах 37–41 настоящих Правил, не распространяются
на лиц, перечисленных в подпункте «а» пункта 16 и пункте 17 Правил и пользующихся привилегиями и иммунитетами в соответствии с законодательством СССР и международными договорами СССР.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 331-344.
СП СССР, 1991, № 12, ст. 55.
http://kremlin-moscow.com/142075
• Изменено постановлением КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 43.
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Постановление КМ СССР от 03.05.1991 № 213
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 1991 г. № 213
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по закреплению кадров и стимулированию труда
на предприятиях Министерства путей сообщения СССР
В целях обеспечения устойчивого функционирования железнодорожного транспорта,
удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства в перевозках, создания дополнительных стимулов для производительного труда и закрепления кадров на предприятиях Министерства путей сообщения СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Предоставить Министерству путей сообщения СССР право увеличить подведомственным предприятиям железнодорожного транспорта и промышленным предприятиям базовый
размер средств, направляемых на потребление, исчисленный на период с мая по декабрь 1991 г.
в установленном порядке с учетом отраслевых особенностей, в среднем на 40 процентов, исходя из необходимости приведения уровня заработной платы в соответствие с условиями труда и
укомплектования штатов предприятий.
2. Поручить Министерству путей сообщения СССР с участием ЦК независимого профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 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, труд которых протекает в пути следования поездов, обеспечивающих безопасность движения, обслуживание пассажиров, ремонт и содержание подвижного
состава, пути, устройств электроснабжения, автоматики и связи.
3. В целях возмещения предусмотренных настоящим Постановлением дополнительных
затрат, связанных с оплатой труда, повысить с 1 мая 1991 г. тарифы на перевозки грузов в прямом железнодорожном сообщении в среднем на 50 процентов, за исключением тарифов на перевозки продовольственных грузов и грузов для сельского хозяйства.
Министерству путей сообщения СССР увеличить объем услуг населению на станциях,
вокзалах и в поездах, доходы от сдачи в аренду свободных площадей, сократить эксплуатационные расходы, имея в виду использовать полученные дополнительные средства в основном на
повышение оплаты труда работников пассажирского хозяйства.
4. Рекомендовать правительствам союзных республик и соответствующим исполкомам
городских Советов народных депутатов решить вопрос об изыскании средств на повышение
оплаты труда работникам метрополитенов применительно к уровню, установленному для предприятий железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР в пункте 1 настоящего Постановления.
5. Признать необходимым заключить до 1 июля 1991 г. тарифное соглашение по железнодорожному транспорту на 1992 год.
В тарифном соглашении, в частности, предусмотреть:
обеспечение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках;
дальнейшее повышение тарифных ставок и должностных окладов с включением в них
надбавок и доплат компенсационного характера;
дифференциацию уровня заработной платы по территориям с включением в тарифные
ставки выплат по районным коэффициентам;
выплату единовременного вознаграждения за безупречную работу, за работу без аварий
и брака в течение года работникам ведущих профессий и должностей;
повышение размера вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год работникам, обеспечивающим улучшение использования подвижного состава и других технических
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средств железнодорожного транспорта, высокое качество их содержания и ремонта, совершенствование организации обслуживания пассажиров.
6. Считать необходимым приступить в 1992 году к реформе оплаты труда на железнодорожном транспорте.
Министерству труда и социальных вопросов СССР, Министерству путей сообщения
СССР с участием ЦК независимого профсоюза железнодорожников и транспортных строителей
разработать предложения по существенному увеличению государственных минимальных гарантированных тарифных ставок и должностных окладов, стимулирующих рост профессионального мастерства и повышение квалификации работников, а также учитывающих сложность
и результаты труда.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 345-347.
ПВ, № 20 (98), 13 мая 1991, с.4.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 03.05.1991 № 214
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 1991 г. № 214
Москва, Кремль
О правилах определения степени тяжести травмы для выплаты страховой
суммы по государственному обязательному страхованию пассажиров
Во исполнение Закона СССР от 23 октября 1990 г. «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1982 года «О государственном обязательном
страховании пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта» Кабинет Министров СССР постановляет:
Установить, что степень тяжести травмы для выплаты страховой суммы по государственному обязательному страхованию пассажиров воздушного, железнодорожного, морского,
внутреннего водного и автомобильного транспорта определяется органами государственного
страхования СССР в порядке, установленном для решения этого вопроса по добровольному
личному страхованию граждан.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 348.
СП СССР, 1991, № 11, ст. 50.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

№ 215-55
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 03.05.1991 № 216
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 1991 г. № 216
Москва, Кремль
О комиссии по организационным структурам управления народным хозяйством
Кабинет Министров СССР постановляет:
В целях тщательного рассмотрения предложений о численности работников центрального аппарата вновь образованных и реорганизуемых органов государственного управления и затратах на его содержание, подготавливаемых в соответствии с пунктом 10 постановления Кабинета Министров СССР от 13 апреля 1991 г. № 176 руководителями этих органов, образовать
комиссию в составе тт. Щербакова В. И. (председатель), Орлова В. Е., Лущикова С. Г., Паульмана В. Ф., Кириченко В. Н., Дурасова В. А., Трошина А. Н., Кацуры П. М., Уварова Ю. В., Покровского В. А., Юкова М. К.
Указанной комиссии обеспечить подготовку предложений о численности работников
аппарата вновь образованных и реорганизуемых органов государственного управления СССР и
размерах ассигнований на его содержание из союзного бюджета и до 10 июня с. г. внести их в
Кабинет Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 349.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 03.05.1991 № 217
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 1991 г. № 217
Москва, Кремль
О Следственном управлении Комитета государственной безопасности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Комитета государственной безопасности СССР о переименовании
Следственного отдела, действующего на правах самостоятельного управления центрального
аппарата этого Комитета, в Следственное управление Комитета государственной безопасности
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 350.
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Постановление КМ СССР от 03.05.1991 № 218
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 1991 г. № 218
Москва, Кремль
О проведении переговоров и подписании Договора между Союзом Советских
Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой о правовой
помощи по гражданским и уголовным делам
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить предложение Министерства юстиции СССР, согласованное с Министерством
иностранных дел СССР, Прокуратурой СССР, Верховным Судом СССР, Министерством внешних экономических связей СССР, Министерством морского флота СССР, Министерством гражданской авиации СССР и Министерством финансов СССР, о проведении переговоров и подписании Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.
Внести на рассмотрение Президента СССР предложение о проведении указанных переговоров на основе прилагаемого проекта Договора и подписании его по достижении договоренности от имени СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 351.
Проект договора в архивном деле отсутствует.

Постановление КМ СССР от 06.05.1991 № 219
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 1991 г. № 219
Москва, Кремль
Об одобрении и представлении на ратификацию соглашений о поощрении
и взаимной защите капиталовложений
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить и представить в Верховный Совет СССР на ратификацию:
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Финляндской Республики
о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Хельсинки
8 февраля 1989 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительствами Королевства Бельгии и
Великого Герцогства Люксембург о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Москве 9 февраля 1989 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Совединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений,
подписанное в Лондоне 6 апреля 1989 г.;
Договор СССР и Федеративной Республики Германии о содействии осуществлению и
взаимной защите капиталовложений, подписанный в Бонне 13 июня 1989 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Французской Республики о
взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Париже 4 июля
1989 г.;
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Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Королевством Нидерландов, подписанное в Москве 5 октября 1989 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Канады о поощрении и
взаимной защите капиталовложений, подписанное в Москве 20 ноября 1989 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Итальянской Республики о
поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Риме 30 ноября 1989 г.;
Соглашение между СССР и Австрийской Республикой о содействии осуществлению и
взаимной защите капиталовложений, подписанное в Москве 8 февраля 1990 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Пекине 21 июля
1990 г.
Соглашение между СССР и Испанией о содействии осуществлению и взаимной защите
капиталовложений, подписанное в Мадриде 26 октября 1990 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Швейцарским Федеральным Советом о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Москве 1 декабря 1990 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Турецкой Республики о
взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Анкаре 14 декабря
1990 г.;
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Республики Корея о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанное в Москве 14 декабря 1990 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 352-353.

Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 220
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 220
Москва, Кремль
О т. Лушеве П. Г.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерала армии Лушева П. Г. генеральным инспектором группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 354.
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Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 221
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 221
Москва, Кремль
О старших групп советских военных специалистов
в иностранных государствах
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
генерал-майора Рублева В. В. старшим группы советских военных специалистов в Лаосской Народно-Демократической Республике, освободив от этих обязанностей генерал-майора
Ломакина Г. С. в связи с переходом на другую работу;
генерал-лейтенанта Русакова В. К. главным консультантом Министра Национальной
обороны и начальника Генерального штаба – старшим группы советских военных специалистов
в Народной Республике Мозамбик, освободив от этих обязанностей генерал-майора Буслаева И. В. 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. 1160. Л. 355.

Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 222
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 222
Москва, Кремль
О лишении воинского звания
Кабинет Министров СССР постановляет:
На основании статьи 9 Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» за нарушение
военной присяги, совершение действий, дискредитирующих воинское звание офицера и несовместимых с принадлежностью к офицерскому составу Вооруженных Сил СССР, лишить воинского звания майора Гробера С. А.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 356.
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Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 223
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 223
Москва, Кремль
О порядке возмещения затрат по изучению, воспроизводству и охране
рыбных и других водных живых ресурсов
Кабинет Министров СССР постановляет:
В целях возмещения затрат по изучению, воспроизводству и охране рыбных и других
водных живых ресурсов континентального шельфа, экономической зоны СССР и за ее пределами разрешить Министерству рыбного хозяйства СССР взимать на условиях договора плату:
с советских юридических и физических лиц за выдачу разрешений на ведение промысла
рыбы и других водных живых ресурсов (в том числе анадромных видов рыб) на континентальном шельфе и в экономической зоне СССР;
с советских юридических и физических лиц, а также с совместных предприятий, созданных на территории СССР с участием иностранных юридических лиц и граждан, за выдачу разрешений на ведение промысла рыбы и других водных живых ресурсов (в том числе анадромных видов рыб) за пределами экономической зоны СССР.
Указанную плату включать в себестоимость продукции (работ, услуг) предприятий и организаций, ведущих промысел рыбы и других водных живых ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 357.
СП СССР, 1991, № 11, ст. 51.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 224
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 224
Москва, Кремль
О назначении т. Шабалина Н. В. заместителем Представителя СССР
в Специальной контрольной комиссии по содействию осуществлению
Договора о РСМД
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Шабалина Н. В. заместителем Представителя СССР в Специальной контрольной комиссии по содействию осуществлению Договора о РСМД, освободив от этих обязанностей т. Шемякина С. Л.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 358.
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Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 225
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 225
Москва, Кремль
О назначении т. Беспалова Ю. А. Председателем Государственного патентного
агентства СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Беспалова Ю. А. Председателем Государственного патентного агентства
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 359.
http://pravo.gov.ru
• Изменено постановлением КМ СССР от 22.08.1991 № 645.

Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 226
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 226
Москва, Кремль
О заместителях Министра внутренних дел СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
т. Карпочева В. А. заместителем Министра внутренних дел – начальником Главного
управления по работе с личным составом, освободив от этих обязанностей т. Сидорова В. Е.;
т. Сидорова В. Е. заместителем Министра внутренних дел СССР – начальником Главного следственного управления, освободив от этих обязанностей т. Кукушкина Ю. А. 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. 1160. Л. 360.
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Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 227
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 227
Москва, Кремль
Об утверждении т. Беха Н. И. членом коллегии Министерства автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Беха Н. И. членом коллегии Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 361.

Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 228
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 228
Москва, Кремль
О заключении Соглашения между Правительством СССР и Правительством
Республики Гвинея-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить согласованный с Республикой Гвинея-Бисау проект Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики
Гвинея-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства (прилагается).
Поручить Министерству рыбного хозяйства СССР подписать от имени Правительства
СССР указанное Соглашение. Разрешить этому Министерству вносить в прилагаемый проект
Соглашения по согласованию с Министерством иностранных дел СССР изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Разрешить Министерству рыбного хозяйства СССР пригласить в Советский Союз во II
квартале 1991 г. для подписания Соглашения Министра рыболовства Республики Гвинея-Бисау
Виктора Ф. Монтейру с 5–6 сопровождающими его лицами на срок до 10 дней.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Республики Гвинея-Бисау о сотрудничестве
в области рыбного хозяйства
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Гвинея-Бисау, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,
исходя из дружественных отношений, существующих между обеими странами,
признавая взаимную заинтересованность в сотрудничестве в области рыбного хозяйства,
учитывая необходимость сохранения и рационального использования морских живых
ресурсов,
принимая во внимание Конвенцию ООН по морскому праву, принятую III Конференцией ООН по морскому праву,
согласились о нижеследующем
Статья 1
Договаривающиеся стороны соглашаются осуществлять сотрудничество и оказывать
взаимную помощь в области рыбного хозяйства и в этих целях осуществлять мероприятия и
консультации по практическим вопросам рыбохозяйственных исследований, коммерческого
использования, сохранения и управления морскими живыми ресурсами в исключительной экономической зоне Республики Гвинея-Бисау и технического содействия в развитии рыбного хозяйства Республики Гвинея-Бисау.
Статья 2
Правительство Союза Советских Социалистических Республик окажет Правительству
Республики Гвинея-Бисау научное и техническое содействие в развитии рыбного хозяйства, в
частности в следующих областях:
а) в изучении, рациональном использовании и управлении живыми морскими ресурсами
в исключительной экономической зоне Республики Гвинея-Бисау;
б) в создании и совершенствовании береговой инфраструктуры сектора промышленного
рыболовства, включая портовые сооружения, предназначенные для ремонта и обслуживания
рыболовных судов;
в) в строительстве, оборудовании и обеспечении работы Центра рыбохозяйственных исследований.
Условия оказания содействия будут определены в соответствующих контрактах (протоколах), которые подпишут компетентные организации Договаривающихся Сторон.
Статья 3
Правительство Республики Гвинея-Бисау дает согласие на предоставление лицензий рыболовным судам СССР для промысла в исключительной экономической зоне Республики Гвиняе-Бисау на условиях, которые будут определены в соответствующих протоколах, подлежащих подписанию между компетентными организациями Договаривающихся Сторон.
Статья 4
Правительство Республики Гвинея-Бисау предоставит в своих портах в рамках действующих правил рыболовным судам СССР возможность:
стоянки на якоре и у причала;
выгрузки, погрузки и перегрузки рыбы и предметов материально-технического снабжения;
обеспечения пресной водой.
Объемы услуг и условия обслуживания, а также условия поставок рыбопродукции в порты Республики Гвинея-Бисау в счет оплаты за право промысла определяются между заинтересованными организациями Договаривающихся Сторон.
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Правительство Республики Гвинея-Бисау будет способствовать в случае необходимости
созданию наиболее благоприятных условий для въезда и выезда экипажей рыболовных судов
СССР при их смене в гвинейских портах.
Статья 5
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что для реализации положений настоящего
Соглашения Советская Сторона сохранит деятельность Представительства министерства рыбного хозяйства СССР в Республике Гвинея-Бисау.
Статья 6
В целях разработки и осуществления мероприятий по применению настоящего Соглашения создается Смешанная Советско-Гвинейская комиссия, состоящая из представителей Договаривающихся Сторон.
После вступления в силу настоящего Соглашения каждая из Договаривающихся Сторон
назначит своего Представителя и его заместителя в Смешанной комиссии.
Смешанная комиссия будет созываться ежегодно поочередно на территории каждой из
Договаривающихся Сторон. Внеочередные сессии Комиссии могут созываться по просьбе любой из Договаривающихся Сторон.
Рекомендации Смешанной комиссии будут представляться на одобрение Договаривающихся Сторон и будут считаться вступившими в силу, если в течение шестидесяти (60) дней ни
одна из Договаривающихся Сторон не сообщит о своих возражениях.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания. Соглашение будет действовать в течение трех лет и будет продлеваться с молчаливого согласия Договаривающихся
Сторон на последующие годичные периоды, если ни одна из Сторон не заявит о его денонсации
не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.
Совершено в
1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и португальском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Республики Гвинея-Бисау

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 362-366.

№ 229-56
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 230
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 230
Москва, Кремль
Об утверждении Положения о военизированных горноспасательных частях
в транспортном строительстве
В целях дальнейшего укрепления военизированных горноспасательных частей Министерства транспортного строительства СССР, повышения их готовности к решению возложенных задач по обеспечению безопасности на строительстве транспортных тоннелей, метрополитенов и других подземных сооружений Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить представленное Министерством транспортного строительства СССР и согласованное с Министерством труда и социальных вопросов СССР, Государственным комитетом
СССР по строительству и инвестициям, Комитетом СССР по государственному надзору за
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике, Министерством финансов СССР, Министерством юстиции СССР, Министерством гражданской авиации СССР, Министерством путей сообщения СССР и ЦК независимого профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей Положение о военизированных горноспасательных частях в транспортном строительстве.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Кабинета Министров СССР
от 7 мая 1991 г. № 230

ПОЛОЖЕНИЕ
о военизированных горноспасательных частях
в транспортном строительстве
1. Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) создаются в соответствии со
статьей 32 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах для обслуживания в установленном порядке строящихся метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений.
2. Основными задачами военизированных горноспасательных частей являются:
спасение людей, застигнутых авариями в горных выработках, на строительных площадках, в траншеях и других подземных сооружениях, и оказание им первой доврачебной помощи;
проведение работ по ликвидации аварий, их последствий и других горноспасательных
работ, связанных с применением специальных газозащитных средств органов дыхания и горноспасательной техники.
3. В соответствии с возложенными задачами военизированные горноспасательные части
осуществляют:
горноспасательные работы по спасению и эвакуации людей, застигнутых авариями на
объектах подземного строительства, оказание первой доврачебной помощи травмированным
непосредственно на рабочем месте или по пути эвакуации;
тушение подземных пожаров, ликвидацию последствий загазирований, затоплений, прорывов плывунов, пульпы и других текучих масс на объектах подземного строительства, взрывов, внезапных выбросов и суфлярных выделений газа, а также других аварий, требующих
применения изолирующих дыхательных аппаратов;
участие в тушении пожаров на поверхности, если эти пожары угрожают людям, находящимся на объектах подземного строительства, или самим объектам;
профилактическую работу по обеспечению готовности объектов подземного строительства к спасению людей и ликвидации возможных аварий;
техническое обслуживание и ремонт специального горноспасательного оборудования;
обязанности, вытекающие из функций единой государственной системы действий в
чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны.
Военизированные горноспасательные части могут выполнять по отдельным договорам:
работы неаварийного характера, направленные на усиление противоаварийной защиты
объектов подземного строительства и их подготовленности к спасению людей и ликвидации
аварий;
отбор и анализ проб воздуха из горных выработок, испытания шахтных подъемных канатов, ведомственную проверку средств газового контроля, ремонт и техническое обслуживание средств пожаротушения, принадлежащих обслуживаемым ВГСЧ строительным организациям;
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обучение и подготовку руководящих инженерно-технических работников и рабочих
строительных организаций правилам личного поведения при авариях, действиям по спасению
людей и ликвидации аварий на объектах подземного строительства.
4. Для выполнения указанных функций военизированные горноспасательные части имеют в своем составе оперативные подразделения (горноспасательные взводы и отряды) и вспомогательные структурные формирования (канатно-испытательные станции, учебные, инженерные и другие формирования).
5. Военизированный горноспасательный взвод формируется строительными организациями (объединениями) и командованием ВГСЧ до начала подземных горных работ и территориально располагается в пределах зоны эффективного обслуживания объектов подземного
строительства, но не далее 20 километров по кратчайшим подъездным дорогам.
Военизированный горноспасательный взвод состоит из трех и более горноспасательных
отделений для обеспечения круглосуточного дежурства в состоянии постоянной готовности к
выезду.
В составе взвода могут быть специализированные отделения горноспасателей-водолазов
или горноспасателей, выполняющих работы в кессонах, а также пункты технического обслуживания средств пожаротушения для строительных организаций, газоаналитические лаборатории
и другие структурные формирования.
Взвод выполняет все основные виды горноспасательных работ на обслуживаемых объектах подземного строительства, относящихся, как правило, к одному строительному объединению.
При общем объеме строительно-монтажных работ до 3 млн. рублей в год допускается
создание подземного горноспасательного пункта (ПГСП) с круглосуточным дежурством бойцов (респираторщиков) непосредственно в горной выработке или на строительной площадке, а
при наличии нескольких таких выработок или строительных площадок – горноспасательный
взвод, обеспечивающий выезд не менее одного горноспасательного отделения.
6. Военизированный горноспасательный отряд состоит из нескольких горноспасательных взводов, которые могут быть удалены друг от друга на расстояния, позволяющие обеспечить их оперативное взаимодействие на аварийном объекте.
В составе военизированного горноспасательного отряда могут быть механические мастерские по ремонту и техническому обслуживанию специального горноспасательного и пожарного оснащения, канатно-испытательные станции, группы депрессионных и газовых съемок,
учебные подразделения.
Военизированный горноспасательный отряд обеспечивает выполнение на обслуживаемых объектах всего комплекса горноспасательных, профилактических и других инженернотехнических работ, подчиняется штабу ВГСЧ региона или непосредственно Управлению горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Министерстве транспортного
строительства СССР.
7. Военизированные горноспасательные взводы, не вошедшие в состав горноспасательных отрядов, подчиняются непосредственно штабу ВГСЧ региона, который руководит оперативной, профилактической работой и другими видами деятельности всех структурных подразделений военизированной горноспасательной части региона.
8. Управление горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Министерстве транспортного строительства СССР руководит всей деятельностью горноспасательных частей и подразделений, обслуживающих объекты подземного строительства, обеспечивая
их оперативное взаимодействие с горноспасательными частями других ведомств и между собой, осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета и является
юридическим лицом.
9. Штабы ВГСЧ регионов и военизированные горноспасательные отряды являются подразделениями Управления горного надзора и военизированных горноспасательных частей при
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Министерстве транспортного строительства СССР, состоят на самостоятельном балансе, имеют
счета в государственном банке и печать с обозначением своего полного наименования.
10. Структура ВГСЧ, количество оперативных отделений, штатная численность личного
состава определяются Управлением горного надзора и военизированных горноспасательных
частей при Министерстве транспортного строительства СССР на основании настоящего Положения и могут быть увеличены в зависимости от степени взрыво- и пожароопасности обслуживаемых объектов подземного строительства, их количества, темпов и интенсивности строительно-монтажных работ, удаленности вновь открываемых подземных горных работ от действующих подразделений ВГСЧ, сейсмоопасности районов и других специфических условий потенциальной опасности горных работ.
11. Дислокация горноспасательных частей и их структурных подразделений утверждается Министерством транспортного строительства СССР по представлению Управления горного
надзора и военизированных горноспасательных частей при Министерстве транспортного
строительства СССР.
12. Оперативное сосредоточение дополнительных сил и средств горноспасательных подразделений при возникновении крупных аварий и катастроф на объектах подземного строительства осуществляется по отраслевым и межведомственным планам взаимодействия, разрабатываемым в установленном порядке Управлением горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Министерстве транспортного строительства СССР.
13. При продолжительности строительства подземного объекта свыше десяти лет в проектах и сводных сметно-финансовых расчетах первой очереди строек предусматривается строительство постоянных служебно-технических комплексов для горноспасательных частей. При
продолжительности строительства менее десяти лет допускается использование для размещения ВГСЧ приспособленных зданий и сооружений, реконструкция которых производится за
счет средств на строительство временных сооружений.
14. Военизированные горноспасательные части осуществляют свою деятельность в режиме круглосуточной готовности к спасению людей и ликвидации аварий.
Перечень должностей, относящихся к военизированному составу, утверждается Министерством транспортного строительства СССР.
Несение службы в подразделениях ВГСЧ осуществляется на основе беспрекословного
выполнения приказов и распоряжений командиров.
Регламентация несения службы, правила внутреннего распорядка в подразделениях
ВГСЧ, служебные и должностные обязанности рядового и командного состава и взаимоотношения между ними определяются специальными уставами и положениями ВГСЧ.
Трудовое законодательство на военизированный личный состав горноспасательных частей не распространяется.
15. Действия подразделений ВГСЧ, права, обязанности, ответственность и степень допустимого риска бойцов и командиров в ходе аварийно-спасательных работ регламентируются
Уставом ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ, утверждаемым Министерством транспортного строительства СССР.
Личный состав ВГСЧ, работающий на ликвидации аварий, подчиняется лишь своим
прямым командирам и не имеет права выполнять указания других лиц.
16. Зачисление лиц на должности военизированного состава ВГСЧ производится на основании их личного заявления и служебного обязательства (по образцу согласно Приложению)
о согласии на особые условия режима труда и отдыха на срок два года, а в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях – три года.
По истечении указанных сроков оформляется новое обязательство, если работающий
изъявит желание продлить службу, а командование ВГСЧ даст на это согласие. Лица, самовольно оставившие службу до истечения срока обязательства, увольняются за нарушение дисциплины.
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17. Лица, поступающие в ВГСЧ на должности, связанные с работой в изолирующих респираторах, с управлением транспортными средствами и с подземными горными работами, проходят медицинское обследование в порядке, установленном Министерством здравоохранения
СССР.
Рядовой состав ВГСЧ, работающий в изолирующих респираторах, комплектуется, как
правило, из числа подземных рабочих ведущих профессий – проходчиков, горнорабочих,
имеющих смежные специальности (взрывник, электрогазосварщик, машинист электровоза, машинист породопогрузочной машины, машинист насосов, стволовой, рукоятчик, стропальщик и
др.), достигших 20-летнего возраста, имеющих стаж работы на объектах подземного строительства не менее одного года и среднее образование. Лица, принятые на работу в качестве рядового состава ВГСЧ и не имеющие смежной специальности, проходят обучение в технических
школах Министерства транспортного строительства СССР по соответствующей программе с
прохождением практики по специальности и сдачей государственных экзаменов.
Командный состав ВГСЧ, работающий в изолирующих респираторах, комплектуется:
младший – преимущественно из числа горных техников, имеющих стаж подземной работы, и в исключительных случаях – из респираторщиков, окончивших специальные курсы повышения квалификации;
средний – специалистами из числа горных инженеров и техников, имеющих, как правило, стаж подземной работы не менее двух лет;
старший – из числа командиров средней группы с высшим образованием, имеющих стаж
службы в горноспасательных частях не менее двух лет.
18. Режим несения службы, обеспечивающий круглосуточную готовность личного состава ВГСЧ к немедленному выезду по сигналу «тревога», определяется Уставом внутренней
службы ВГСЧ, утверждаемым Министерством транспортного строительства СССР по согласованию с Министерством труда и социальных вопросов СССР. Служба в ВГСЧ засчитывается в
общий и непрерывный трудовой стаж.
19. Согласно режиму несения службы военизированный личный состав ВГСЧ может находиться в положении «на службе» или «вне службы», в зависимости от чего определяются их
взаимоотношения, обязанности, права и ответственность.
20. В особых условиях (в случаях производственной необходимости) при ликвидации
сложных аварий, выезде на аварию за пределы обслуживаемого района личный состав выходной смены может быть переведен в положение «на службе».
21. Меры дисциплинарной ответственности для работников горноспасательных частей
устанавливаются Дисциплинарным уставом ВГСЧ Министерства транспортного строительства
СССР, утверждаемым Правительством СССР.
22. Профессиональная подготовка и тренировка бойцов и командиров ВГСЧ осуществляется в объеме, обеспечивающем их готовность к организации и выполнению всех видов возложенных на ВГСЧ задач, и организуется Управлением горного надзора и военизированных
горноспасательных частей при Министерстве транспортного строительства СССР. Повышение
профессионального мастерства является одной из основных обязанностей каждого работника
ВГСЧ.
23. Личный состав подразделений ВГСЧ при исполнении служебных обязанностей должен носить форменную одежду и знаки различия, выдаваемые ему за счет средств ВГСЧ. Сроки
носки и нормы выдачи форменной одежды устанавливаются положением о вещевом довольствии ВГСЧ, утверждаемым Министерством транспортного строительства СССР.
24. Военизированные горноспасательные части оснащаются аппаратурой, оборудованием, штатным запасом материалов и транспортными средствами по номенклатуре и в количестве
согласно табелю оснащения ВГСЧ, утверждаемому Министерством транспортного строительства СССР.
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Газозащитные дыхательные аппараты (изолирующие респираторы) и другое специальное и пожарное оборудование, инструмент и материалы должны храниться в состоянии готовности к применению в оперативных автомобилях каждого горноспасательного отделения.
25. Подразделения Министерства гражданской авиации СССР и Министерства путей сообщения СССР обеспечивают первоочередную доставку личного состава и специального оснащения ВГСЧ к месту аварии. Доставка личного состава и специального оснащения ВГСЧ к месту аварии воздушным транспортом осуществляется в соответствии с положением о порядке выделения воздушных судов для оказания экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
26. Личный состав ВГСЧ, непосредственно занятый выполнением горноспасательных
работ, обеспечивается питанием по рациону и нормам, согласованным с Министерством здравоохранения СССР, за счет средств предприятий по месту выполнения горноспасательных работ. Личный состав, привлекаемый из других регионов к ликвидации аварий на предприятиях,
обеспечивается этими предприятиями помещениями для отдыха и размещения технического
оснащения.
Респираторщики, водители оперативных автомобилей, командиры отделений, помощники командиров взводов, находящиеся круглосуточно в подразделении ВГСЧ в дежурной смене,
обеспечиваются бесплатным питанием. При отсутствии организованного питания им выплачивается за счет средств ВГСЧ денежная компенсация.
27. Оплата труда лиц рядового и командного состава ВГСЧ, премирование и стимулирование высокой готовности, эффективности их действий при спасении людей, ликвидации аварий и других работ, надбавки и доплаты к должностным окладам, а также иные денежные выплаты и компенсации определяются положением о денежном довольствии ВГСЧ, утверждаемым Министерством транспортного строительства СССР совместно с Министерством труда и
социальных вопросов СССР.
28. Работники ВГСЧ имеют право на получение единовременного вознаграждения за выслугу лет в установленном порядке.
29. Расследование и учет несчастных случаев, происшедших с личным составом ВГСЧ
на службе, производится в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных
случаев на производстве, утвержденным Постановлением Президиума ВЦСПС и Госпроматомнадзора СССР от 17 августа 1989 г. Возмещение ущерба, причиненного работнику ВГСЧ увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им служебных обязанностей,
осуществляется в установленном порядке.
При полной и постоянной утрате трудоспособности, наступившей вследствие исполнения служебных обязанностей, вытекающих из пункта 2 настоящего Положения, работнику
ВГСЧ, а в случае смерти работника по этим причинам – членам его семьи, выплачивается единовременное пособие в размере до 10 тыс. рублей за счет средств ВГСЧ.
Рядовой и командный состав ВГСЧ подлежит страхованию в органах Госстраха СССР за
счет ВГСЧ на случай увечья, инвалидности или смерти, происшедших при исполнении служебных обязанностей. Перечень должностей, подлежащих страхованию, устанавливается Управлением горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Министерстве транспортного строительства СССР.
30. Работники ВГСЧ входят в перечень категорий должностей работников народного хозяйства, которым предоставляются служебные жилые помещения. Указанные работники и находящиеся на их иждивении члены семей обеспечиваются служебной жилой площадью и коммунальными услугами за счет средств ВГСЧ.
31. Затраты на содержание горноспасательных частей, включая предусмотренное пунктом 13 настоящего Положения строительство постоянных служебно-технических комплексов
или приспособление зданий и сооружений для размещения ВГСЧ, определяются на основе
нормативов, утверждаемых Министерством транспортного строительства СССР, за исключением расходов на горнокапитальные работы в размере 0,2 процента от сметной стоимости прямых
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затрат, предназначенных для оплаты услуг, оказываемых горноспасательными частями. Финансирование указанных затрат производится за счет средств, предусматриваемых на эти цели
сводными сметными расчетами на строительство тоннелей, метрополитенов и других подземных сооружений.
Взаимоотношения строительных организаций (объединений) с обслуживающими их
ВГСЧ осуществляются на принципах хозяйственного расчета по договорам, заключаемым с
Управлением горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Министерстве
транспортного строительства СССР или, по его поручению, со штабами ВГСЧ регионов и горноспасательными отрядами.
32. Нормативы образования фондов денежного довольствия, государственного обеспечения, материального поощрения личного состава и других создаваемых фондов определяются
Министерством транспортного строительства СССР.
В случае превышения доходов над фактическими расходами по сметам на содержание
ВГСЧ платежи с общей суммы этой разницы вносятся в союзный и республиканский бюджеты
Управлением горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Министерстве
транспортного строительства СССР в соответствии с законодательством.
33. Подразделения ВГСЧ по роду выполняемых работ и услуг относятся к промышленной группе предприятий в транспортном строительстве, сдача которых в аренду не допускается.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о военизированных
горноспасательных частях
в транспортном строительстве
СЛУЖЕБНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, _________________________________________________________________________,
вступая добровольно на службу в военизированные горноспасательные части Минтрансстроя
СССР, даю служебное обязательство:
прослужить в военизированных горноспасательных частях два года (три года в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера);
знать и точно соблюдать уставы, положения и инструкции ВГСЧ, относящиеся к моим
должностным обязанностям;
соблюдать воинскую дисциплину и установленный регламент несения службы, точно и в
срок выполнять приказы и распоряжения командиров и начальников;
проявлять самоотверженность, мужество, необходимую инициативу и активность в работе, не щадить своих сил и самой жизни при спасении людей.
При нежелании продлить служебное обязательство на следующие два (три) года обязуюсь письменно доложить об этом за два месяца до окончания срока обязательства.
Обязуюсь в месячный срок после окончания службы добровольно освободить предоставленную мне служебную жилую площадь.
Условия службы в военизированных горноспасательных частях и ответственность за их
несоблюдение мне известны.
«__» _____________ 19__ г.
________________________
(должность)

______________________
(подпись)

Служебное обязательство принял.
___________________________________
(подпись командира (начальника)
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 367-380.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 231
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 231
Москва, Кремль
Вопросы концерна полиграфического машиностроения «Полиграфмаш»
В связи с образованием по предложениям трудовых коллективов предприятий, объединений и организаций полиграфического машиностроения, находившихся в ведении упраздняемого Министерства тяжелого машиностроения СССР, концерна полиграфического машиностроения «Полиграфмаш» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Министерству тяжелого машиностроения СССР передать в установленном порядке
концерну «Полиграфмаш» по состоянию на 1 января 1991 г. предприятия, объединения и организации согласно Приложению.
2. Концерн «Полиграфмаш» планирует свою деятельность и определяет перспективы
развития, исходя из объемов поставок продукции для государства, лимитов, хозяйственных договоров, контрактов и других соглашений. Считать целесообразным предусматривать в народнохозяйственном плане деятельность концерна отдельной строкой.
3. Ликвидационной комиссии, образованной в соответствии с постановлением Кабинета
Министров СССР от 13 апреля 1991 г. № 176, внести в Кабинет Министров СССР предложения
о передаче концерну для обеспечения его хозяйственной деятельности автотранспорта, оргтехники, другого имущества и производственных площадей упраздняемого Министерства тяжелого машиностроения СССР.
Не для печати. 4. Распространить на председателя, заместителей председателя и членов
правления концерна «Полиграфмаш» условия бытового и медицинского обслуживания, установленные для соответствующих работников министерств СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Кабинета Министров СССР
от 7 мая 1991 г. № 231

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций концерна «Полиграфмаш»
Научно-производственное объединение полиграфического машиностроения «Полиграфмаш», г. Москва
Рыбинское производственное объединение «Полиграфмаш»
Ейское производственное объединение полиграфического машиностроения, Краснодарский край
Николаевское производственное объединение полиграфического машиностроения
Гремячинский завод полиграфических машин, Пермская область
Кизилюртовский завод полиграфических машин, Дагестанская АССР
Киевский завод полиграфических машин
Одесский завод полиграфических машин
Роменский завод полиграфических машин, Сумская область
Харьковский завод полиграфических машин
Ходоровский завод полиграфических машин, Львовская область
Шадринский завод полиграфических машин, Курганская область
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Ходоровское специальное конструкторское бюро полиграфического машиностроения,
Львовская область
Шадринское специальное конструкторское бюро полиграфического машиностроения,
Курганская область
Внешнеторговая фирма «Инполиграф», г. Москва
Государственное малое предприятие «Политекст», г. Москва
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 381-383.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 07.05.1991 № 232
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 232
Москва, Кремль
О преобразовании Московского института нефти и газа имени И. М. Губкина
в Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Государственного комитета СССР по народному образованию и
Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, согласованное с Министерством
финансов СССР и Мосгорисполкомом, о преобразовании Московского института нефти и газа
имени И. М. Губкина в Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина Государственного комитета СССР по народному образованию.
Создать в составе академии на базе упраздняемого Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Московском институте нефти и
газа имени И. М. Губкина учебно-исследовательский центр как структурное подразделение
академии на правах института повышения квалификации и переподготовки кадров.
Возложить на указанный центр организацию и проведение повышения квалификации и
переподготовки преподавателей, научно-педагогических работников, руководителей и специалистов народного хозяйства по новым направлениям развития науки, техники и технологии
нефтегазовых отраслей. Для осуществления руководства учебно-исследовательским центром
ввести в академии должность проректора-директора учебно-исследовательского центра.
Указанные преобразования произвести в пределах ассигнований, предусмотренных Государственному комитету СССР по народному образованию на 1991 год.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 384-385.
http://pravo.gov.ru

№ 233оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

№№ 234, 235
В Перечне пропущены.

№ 236-57
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 12.05.1991 № 237
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 1991 г. № 237
Москва, Кремль
О первом заместителе Министра иностранных дел СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Квицинского Ю. А. первым заместителем Министра иностранных дел
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 386.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 12.05.1991 № 238
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 1991 г. № 238
Москва, Кремль
О порядке исчисления пенсий военнослужащим и лицам начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел с учетом введения
компенсационных выплат
Кабинет Министров СССР постановляет:
В дополнение к постановлению Кабинета Министров СССР от 19 марта 1991 г. № 105
«О реформе розничных цен и социальной защите населения» (пункты 26, 29 и 33) установить,
что пенсии, назначенные лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел из денежного довольствия, увеличенного с 1 мая 1991 г. в связи с реформой розничных цен,
дополнительному повышению, предусмотренному для неработающих пенсионеров, не подлежат. Пенсии, назначенные при увольнении до 1 мая 1991 г. неработающим пенсионерам из числа указанных лиц, выплачиваются с повышением в размерах, предусмотренных пунктом 26
указанного постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 387.
СП СССР, 1991, № 11, ст. 52.
http://pravo.gov.ru

№№ 239-58, 240-59
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 13.05.1991 № 241
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 1991 г. № 241
Москва, Кремль
О назначении т. Михайлова Ю. Х. помощником Премьер-министра СССР –
руководителем пресс-службы
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Михайлова Ю. Х. помощником Премьер-министра СССР – руководителем
пресс-службы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 388.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 14.05.1991 № 242
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 242
Москва, Кремль
О Государственном агентстве СССР по авторским и смежным правам
В связи с повышением роли авторского права и смежных прав в создании благоприятных условий для творческой деятельности и приумножении культурного достояния страны,
расширяющимся участием СССР в международной системе охраны таких прав, возрастающим
влиянием уровня обеспечения авторских и смежных прав на развитие межгосударственных отношений СССР в области науки, культуры, торговли и других сферах, а также учитывая, что
указанные вопросы приобретают общегосударственное значение и в современных условиях не
могут решаться без соответствующей государственной поддержки, Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Принять предложение Всесоюзного агентства по авторским правам и организаций –
учредителей этого Агентства о преобразовании Всесоюзного агентства по авторским правам в
Государственное агентство СССР по авторским и смежным правам.
Возложить на Государственное агентство СССР по авторским и смежным правам обеспечение соблюдения в соответствии с действующим законодательством прав и законных интересов авторов, артистов-исполнителей, создателей звукозаписей, организаций телерадиовещания и их правопреемников в СССР и за границей; разработку предложений, связанных с совершенствованием законодательства в области авторского и смежных прав, участием СССР в международной системе охраны таких прав; оказание государственной поддержки авторам, артистам-исполнителям, создателям звукозаписей в сфере управления их правами на коллективной
основе.
Установить, что Государственное агентство СССР по авторским и смежным правам является правопреемником Всесоюзного агентства по авторским правам и за ним сохраняются
права и функции, предусмотренные Постановлением Совета Министров СССР от 16 августа
1973 г. № 588 «О Всесоюзном агентстве по авторским правам» с учетом изменений, внесенных
Постановлением Совета Министров СССР от 26 октября 1990 г. № 1095 «О мерах по демонополизации в области экспорта и импорта авторских прав».
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2. Государственному агентству СССР по авторским и смежным правам в соответствии с
предложением организаций – учредителей Всесоюзного агентства по авторским правам о преобразовании этого Агентства принять на свой баланс основные фонды и другое имущество, а
также финансовые, материальные ресурсы и капитальные вложения, находящиеся по состоянию на 1 мая 1991 г. в ведении Всесоюзного агентства по авторским правам и подведомственных ему объединений, предприятий и организаций.
Сохранить за создаваемым Государственным агентством СССР по авторским и смежным
правам общую численность работников, нормативы бюджетных ассигнований и условия действующего хозяйственного механизма, установленные для Всесоюзного агентства по авторским
правам. Ассигнования на деятельность Агентства осуществляются за счет средств, получаемых
от предоставляемых им услуг авторам и другим потребителям и, частично, за счет средств союзного бюджета. При этом размер ассигнований на указанные цели за счет средств союзного
бюджета определяется с проектом государственного бюджета на очередной финансовый год на
нормативной основе из расчета на одного обслуживаемого автора и субъекта смежных прав
дифференцированно, исходя из затрат на обслуживание советских или иностранных авторов и
субъектов смежных прав по использованию в СССР или за рубежом их произведений и объектов смежных прав.
3. Установить, что начиная с 1991 года в валютный фонд Государственного агентства
СССР по авторским и смежным правам комиссионное вознаграждение от советских физических
лиц зачисляется в полном объеме аналогично порядку зачисления таких вознаграждений, получаемых от советских юридических лиц в соответствии с пунктом 4 Постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253.
4. Установить состав коллегии Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам в количестве 11 человек, включая заместителей Председателя Агентства.
Распространить на Председателя Государственного агентства СССР по авторским и
смежным правам, его заместителей и членов коллегии Агентства условия оплаты труда и медицинского обслуживания, предусмотренные соответственно для председателей государственных
комитетов СССР, их заместителей и членов коллегии.
5. Лицам производственно-административного аппарата, высвобождаемым в результате
проведения мероприятий в соответствии с настоящим постановлением, предоставить льготы и
компенсации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 постановления Совета Министров СССР от 2 августа 1990 г. № 771, с учетом указаний Кабинета Министров СССР о порядке применения этого постановления.
6. Разрешить Государственному агентству СССР по авторским и смежным правам осуществлять наем руководящих работников и специалистов путем подписания с ними контрактов.
Поручить Агентству и Министерству труда и социальных вопросов СССР по согласованию с Министерством юстиции СССР разработать и утвердить положение о применении контрактной формы заключения трудового договора.
7. Государственному агентству СССР по авторским и смежным правам представить на
утверждение Кабинета Министров СССР проект Положения об этом Агентстве, предусмотрев в
нем, что при осуществлении своей деятельности оно пользуется правами центрального органа
государственного управления СССР.
8. Предоставить право Председателю Государственного агентства СССР по авторским и
смежным правам утверждать структуру Агентства. В связи с этим признать утратившим силу
постановление Совета Министров СССР от 15 октября 1988 г. № 1197 «Об организационной
структуре Всесоюзного агентства по авторским правам».
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9. Государственному агентству СССР по авторским и смежным правам совместно с Министерством юстиции СССР внести до 1 августа 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения по приведению актов Правительства СССР в соответствие с настоящим постановлением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 389-392.
СП СССР, 1991, № 11, ст. 53.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 15.05.1991 № 243
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 243
Москва, Кремль
Некоторые вопросы деятельности Всесоюзных ассоциаций
«Реабилитация инвалидов» и «Гуманизм и милосердие»
В целях создания дополнительных условий для участия в благотворительной деятельности Всесоюзных ассоциаций «Реабилитация инвалидов» и «Гуманизм и милосердие», объединяющих Всесоюзное общество инвалидов, Всесоюзный совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, Советский фонд милосердия и здоровья, Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и другие организации, расширения возможностей для решения задач
комплексной реабилитации инвалидов, ветеранов войны и труда и социальной защиты малообеспеченных слоев населения в условиях перехода к рыночной экономике Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. Разрешить Всесоюзным ассоциациям «Реабилитация инвалидов» и «Гуманизм и милосердие» (в дальнейшем именуются – Ассоциации) проведение на территории СССР мероприятий по сбору средств для финансирования благотворительной деятельности, исходя из того, что средства Ассоциаций образуются как от собственной хозяйственной деятельности входящих в их состав организаций, так и за счет добровольных взносов, даров, отчислений, поступающих в виде денежных средств, материальных ценностей, недвижимого имущества от государственных и общественных организаций, трудовых коллективов предприятий и учреждений,
отдельных граждан, и иных поступлений.
2. Предоставить Ассоциациям право осуществлять продажу за границу изделий, изготовленных инвалидами, и продукции, производимой в домах-интернатах и престарелых, собственной продукции Ассоциаций, их отделений и предприятий, а также передаваемой им другими
организациями в порядке благотворительной помощи с выдачей генеральных лицензий в пределах квот, устанавливаемых по согласованию с Министерством экономики и прогнозирования
СССР. За счет вырученных средств закупать, в том числе на бартерной основе, медикаменты,
медицинское оборудование и инвентарь, приспособления для инвалидов, постельное белье,
одежду, обувь, предметы первой необходимости и иное оборудование для оказания помощи
инвалидам, престарелым, детям-сиротам, многодетным и неполным семьям и домаминтернатам.
3. Принять предложение Ассоциаций, согласованное с Министерством финансов СССР,
Министерством внешних экономических связей СССР, Таможенным комитетом СССР и Минстерством экономики и прогнозирования СССР, об освобождении товаров и имущества, указанных в пункте 2 настоящего постановления, а также получаемых Ассоциациями в качестве
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дара для использования в благотворительных целях и ввозимых в СССР, от обложения налогами на экспорт и импорт и сборами в пределах сумм, зачисляемых в союзный бюджет.
4. Установить для Ассоциаций ставку отчислений в их валютные фонды от выручки за
экспорт производимой продукции или передаваемой им другими организаициями для благотворительных целей, а также валютных средств, получаемых от участия в зарубежных аукционах, проведения зарубежных выставок-продаж и продаж внутри страны, в размере 100 процентов. При этом средства указанных валютных фондов используются на цели, предусмотренные
пунктом 2 настоящего постановления.
5. Руководящим органам Ассоциаций обеспечить контроль за внешнеэкономической
деятельностью Ассоциаций, их отделений и предприятий в строгом соответствии с действующим законодательством, в том числе за правильностью осуществления ими экспорта и импорта
продукции и использования валютных средств на цели, предусмотренные настоящим постановлением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 393-395.

Постановление КМ СССР от 14.05.1991 № 244
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 244
Москва, Кремль
Об образовании Государственной корпорации по производству лекарственных
средств и изделий медицинского назначения «Фарминдустрия»
В соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 1 апреля 1991 г. «О введении в действие Закона СССР «О перечне министерств СССР и других центральных органов
государственного управления СССР», учитывая особую социальную значимость продукции
фармацевтической промышленности и придавая важное значение удовлетворению потребности
населения и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение трудовых коллективов предприятий, объединений и организаций медицинской промышленности, поддержанное Комитетом Верховного Совета СССР по
охране здоровья народа, об образовании Государственной корпорации по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения «Фарминдустрия» (в дальнейшем именуется – корпорация «Фарминдустрия»).
2. Корпорация «Фарминдустрия» является юридическим лицом, имеет самостоятельный
и сводный балансы, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием и действует в соответствии с уставом в пределах полномочий, переданных вошедшими
в нее предприятиями, объединениями и организациями, а также делегированных ей органами
государственного управления.
Считать необходимым предусматривать в государственных планах по сферам ведения
Союза ССР деятельность корпорации «Фарминдустрия» отдельной строкой.
3. Основными задачами корпорации «Фарминдустрия» в соответствии с ее уставной деятельностью являются:
организация разработки и осуществление мер по удовлетворению потребности населения и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных средствах, парфюмернокосметических изделиях и другой продукции медицинского и санитарно-гигиенического назначения;
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взаимодействие с республиканскими и местными органами по вопросам комплексного
развития фармацевтической промышленности, совершенствования территориального размещения предприятий этой отрасли, проведения природоохранной политики;
разработка совместно с республиканскими органами балансов и предложений по распределению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выпускаемых предприятиями корпорации, а также других министерств и ведомств;
осуществление совместно с Министерством здравоохранения СССР, Академией медицинских наук СССР, другими союзными и республиканскими министерствами и ведомствами
единой научно-технической политики в области создания лекарственных средств и технологий
их производства;
разработка и последовательная реализация программы сокращения импорта лекарственных препаратов за счет увеличения их собственного производства, совершенствование и расширение научно-технического и экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.
Установить, что в решении этих задач корпорация «Фарминдустрия» является правопреемником бывшего Министерства медицинской промышленности СССР.
4. Председатель правления корпорации избирается в установленном уставом порядке и
утверждается Кабинетом Министров СССР.
Распространить на председателя правления корпорации «Фарминдустрия», его заместителей и членов правления условия бытового обеспечения и медицинского обслуживания, установленные для соответствующих категорий работников центрального аппарата министерств
СССР.
5. Делегировать корпорации «Фарминдустрия» впредь до решения вопросов разграничения собственности в соответствии с Союзным договором права собственника по управлению
являющимся общесоюзной собственностью государственным имуществом предприятий, объединений и организаций, входящих в ее состав.
6. Установить, что корпорация «Фарминдустрия»:
разрабатывает совместно с трудовыми коллективами вошедших в ее состав предприятий,
объединений и организаций предложения о преобразовании этих предприятий, объединений и
организаций в акционерные общества (объединения), предусматривая направления деятельности, условия приобретения акций и установления дивидендов по ним в соответствии с действующим законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик, а также оказывает
предприятиям, объединениям и организациям практическую помощь в реализации этих предложений;
устанавливает связи с зарубежными организациями и фирмами, осуществляет с ними
экономическое и деловое сотрудничество (в том числе путем создания совместных предприятий), организует за рубежом технические и технико-коммерческие центры (бюро) и осуществляет операции по экспорту и импорту продукции медицинского назначения, сырья, материалов,
фармацевтических субстанций, оборудования, приборов и запасных частей в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством для предприятий с государственной формой собственности;
создает организации (фирмы, центры, службы) по оказанию коммерческих, правовых,
проектно-конструкторских, строительных, научных, технологических, внешнеэкономических и
иных услуг предприятиям, объединениям и организациям, входящим в ее состав;
осуществляет наем и назначение (если иное не предусмотрено ее уставом) руководителей предприятий, объединений и организаций, входящих в состав корпорации, в соответствии с
законодательством СССР.
7. Согласиться с тем, что корпорация «Фарминдустрия» принимает на себя обязательства по выполнению заказов по поставкам продукции (работ, услуг) для государства, которые ранее размещались на предприятиях, в объединениях и организациях, вошедших в состав корпорации.
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Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству материальных ресурсов СССР и Министерству финансов СССР, учитывая социальную значимость продукции (работ, услуг) медицинского и санитарно-гигиенического назначения, предусматривать выделение
корпорации «Фарминдустрия» централизованно распределяемых финансовых и материальнотехнических ресурсов, капитальных вложений и валютных средств, необходимых для выполнения заказов по поставкам этой продукции (работ, услуг) для государства.
Считать необходимым, учитывая важность развития сырьевой базы для производства
лекарств и парфюмерно-косметических изделий, предусматривать деятельность специализированных совхозов и совхозов-заводов по выращиванию, заготовке и переработке лекарственных
и эфиромасличных растений, вошедших в состав корпорации, в государственном плане по агропромышленному комплексу страны отдельной строкой.
Распространить на специализированные совхозы и совхозы-заводы по выращиванию, заготовке и переработке лекарственных и эфиромасличных растений действующий для сельскохозяйственных предприятий страны порядок налогообложения, бюджетного финансирования,
выделения материально-технических и других ресурсов.
8. Корпорации «Фарминдустрия» до 1 июля 1991 г. представить в Кабинет Министров
СССР предложения по вопросам, связанным с деятельностью корпорации и требующим решения Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 396-400.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 15.05.1991 № 245
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 245
Москва, Кремль
О т. Маркарьянце В. С.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Маркарьянца Владимира Суреновича Председателем правления Государственной корпорации по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения «Фарминдустрия».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 401.
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Постановление КМ СССР от 14.05.1991 № 246
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 246
Москва, Кремль
О назначении т. Четверикова Н. Н. Председателем Государственного агентства
СССР по авторским и смежным правам
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Четверикова Н. Н. Председателем Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 402.

Постановление КМ СССР от 14.05.1991 № 247
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 247
Москва, Кремль
О Государственном фонде содействия занятости
В целях реализации Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения и во исполнение Постановления Верховного Совета СССР от 15 января 1991 года о введении в действие указанных Основ Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Образовать в составе государственной службы занятости на местном, республиканском и союзном уровнях Государственный фонд содействия занятости с возложением на него
ответственности за организацию в стране финансирования мероприятий по реализации политики занятости.
2. Предприятия, учреждения, организации и кооперативы независимо от форм собственности и хозяйствования производят ежемесячные обязательные отчисления в Государственный
фонд содействия занятости, при этом сроком начала отчислений является 1 февраля 1991 г.
Норматив отчислений в указанный фонд в 1991 году составляет один процент средств на оплату труда, если иное не предусмотрено законодательством республик.
3. Министерству труда и социальных вопросов СССР совместно с Министерством финансов СССР разработать и по согласованию с Госбанком СССР утвердить в месячный срок
рекомендации о порядке взимания и учета обязательных и целевых финансовых отчислений
предприятий, учреждений, организаций и кооперативов независимо от форм собственности и
хозяйствования в Государственный фонд содействия занятости, учета выделяемых из союзного,
республиканских и местных бюджетов средств, а также добровольных взносов советских и
иностранных предприятий, общественных организаций и граждан, других поступлений в указанный фонд.
Контроль за своевременным и полным поступлением обязательных отчислений и поступлением средств союзного, республиканских и местных бюджетов в Государственный фонд содействия занятости возложить на государственную службу занятости с привлечением к выполнению этой функции государственной налоговой службы.
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4. В целях демократизации управления средствами Государственного фонда содействия
занятости на союзном уровне (в дальнейшем именуется Союзный фонд занятости), соблюдения
связанных с обеспечением занятости населения интересов республик признать целесообразным
образовать Правление Союзного фонда занятости с постоянно действующим исполнительным
органом – Исполнительной дирекцией, а также Ревизионную комиссию. Установить, что в состав Правления Союзного фонда занятости входят представители органов по труду и социальным вопросам союзных республик, Министерства труда и социальных вопросов СССР, Министерства финансов СССР, Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР, а также исполнительный директор фонда.
В состав Правления могут включаться также и представители государственных, общественных и других заинтересованных организаций.
Структура, численность и смета расходов, включая фонд оплаты труда аппарата Исполнительной дирекции Союзного фонда занятости, утверждаются Правлением. Содержание Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии Союзного фонда занятости осуществляется за
счет средств этого фонда.
Председатель Правления Союзного фонда занятости назначается Кабинетом Министров
СССР по представлению Министерства труда и социальных вопросов СССР.
5. Правление Союзного фонда занятости совместно с соответствующими республиканскими органами государственной службы занятости определяет долевое участие республик в
формировании Союзного фонда занятости.
6. Разрешить Правлению Союзного фонда занятости по согласованию с Министерством
финансов СССР, Госбанком СССР и Внешэкономбанком СССР открыть счета в иностранной
валюте для зачисления на них средств, поступающих в Союзный фонд занятости от советских и
иностранных организаций и граждан.
Министерству финансов СССР с участием Госбанка СССР и Внешэкономбанка СССР
определить порядок приема от советских и иностранных граждан в Государственный фонд содействия занятости изделий из драгоценных металлов и камней, других ценностей, а также
взносов в иностранной валюте.
Министерству финансов СССР и Министерству юстиции СССР установить порядок
приема в дар Государственному фонду содействия занятости недвижимого и другого имущества.
Указанные валютные средства используются на развитие материальной базы государственной службы занятости и иные цели, связанные с обеспечением занятости населения.
7. Министерству финансов СССР предусматривать начиная с 1992 года в проектах союзного бюджета дотации Союзному фонду занятости.
8. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном фонде содействия занятости.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Кабинета Министров СССР
от 14 мая 1991 г. № 247

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном фонде содействия занятости
1. Государственный фонд содействия занятости как самостоятельная финансовая система образуется на местном (краевом, областном и окружном – если иное не предусмотрено законодательством республик), республиканском и союзном уровнях. Его средства не входят в со-

Постановление КМ СССР от 14.05.1991 № 247

258

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

став местного, республиканского и союзного бюджетов и находятся в распоряжении государственной службы занятости.
На союзном уровне Государственный фонд содействия занятости (в дальнейшем именуется Союзный фонд занятости) возглавляет Правление с постоянно действующим исполнительным органом – Исполнительной дирекцией. Порядок образования Государственного фонда содействия занятости на местном и республиканском уровнях определяется законодательством
республик.
Правление и Исполнительная дирекция Союзного фонда занятости в своей деятельности
руководствуются законами СССР, актами Верховного Совета СССР, Президента СССР, Кабинета Министров СССР.
2. Государственный фонд содействия занятости создается для финансирования мероприятий по реализации государственной политики занятости, включая оказание помощи незанятому населению, посредничество в трудоустройстве, организацию и проведение работ по
профориентации, профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке
высвобождаемых работников и незанятых граждан, выплату пособий по безработице, организацию оплачиваемых общественных работ, содержание государственной службы занятости, разработку и реализацию государственных общесоюзных, межреспубликанских, республиканских
и региональных программ занятости.
3. Государственный фонд содействия занятости образуется за счет:
обязательных отчислений предприятий, учреждений, организаций и кооперативов независимо от форм собственности и хозяйствования*. Конкретные размеры обязательных отчислений определяются законодательством республик. При этом до 90 процентов средств Государственного фонда содействия занятости, образуемых за счет отчислений предприятий, учреждений, организаций и кооперативов, остается в распоряжении республики и не менее 10 процентов централизуется в Союзный фонд занятости;
средств союзного, республиканских и местных бюджетов;
целевых финансовых отчислений предприятий, учреждений, организаций для обеспечения трудоустройства инвалидов, размеры которых определяются в порядке и на условиях, установленных законодательством республик;
добровольных взносов советских и иностранных предприятий, общественных организаций и граждан, доходов от коммерческой деятельности и других поступлений.
4. Для аккумулирования средств Государственного фонда содействия занятости и их использования открываются счета в Госбанке СССР, его учреждениях и учреждениях других банков. Порядок совершения операций по счетам этого фонда определяется Министерством труда
и социальных вопросов СССР по согласованию с Госбанком СССР.
5. Направления расходования средств Союзного фонда занятости определяются в государственных общесоюзных программах занятости с учетом предложений Союзного координационного комитета содействия занятости, а на республиканском и местном уровнях – законодательством республик и решениями местных Советов народных депутатов в пределах их компетенции.
Отчеты об использовании этих средств ежегодно публикуются с целью информирования
общественности.
6. Контроль за своевременным и полным поступлением обязательных отчислений предприятий, учреждений, организаций и кооперативов независимо от форм собственности и хозяйствования и поступлением средств союзного, республиканских и местных бюджетов в Государственный фонд содействия занятости осуществляется государственной службой занятости.

*

Учреждения и организации, финансируемые из союзного, республиканских и местных бюджетов, в 1991
году освобождаются от указанных обязательных отчислений (если иное не предусмотрено законодательством республик).
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7. Государственный фонд содействия занятости освобождается от уплаты налогов на доходы, получаемые от коммерческой деятельности, а также государственных и таможенных пошлин, вносимых в союзный бюджет.
8. Проект бюджета Союзного фонда занятости по источникам образования средств и
расходам утверждается его Правлением.
9. Проекты бюджетов республиканских и местных государственных фондов содействия
занятости по источникам образования средств и расходам разрабатываются в соответствии с
порядком, установленным законодательством республик и решениями местных Советов народных депутатов в пределах их компетенции.
10. Органами управления Союзного фонда занятости являются Правление, Исполнительная дирекция и Ревизионная комиссия.
11. В состав Правления Союзного фонда занятости входят представители органов по
труду и социальным вопросам союзных республик, Министерства труда и социальных вопросов СССР, Министерства финансов СССР, Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР, а также
исполнительный директор фонда.
В состав Правления Союзного фонда занятости могут включаться также представители
государственных, общественных и других заинтересованных организаций.
Председатель Правления Союзного фонда занятости назначается Кабинетом Министров
СССР по представлению Министерства труда и социальных вопросов СССР.
12. Правление Союзного фонда занятости:
несет всю полноту ответственности за своевременное и полное финансирование расходов, предусмотренных в государственных общесоюзных программах занятости;
определяет перспективные и очередные задачи Союзного фонда занятости;
утверждает структуру, штаты и смету расходов, включая фонд оплаты труда, аппарата
Исполнительной дирекции;
назначает исполнительного директора Союзного фонда занятости;
в пределах своей компетенции утверждает необходимые положения и инструкции по вопросам, относящимся к деятельности Союзного фонда занятости;
сотрудничает в установленном порядке с международными организациями по вопросам,
относящимся к компетенции Союзного фонда занятости, и представляет фонд во взаимоотношениях с советскими, зарубежными и международными государственными и общественными
организациями.
13. Правление Союзного фонда занятости созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Оно правомочно принимать решения при наличии не менее двух третей членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления.
14. Для осуществления исполнительно-распорядительных функций Правления Союзного
фонда занятости и оперативного руководства деятельностью фонда решением Правления создается постоянно действующая Исполнительная дирекция.
Положение об Исполнительной дирекции утверждается Правлением Союзного фонда
занятости.
15. Состав Ревизионной комиссии Союзного фонда занятости утверждается Министерством труда и социальных вопросов СССР и Министерством финансов СССР. В состав комиссии могут включаться представители Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР, других общественных организаций, деятельность которых связана с обеспечением занятости населения.
Председатель Ревизионной комиссии назначается Правлением Союзного фонда занятости по согласованию с Министерством труда и социальных вопросов СССР и Министерством
финансов СССР.
16. Ревизионная комиссия Союзного фонда занятости:
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность фонда;
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проводит ревизии состояния и учета материальных ценностей фонда;
проверяет правильность поступления средств в фонд;
проверяет сроки и правильность прохождения дел в Исполнительной дирекции, состояние работы с письмами и заявлениями граждан;
представляет результаты проведенных проверок в Правление Союзного фонда занятости
и при необходимости в Кабинет Министров СССР.
17. Расходы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии Союзного фонда занятости, осуществляются за счет средств фонда.
18. Положения о республиканских и местных государственных фондах содействия занятости утверждаются в порядке, определяемом законодательством республик.
19. Правление Союзного фонда занятости находится в г. Москве.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 403-411.
СП СССР, 1991, № 14, ст. 60.
ПВ, № 23 (101), 1 июня 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 248
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 248
Москва, Кремль
О мерах по организационному, финансовому и материально-техническому
обеспечению подготовки и проведения Московского совещания
Конференции по человеческому измерению ОБСЕ
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 1 марта 1991 г. и в целях организационного, финансового и материально-технического обеспечения подготовки и проведения Московского совещания Конференции по человеческому измерению Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Исходить из того, что:
подготовка и проведение Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (10 сентября – 4 октября 1991 г.) осуществляются Исполнительным секретариатом
Московского совещания, являющимся международным органом и имеющим статус юридического лица;
в отношении Исполнительного секретариата и его сотрудников применяется Конвенция
о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946 г., в соответствии с которой и с учетом пркатики СБСЕ Исполнительный секретариат освобождается от уплаты на
территории СССР прямых налогов, таможенных и других сборов, а его сотрудники – от обложения на территории СССР налогами окладов и вознаграждений, получаемых ими за работу в
Исполнительном секретариате;
на членов и сотрудников делегаций государств – участников Московского совещания
распространяются привилегии и иммунитеты, предусмотренные Положением о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории Союза Советских Социалистических Республик;
штат Исполнительного секретариата в соответствии с практикой СБСЕ формируется исполнительным секретарем из советских и иностранных граждан;
оплата труда советских граждан – международных сотрудников Исполнительного секретариата производится за счет средств Исполнительного секретариата в советских рублях по
действующим в СБСЕ ставкам ООН (с пересчетом валюты по коммерческому курсу Госбанка
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СССР). За советскими гражданами, командированными на работу в Исполнительный секретариат в качестве его международных сотрудников, сохраняется основное место работы;
Исполнительный секретарь может нанимать технических работников и дргой вспомогательный персонал с оплатой труда советских граждан в сответских рублях и иностранных граждан в свободно конвертируемой валюте в соответствии со сметой расходов;
Исполнительный секретариат в своей валютно-финансовой деятельности руководствуется Законом СССР «О валютном регулировании».
2. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству финансов СССР
выделить Министерству иностранных дел СССР для Исполнительного секретариата Московского совещания до 10 млн. рублей в свободно конвертируемой валюте (по коммерческому
курсу Госбанка СССР) на подготовку и проведение указанного совещания с последующим возмещением основной части расходов за счет государств – участников совещания после его завершения, исходя из фактически произведенных расходов.
3. Принять к сведению, что:
Исполнительный секретарь Московского совещания утвердит рассчитанную на основе
сложившейся в СБСЕ практики и согласованную с Министерством финансов СССР смету расходов на подготовку и проведение совещания (по коммерческому курсу Госбанка СССР);
для обеспечения оперативного финансирования расходов на подготовку и проведение
Московского совещания Внешэкономбанк СССР совместно с Исполнительным секретариатом
откроет счет в Московском народном банке в г. Лондоне, через который после завершения совещания государствами – участниками будет производиться возмещение затрат, авансируемых
на его проведение, в соответствии с правилами и практикой СБСЕ.
4. Расходы Исполнительного секретариата, связанные с обеспечением безопасности Московского совещания в местах проведения совещания и проживания членов делегаций, на представительские цели и протокольные мероприятия для участников совещания, на служебные командировки, необходимые для подготовки Московского совещания, а также некоторые другие
расходы отнести, согласно практике СБСЕ, за счет Советской Стороны из средств, выделяемых
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
5. Министерству иностранных дел СССР, Министерству внутренних дел СССР, Комитету государственной безопасности СССР, Министерству культуры СССР, Министерству связи
СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, Министерству гражданской авиации СССР, Министерству путей сообщения СССР, Совету по иностранному туризму
СССР и Мосгорисполкому направить в Исполнительный секретариат Московского совещания
административных и технических работников в количестве и на сроки согласно заявкам Исполнительного секретариата, с сохранением для этих работников заработной платы, а также надбавок к ней и льгот по месту основной работы.
6. Министерству иностранных дел СССР, Комитету государственной безопасности
СССР и Министерству внутренних дел СССР определить порядок въезда, пребывания и передвижения, а также выезда из СССР иностранных сотрудников Исполнительного секретариата
Московского совещания, членов и сотрудников делегаций государств – участников и аккредитованных при Московском совещании журналистов в соответствии с нормами международного
права и практикой СБСЕ, и в частности – с обязательствами СССР по Итоговому документу
Венской встречи.
7. Принять к сведению согласие Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР, Секретариата Верховного Совета СССР и Мосгорисполкома на то, что местом проведения Московского
совещания будет Дом Союзов и гостиничный комплекс «Москва».
8. Освободить от взимания налогов в союзный бюджет и обложения таможенной пошлиной ввозимые в СССР материалы и оборудование, предназначенные для нужд Московского совещания и его Исполнительного секретариата.
Таможенному комитету СССР обеспечить оформление и беспрепятственный пропуск
через государственную границу СССР ввозимых в СССР материалов и оборудования, преднаПостановление КМ СССР от 19.05.1991 № 248
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значенных исключительно для нужд Московского совещания и его Исполнительного секретариата.
9. Министерству торговли СССР предоставлять по заявкам Исполнительного секретариата Московского совещания за соответствующую плату необходимые материалы, оборудование, мебель, канцелярские принадлежности и инвентарь.
10. Министерству связи СССР:
на льготных условиях осуществлять обслуживание Московского совещания и его Исполнительного секретариата средствами связи и предоставлять им услуги на основе договоров,
заключаемых Исполнительным секретариатом совещания с соответствующими предприятиями
связи и предусматривающих возмещение фактических расходов в советских рублях. На этих
условиях обеспечить Исполнительный секретариат городской и международной телефонной и
факсимильной связью, организовать в месте проведения Московского совещания платный узел
связи;
обеспечить на период проведения Московского совещания обслуживание Исполнительного секретариата, делегаций государств – участников, аккредитованных при совещании журналистов телефонной, факсимильной, телеграфной, фототелеграфной, телетайпной и почтовой
связью с зарубежными странами.
11. Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и Министерству связи СССР обеспечить установку и эксплуатацию на Московском совещании в месте его проведения и в пресс-центре Министерства иностранных дел СССР необходимой телевизионной аппаратуры для трансляции пленарных заседаний из Колонного зала в Октябрьский зал Дома
Союзов, гостиницу «Москва» и пресс-центр Министерства иностранных дел СССР.
12. Комитету государственной безопасности СССР и Министерству внутренних дел
СССР решить за счет собственных средств по согласованию с Исполнительным секретариатом
Московского совещания вопросы режима и обеспечения безопасности в местах проведения совещания и проживания членов делегаций государств – участников в соответствии с требованиями СБСЕ.
Таможенному комитету СССР и Министерству гражданской авиации СССР передать в
аренду Исполнительному секретариату на период проведения Московского совещания необходимые досмотровые технические средства, а также выделить специалистов для их обслуживания с целью организации контроля и обеспечения безопасности в месте проведения совещания.
13. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству финансов СССР
выделить целевым назначением Министерству внутренних дел 4,6 млн. рублей в свободно конвертируемой валюте (по коммерческому курсу Госбанка СССР) на закупку за рубежом по спецификации Министерства внутренних дел СССР оперативно-технических и специальных
средств с учетом возлагаемых на органы внутренних дел задач по обеспечению безопасности
участников Московского совещания.
14. Для размещения зарубежных и советских участников совещания, гостей и аккредитованных при совещании журналистов Совету по иностранному туризму СССР и Мосгорисполкому выделить соответственно 2000 и 500 мест в гостиницах г. Москвы.
Мосгорисполкому обеспечить бронирование мест в гостинице «Москва» для Исполнительного секретариата на период подготовки к Московскому совещанию.
Оплата проживания членов и сотрудников делегаций государств – участников и иностранных журналистов производится в свободно конвертируемой валюте, а иностранных сотрудников, технических специалистов и официальных гостей Исполнительного секретариата –
в советских рублях.
Совету по иностранному туризму в СССР и Мосгорисполкому по согласованию с Комитетом государственной безопасности СССР, Министерством внутренних дел СССР и Исполнительным секретариатом Московского совещания определить гостиницы для проживания иностранных сотрудников Исполнительного секретариата, членов делегаций государств – участниЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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ков и аккредитованных при совещании журналистов, отвечающие условиям безопасности их
пребывания в соответствии с требованиями СБСЕ.
15. Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР и Министерству торговли СССР обеспечить по заявкам Мосгорисполкома и Совета по иностранному туризму СССР в
период подготовки и проведения Московского совещания выработку и доставку необходимых
пищевых продуктов (в том числе в мелкой расфасовке и таре разового использования) для организации питания в местах проведения мероприятий и проживания участников совещания и
журналистов.
16. Министерству здравоохранения СССР организовать медицинское обслуживание сотрудников Исполнительного секретариата Московского совещания, членов делегаций государств – участников и аккредитованных при совещании журналистов.
17. Министерству гражданской авиации СССР, Министерству путей сообщения СССР,
Комитету государственной безопасности СССР, Министерству внутренних дел СССР, Таможенному комитету СССР и Министерству иностранных дел СССР обеспечить в аэропортах и на
вокзалах надлежащие условия для приема делегаций государств – участников Московского совещания, прибывающих и выезжающих из СССР.
18. Удовлетворять заявки Исполнительного секретариата Московского совещания:
Мосгорисполкому и Совету по иностранному туризму СССР – на платное (в советских
рублях) обслуживание автотранспортом Исполнительного секретариата Московского совещания, делегаций государств – участников и аккредитованных при совещании журналистов;
Министерству информации и печати СССР – на изготовление необходимой печатной
продукции;
Министерству культуры СССР, Мосгорисполкому и Совету по иностранному туризму
СССР – на осуществление культурной программы для сотрудников Исполнительного секретариата, членов делегаций государств – участников, с оплатой в советских рублях;
Совету по иностранному туризму СССР – на предоставление мест в гостиницах городов
СССР для сотрудников Исполнительного секретариата, членов делегаций государств – участников и аккредитованных при совещании журналистов;
Министерству гражданской авиации СССР, Министерству путей сообщения СССР и Совету по иностранному туризму СССР – на приобретение авиационных и железнодорожных билетов для сотрудников Исполнительного секретариата и членов делегаций государств – участников.
19. Министерству связи СССР и Министерству информации и печати СССР организовать в месте проведения Московского совещания почтовое отделение и обеспечить доставку
иностранной периодической печати для продажи за советские рубли по заявкам Исполнительного секретариата.
20. В связи с проведением Союзом советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами и другими общественными организациями в г. Москве одновременно с
Московским совещанием параллельных мероприятий по проблематике человеческого измерения СБСЕ Министерству финансов СССР, Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству связи СССР, Министерству здравоохранения СССР, Министерству культуры СССР,
Министерству гражданской авиации СССР, Министерству путей сообщения СССР и Мосгорисполкому совместно с Союзом советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными
странами и другими общественными организациями в 2-недельный срок проработать и согласовать с Комиссией по подготовке к московскому совещанию, образованной распоряжением
Президента СССР от 1 марта 1991 г., вопросы организационного, финансового и материальнотехнического обеспечения указанных мероприятий, включая определение мест их проведения,
мест проживания и порядка проезда участников, выделение необходимых обрудования и
средств связи, медицинское обслуживание и осуществление культурной программы.
21. Министерствам и ведомствам, осуществляющим меры по организхационному, финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения Московского
Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 248
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совещания, а также другим заинтересованным организациям, руководствуясь действующим законодательством, принимать конкретные решения по вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения этого совещания, по согласованию с Комиссией по подготовке к указанному
совещанию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 412-420.

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 249
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 249
Москва, Кремль
О стипендиальном обеспечении отдельных категорий учащейся молодежи
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложения Государственного комитета СССР по народному образованию о
повышении размеров стипендий, введенных в высших учебных заведениях в соответствии с
Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 ноября 1986 г. № 1370-377, от 17
апреля 1987 г. № 452 и от 26 мая 1987 г. № 602, и установлении их успевающим студентам в
размере 150 рублей в месяц, имеющим только хорошие или только хорошие и отличные оценки
– 170 рублей, а только отличные оценки – 190 рублей в месяц.
2. Иностранным гражданам, обучающимся или проходящим научно-педагогическую
стажировку в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях и получающим стипендию за счет Советской
Стороны, повысить действующие размеры стипендии:
студентам, аспирантам и стажерам высших учебных заведений и научноисследовательских учреждений – на 60 рублей в месяц;
учащимся средних специальных учебных заведений – на 55 рублей в месяц;
учащимся профессионально-технических учебных заведений – на 50 рублей в месяц, а
при нахождении на интернатном содержании – на 40 рублей в месяц.
3. Указанные размеры стипендий вводятся в порядке и на условиях, предусмотренных
Постановлением Кабинета Министров СССР от 19 марта 1991 г. № 105 «О реформе розничных
цен и социальной защите населения».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1160. Л. 421.
СП СССР, 1991, № 13, ст. 56.
ПВ, № 22 (100), 25 мая 1991, с.3.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 250
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 250
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по материальному обеспечению учащейся молодежи
в связи с реформой розничных цен
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять к сведению, что Министерство финансов СССР совместно с Государственным комитетом СССР по народному образованию и другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР повысили в среднем в 3 раза денежные нормы расходов на питание
учащихся и воспитанников в интернатных и других учебных заведениях, находящихся в союзном ведении.
Предоставить право учреждениям и организациям социальной сферы, находящимся в
союзном ведении, применять денежные нормы расходов на питание, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения, на
учебные и другие цели, установленные правительствами республик для аналогичных учреждений и организаций, находящихся в их ведении, если они выше норм, установленных союзными
органами управления.
Поручить Министерству финансов СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР подготовить и утвердить методические рекомендации по индексации денежных норм расходов на питание и содержание учреждений социально-культурной
сферы, имея в виду их осуществление одновременно с введением в действие законодательных
актов Союза ССР и республик об индексации доходов населения.
2. Признать недопустимой задержку реализации предусмотренных постановлением Кабинета Министров СССР от 6 апреля 1991 г. № 146 мер по компенсации удорожания стоимости
питания учащихся и студентов в учебных заведениях.
Министерству финансов СССР обеспечить выделение союзным министерствам и ведомствам, имеющим учебные заведения народного образования, средств для компенсации в 1991
году удорожания стоимости питания учащихся, студентов и аспирантов из расчета не менее 1
рубля в день в течение учебного периода на человека.
3. Распространить компенсационные выплаты, предусмотренные пунктами 22 и 23 постановления Кабинета Министров СССР от 19 марта 1991 г. № 105, на учащихся дневных общеобразовательных школ в возрасте старше 18 лет.
Выплачивать студентам высших и учащимся средних специальных учебных заведений,
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, пособие в размере 50 рублей в месяц на период академического отпуска за счет средств учебного заведения.
4. Принять предложение Министерства труда и социальных вопросов СССР, согласованное с Министерством путей сообщения СССР, Министерством гражданской авиации СССР,
Министерством морского флота СССР и Министерством финансов СССР, о сохранении на 1991
год действующих льготных тарифов на проезд для студентов и учащейся молодежи.
Рекомендовать правительствам республик, местным Советам народных депутатов, руководствуясь Законом СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в
СССР»:
установить учащимся и студентам учебных заведений льготы на проезд водным, автомобильным и городским транспортом с финансированием их за счет средств соответствующих
бюджетов;
принять согласованные с Министерством путей сообщения СССР и Министерством
гражданской авиации СССР решения о снижении стоимости проезда при организованном выезде детей в оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, оздоровительно-спортивные лагеря
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детско-юношеских спортивных школ профсоюзов, специализированные санаторные лагеря
круглогодичного действия, санатории для подростков и детские специализированные санатории
до уровня тарифов, действовавших до 2 апреля 1991 г.
5. Разрешить ректорам высших и директорам средних специальных учебных заведений
направлять для оказания материальной поддержки учащейся молодежи, включая аспирантов, в
фонд социальной помощи остронуждающимся студентам и учащимся до 1 процента стипендиального фонда учебного заведения.
Рекомендовать правительствам республик и исполкомам местных Советов народных депутатов принять аналогичные решения для учебных заведений, финансируемых из республиканских и местных бюджетов.
6. Освободить высшие и средние специальные учебные заведения от налога на прибыль,
получаемую за выполнение на договорной основе научно-исследовательских, конструкторских
и технологических работ и услуг, в пределах сумм налога, подлежащих зачислению в союзный
бюджет, при условии направления этих сумм в фонд социальной помощи остронуждающимся
студентам и учащимся учебного заведения.
7. Установить, что за период прохождения производственной (педагогической) и учебной практики, связанной с выездом из места расположения учебного заведения, студентам
высших и учащимся средних специальных учебных заведений выплачиваются суточные в размере 4 рублей за каждый день, включая время нахождения в пути к месту практики и обратно.
8. Установить студентам высших и учащимся средних специальных учебных заведений –
Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда, обучающимся с отрывом от
производства, стипендию в размере 210 рублей в месяц.
9. Установить следующие размеры повышенных именных стипендий:
имени В. И. Ленина и имени Карла Маркса для студентов высших учебных заведений –
210 рублей в месяц, для аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских
учреждений – 260 рублей в месяц;
имени выдающихся деятелей науки, техники и культуры, учрежденных решениями Правительства СССР для студентов высших учебных заведений,– 200 рублей в месяц;
имени В. И. Ленина для учащихся средних специальных учебных заведений – 180 рублей в месяц.
10. Министерству труда и социальных вопросов СССР, Государственному комитету
СССР по народному образованию совместно с Министерством юстиции СССР и Министерством финансов СССР представить в месячный срок в Кабинет Министров СССР предложения о
приведении решений Правительства СССР в соответствие с настоящим постановлением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 1-4.
СП СССР, 1991, № 13, ст. 57.
ПВ, № 22 (100), 25 мая 1991, с.3.
http://sssr.regnews.org/doc/nq/r7.htm
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Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 251
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 251
Москва, Кремль
Об отмене налога с продаж по социально значимым товарам
повседневного спроса и услугам населению
В целях усиления социальной защиты населения в соответствии с совместным заявлением руководителей высших государственных органов Союза ССР и союзных республик от 23
апреля 1991 г. «О безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению
кризиса» и на основании договоренности правительств СССР и республик Кабинет Министров
СССР постановляет:
Отменить взимание налога с продаж по социально значимым товарам повседневного
спроса и услугам населению согласно Приложению.
Правительства республик дополняют перечень товаров и услуг, предусмотренный Приложением к настоящему Постановлению, исходя из региональных особенностей и экономических условий.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 19 мая 1991 г. № 251

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров повседневного спроса и услуг населению,
не подлежащих обложению налогом с продаж
Продовольственные товары
Мясо и мясопродукты*
Молоко, масло животное, сыры, мороженое, творог и другая молочная продукция
Яйца, яичный порошок, меланж
Маргариновая продукция, жиры кулинарные
Сало топленое и прочие пищевые жиры, майонез
Хлеб и хлебобулочные изделия
Крупы и крупяные изделия
Мука, крахмал
Макаронные изделия
Чай, кофе, какао и напитки из них
Соль
Картофель и продукты его переработки
Овощи, бахчевые, фрукты, виноград, ягоды и продукты их переработки (кроме винодельческой
продукции)
Рыба и рыбопродукты*
*

Кроме товаров, реализуемых населению по договорным (свободным) ценам, предусмотренных в приложениях к Постановлениям Совета Министров СССР от 12 ноября 1990 г. № 1134 и Кабинета Министров СССР от
19 марта 1991 г. № 105.
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Кулинарные изделия, включая полуфабрикаты*
Безалкогольные напитки, минеральные воды, пиво
Продукты детского питания, в том числе импортного производства
Продукция общественного питания собственного производства, включая продукцию, реализуемую через розничную торговую сеть*
Кондитерские товары (кроме шоколадных кондитерских изделий и коробочного ассортимента,
импортных кондитерских изделий)
Товары легкой промышленности отечественного производства
Товары детского ассортимента
Рабочая одежда
Обувь полимерная (резиновая)
Обувь валяная
Белье трикотажное и швейное, включая белье постельное и столовое
Чулочно-носочные изделия
Перчатки и варежки трикотажные
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
Школьные тетради, дневники, альбомы для рисования и черчения, тетради для нот, расписания
для уроков и другие аналогичные изделия, канцелярские товары для детей, учебники школьные
и пионерская атрибутика
Велосипеды дорожные подростковые и детские, спортроллеры, самокаты, автомобили и тракторы педальные, манежи, коляски детские и т.п.
Мебель для детей, санки, лыжи детские
Игрушки, елочные украшения
Фильмоскопы, диафильмы и другие фотокинотовары для детей
Грампластинки детской тематики
Спортивный и туристический инвентарь детского и школьного ассортимента
Спички
Синтетические моющие средства
Сумки, пакеты полиэтиленовые
Источники тока и лампы осветительные
Санитарно-гигиеническая бумага, салфетки бумажные
Мыло туалетное и хозяйственное
Зубная паста, зубной порошок, вазелин
Парфюмерно-косметические товары детского ассортимента
Медикаменты и изделия медицинского назначения
Керосин, печное топливо и дрова, уголь, газ, электроэнергия, отпускаемые населению
Услуги, оказываемые населению: жилищно-коммунальные и эксплуатационные (включая
квартплату), почтовые, телеграфные, телефонные, связи
Услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 5-8.
СП СССР, 1991, № 13, ст. 58.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 20.05.1991 № 252
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 252
Москва, Кремль
О назначении т. Малышева В. М. Председателем Комитета по государственному
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной
энергетике при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Малышева В. М. Председателем Комитета по государственному надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Кабинете Министров
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 9.

Постановление КМ СССР от 20.05.1991 № 253
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 253
Москва, Кремль
О назначении т. Кацуры П. М. первым заместителем Председателя
Государственного совета по экономической реформе
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Кацуру П. М. первым заместителем Председателя Государственного совета
по экономической реформе.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 10.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 20.05.1991 № 254
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 254
Москва, Кремль
О назначении т. Израэля Ю. А. Председателем Комитета гидрометеорологии
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Израэля Ю. А. Председателем 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. 1161. Л. 11.

Постановление КМ СССР от 20.05.1991 № 255
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 255
Москва, Кремль
О назначении т. Ладыгина В. Н. Председателем Комитета по государственным
материальным резервам при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Ладыгина В. Н. Председателем Комитета по государственным материальным резервам при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 12.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 20.05.1991 № 256
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 256
Москва, Кремль
О назначении т. Королева М. А. советником Премьер-министра СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Королева М. А. советником Премьер-министра СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 13.
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Постановление КМ СССР от 17.05.1991 № 257
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 1991 г. № 257
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по стимулированию и улучшению условий труда
на предприятиях Министерства гражданской авиации СССР
В целях обеспечения устойчивого функционирования воздушного транспорта страны,
безопасности полетов, удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства в перевозках, создания дополнительных стимулов для производительного труда, улучшения его условий и закрепления кадров на предприятиях Министерства гражданской авиации СССР Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Предоставить Министерству гражданской авиации СССР право увеличить подведомственным предприятиям базовый размер средств, направляемых на потребление, исчисленный
на период с июня по декабрь 1991 г. в установленном порядке, в среднем на 40 процентов, исходя из необходимости приведения заработной платы в соответствие с условиями труда и в целях укомплектования штатов предприятий.
2. Поручить Министерству гражданской авиации СССР с участием профсоюзов отрасли
разработать рекомендации по использованию дополнительных средств на оплату труда различных категорий работников предприятий отрасли с учетом условий и результатов их труда, предусмотрев при этом для работников, осуществляющих управление воздушным движением, и
летного состава уровень повышения заработной платы в среднем на 50 процентов.
3. Поручить Министерству труда и социальных вопросов СССР и Министерству гражданской авиации СССР внести в Кабинет Министров СССР предложения о дополнении Списка
№ 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 на льготных условиях, имея в виду предусмотреть в нем профессии работников, осуществляющих управление воздушным движением воздушных зон, центров и секторов управления
воздушным движением с наибольшей интенсивностью и сложностью движения, имеющих свидетельство диспетчера.
4. Министерству труда и социальных вопросов СССР включить работников, осуществляющих управление воздушным движением, в список, дающий право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, имея в виду установить этим работникам продолжительность дополнительного отпуска до 33 рабочих дней и продолжительность рабочего времени 36
часов в неделю.
Конкретная продолжительность дополнительного отпуска устанавливается тарифным
соглашением и коллективными договорами с учетом интенсивности работы при управлении
воздушным движением.
5. Министерству гражданской авиации СССР для возмещения затрат, связанных с предусмотренными настоящим Постановлением повышением заработной платы работникам гражданской авиации, изменением продолжительности рабочей недели и отпуска работников, осуществляющих управление воздушным движением, провести меры по мобилизации финансовых
средств за счет более эффективного использования основных производственных фондов и
авиатоплива, роста собственных доходов предприятий, расширения объемов и видов дополнительных услуг.
6. Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР, Министерству материальных ресурсов СССР и Министерству экономики и прогнозирования СССР
рассмотреть возможность увеличения поставок авиатоплива Министерству гражданской авиа-
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ции СССР, в том числе за счет перераспределения фондов между потребителями, и до 1 июня
1991 г. представить соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР.
7. Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР и Министерству гражданской авиации СССР рассмотреть вопрос об увеличении для предприятий
этого министерства поставок и объема ремонта авиационной техники и запасных частей к ней с
учетом конверсии оборонной промышленности.
8. Министерству гражданской авиации СССР принять меры к заключению до 1 августа
1991 г. тарифного соглашения по воздушному транспорту на 1992 год.
Признать целесообразным предусмотреть в тарифном соглашении, в частности:
обеспечение потребности населения и народного хозяйства в перевозках и иных услугах
воздушного транспорта;
совершенствование системы оплаты труда летного состава;
дальнейшее повышение тарифных ставок и должностных окладов с включением в них
надбавок и доплат компенсационного характера;
заключение контрактов с летным составом и специалистами, связанными с обеспечением безопасности полетов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 14-16.
СП СССР, 1991, № 11, ст. 54.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 20.05.1991 № 258
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 258
Москва, Кремль
О назначении т. Ященко В. Р. Председателем Комитета геодезии и картографии
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Ященко В. Р. Председателем Комитета геодезии и картографии при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 17.
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Постановление КМ СССР от 20.05.1991 № 259
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 259
Москва, Кремль
О советских частях межправительственных комисий по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить заместителя Премьер-министра СССР т. Сенько Ф. П. Председателем советских частей Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству, Межправительственной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству между СССР и Государством Камбоджа и Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между СССР и Лаосской Народно-Демократической Республикой, освободив от этих
обязанностей т. Гусева В. К.
2. Поручить т. Сенько Ф. П. согласовать с правительствами союзных республик кандидатуры членов советских частей, указанных в пункте 1 настоящего постановления межправительственных комиссий,* и представить предложения в Кабинет Министров СССР.
3. Для обеспечения подготовки материалов и технического обслуживания работы советских частей упомянутых межправительственных комиссий предусмотреть в шате аппарата Кабинета Министров СССР должности заместителя Председателя советских частей комиссий, ответственного секретаря, главного и ведущего специалистов, а также технического работника.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 18-19.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 260
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 260
Москва, Кремль
Вопросы деятельности органов государственного управления
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что образуемые Кабинетом Министров СССР комитеты, комиссии, главные управления и другие органы государственного управления осуществляют руководство порученными им сферами деятельности и несут ответственность за решение задач, отнесенных к
их компетенции. Задачи и функции этих органов определяются исходя из основных полномочий Правительства СССР, установленных Законом СССР «О Кабинете Министров СССР».
*

Пунктуация оригинала (Прим. публикатора)
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При подготовке в соответствии с пунктом 10 Постановления Кабинета Министров СССР
от 13 апреля 1991 г. № 176 проектов положений об указанных органах учитывать, что экономическая, хозяйственная, социальная или иная деятельность осуществляется ими, как правило, совместно или с участием республик с учетом разграничения компетенции Союза ССР и субъектов Федерации.
2. Комитеты и комиссии, другие органы государственного управления при Кабинете
Министров СССР, руководствуясь Законом СССР «Об общественных объединениях», активно
привлекают к своей работе общественные формирования, которые в установленном порядке
участвуют в выработке политики и направлений деятельности этих органов. В положениях об
органах государственного управления при Кабинете Министров СССР может быть предусмотрено, что в состав их коллегиальных органов входят представители соответствующих общественных объединений.
Отдельные комитеты и комиссии, осуществляющие свою деятельность в области социальной сферы, в целях взаимодействия Правительства СССР с общественными объединениями
(с учетом профиля их деятельности) рассматриваются как государственно-общественные формирования.
3. Органы государственного управления при Кабинете Министров СССР должны использовать в полном объеме предоставленные им права для выполнения возложенных на них
задач и осуществления ими своих функций, для самостоятельного решения отнесенных к их
ведению вопросов.
В пределах своей компетенции они издают акты на основе и во исполнение законов
СССР, иных решений Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, актов
Президента СССР, постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР, организуют и
проверяют их исполнение.
Органы государственного управления при Кабинете Министров СССР проводят свою
работу в тесном сотрудничестве с постоянными комиссиями палат и комитетами Верховного
Совета СССР.
4. Руководители органов государственного управления при Кабинете Министров СССР:
несут персональную ответственность за выполнение соответствующими органами возложенных на них задач и осуществление ими своих функций;
принимают участие в рассмотрении вопросов на заседаниях Кабинета Министров СССР
и его Президиума;
могут вносить в Кабинет Министров СССР предложения о рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Кабинета Министров СССР, выступать с инициативой разработки решений Кабинета Министров СССР.
Назначение руководителей образуемых Кабинетом Министров СССР органов государственного управления производится на срок полномочий Кабинета Министров СССР.
Для коллективной выработки решений в органах государственного управления при Кабинете Министров СССР создаются коллегии (советы и другие органы). В их состав для решения вопросов, отнесенных к совместной компетенции Союза ССР и республик или затрагивающих интересы республик, могут входить руководители соответствующих республиканских
органов государственного управления.
5. Распространить на работников органов государственного управления при Кабинете
Министров СССР (пункты 4–6 Постановления Кабинета Министров СССР от 13 апреля 1991 г.
№ 176), если иное не предусмотрено решениями Правительства СССР, условия оплаты труда,
материально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания, установленные решениями
Правительства СССР для соответствующих категорий работников комитетов при Правительстве СССР.
6. Министерству труда и социальных вопросов СССР совместно с Министерством финансов СССР установить для работников органов государственного управления, предусмотренных пунктом 8 Постановления Кабинета Министров СССР от 13 апреля 1991 г. № 176, условия
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оплаты труда применительно к условиям оплаты труда, установленным для работников аналогичных органов государственного управления СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 20-22.
СП СССР, 1991, № 13, ст. 59.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18791.htm

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 261
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 261
Москва, Кремль
О мероприятиях по осуществлению постановления Верховного Совета СССР «О
ходе выполнения постановления Верховного Совета СССР «О неотложных
мерах экологического оздоровления страны» по проблемам Аральского моря»
Во исполнение Постановления Верховного Совета СССР от 4 марта 1991 г. «О ходе выполнения Постановления Верховного Совета СССР «О неотложных мерах экологического оздоровления страны» по проблемам Аральского моря» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР, Министерству экономики и прогнозирования СССР, Академии наук СССР, Государственному комитету
СССР по науке и технологиям, Министерству здравоохранения СССР, Министерству сельского
хозяйства и продовольствия СССР совместно с Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской ССР, Правительством Киргизской ССР, Правительством Таджикской ССР, Правительством Туркменской ССР и Советом Министров Каракалпакской АССР разработать проект концепции сохранения и поэтапного восстановления Аральского моря, увязав ее с условиями социально-экономического развития республик Средней Азии и Кзыл-Ординской области
Казахской ССР, и представить до 15 июня 1991 г. проект этой концепции в Государственную
комиссию СССР по чрезвычайным ситуациям.
Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям до 25 июня 1991 г. рассмотреть проект указанной концепции и подготовить ее для внесения в Верховный Совет
СССР.
2. Министерству экономики и прогнозирования СССР совместно с Министерством природопользования и охраны окружающей среды СССР, Государственным комитетом СССР по
науке и технологиям, Министерством здравоохранения СССР, Министерством сельского хозяйства и продовольствия СССР, Академией наук СССР, Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской ССР, Правительством Киргизской ССР, Правительством Таджикской
ССР и Правительством Туркменской ССР на основании концепции сохранения и поэтапного
восстановления Аральского моря разработать и представить до 1 сентября 1991 г. в Государственную комиссию СССР по чрезвычайным ситуациям долгосрочную союзно-республиканскую
программу на 1991–1995 годы и на период до 2005 года по коренному улучшению социальноэкономических, санитарно-эпидемиологических условий жизни населения Приаралья и восстановлению Аральского моря.
В программе предусмотреть, что финансирование работ в целом по аральской проблеме,
включая научные исследования, осуществляется за счет объединения средств республиканских
и союзного бюджетов.
Правительству Узбекской ССР, Правительству Казахской ССР, Правительству Киргизской ССР, Правительству Таджикской ССР и Правительству Туркменской ССР разработать
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программу «Питание населения Приаралья» и оздоровительно-лечебную подпрограмму «Дети
Арала» и до 1 августа 1991 г. представить их в Министерство экономики и прогнозирования
СССР для включения в долгосрочную союзно-республиканскую программу на 1991–1995 годы
и на период до 2005 года по коренному улучшению социально-экономических, санитарноэпидемиологических условий жизни населения Приаралья и восстановлению Аральского моря.
3. Министерству экономики и прогнозирования СССР совместно с Министерством здравоохранения СССР, другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР, а также с Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской ССР, Правительством Киргизской ССР, Правительством Таджикской ССР и Правительством Туркменской ССР в 10дневный срок доработать союзно-республиканскую программу неотложных мер на 1991–1992
годы по улучшению медико-санитарных условий проживания населения, социальноэкономической и экологической обстановки в Приаралье и представить ее в Государственную
комиссию СССР по чрезвычайным ситуациям.
Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР, Министерству
здравоохранения СССР совместно с Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской ССР, Правительством Киргизской ССР, Правительством Таджикской ССР и Правительством Туркменской ССР установить постоянный контроль за выполнением этой программы и по
результатам работы за 1991 и 1992 годы докладывать Государственной комиссии СССР по
чрезвычайным ситуациям о ходе ее выполнения.
4. Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР совместно с
Министерством экономики и прогнозирования СССР, Министерством здравоохранения СССР,
Академией наук СССР, Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской ССР и
Правительством Туркменской ССР разработать предложения о границах зоны экологического
бедствия Приаралья и представить их до 20 июня 1991 г. в Государственную комиссию СССР
по чрезвычайным ситуациям.
5. Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР совместно с
Министерством юстиции СССР, Министерством экономики и прогнозирования СССР, Министерством труда и социальных вопросов СССР, Министерством финансов СССР, Министерством сельского хозяйства и продовольствия СССР, Академией наук СССР, Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской ССР и Правительством Туркменской ССР разработать
проект статуса зоны экологического бедствия Приаралья.
Указанный проект представить до 15 ноября 1991 г. в Кабинет Министров СССР.
6. Министерству труда и социальных вопросов СССР совместно с Министерством природопользования и охраны окружающей среды СССР, Министерством здравоохранения СССР,
Министерством юстиции СССР, Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской
ССР и Правительством Туркменской ССР подготовить проект Закона о социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию последствий экологической катастрофы в регионе Приаралья, имея в виду предусмотреть в нем дополнительные меры социального характера в зависимости от степени воздействия опустынивания и других факторов, отрицательно влияющих на
здоровье людей.
Проект Закона по указанному вопросу представить до 15 ноября 1991 г. в Кабинет Министров СССР.
7. Министерству экономики и прогнозирования СССР утвердить в первом полугодии
1991 г. схему комплексного использования и охраны водных и земельных ресурсов бассейна
Аральского моря до 2010 года, предусмотрев в ней гарантированный приток воды в дельты рек
Амударьи и Сырдарьи и Аральское море, исходя из его научно обоснованных параметров, с
учетом концепции сохранения и поэтапного восстановления Аральского моря.
Правительству Узбекской ССР, Правительству Казахской ССР, Правительству Киргизской ССР, Правительству Таджикской ССР, Правительству Туркменской ССР, Министерству
сельского хозяйства и продовольствия СССР, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина принять дополнительные меры по обеспечению перевода сельскохозяйЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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ственного производства в бассейне Аральского моря на строго научную основу, внедрению водосберегающих технологий возделывания и полива сельскохозяйственных культур, совершенствованию структуры посевных площадей, широкому внедрению научно обоснованных систем
земледелия, по усилению борьбы с нерациональным расходованием воды при орошении земель, соблюдению лимитов потребления воды каждым водопользователем.
8. Академии наук СССР и Государственному комитету СССР по науке и технологиям:
усилить научное и информационное обеспечение социально-экономического развития
региона и координацию деятельности научно-исследовательских организаций страны, и в первую очередь республик Средней Азии и Казахской ССР;
представить в 10-дневный срок в Государственную комиссию СССР по чрезвычайным
ситуациям программу первоочередных научных исследований по проблемам Аральского моря
и Приаралья на 1991–1992 годы;
разработать совместно с Правительством Узбекской ССР, Правительством Казахской
ССР, Правительством Киргизской ССР, Правительством Таджикской ССР, Правительством
Туркменской ССР и Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина
комплексную межведомственную союзную программу научных исследований по проблемам
Аральского моря и Приаралья на 1992–1995 годы и до 2005 года и представить ее в Государственную комиссию СССР по чрезвычайным ситуациям в I квартале 1992 г.
9. Государственному комитету СССР по науке и технологиям, Академии наук СССР,
Академии наук Казахской ССР, Министерству природопользования и охраны окружающей
среды СССР совместно с Министерством обороны СССР, Министерством общего машиностроения СССР, Министерством радиопромышленности СССР и другими заинтересованными
министерствами и ведомствами СССР утвердить до 15 августа 1991 г. программу по разработке
в ходе конверсии оборонных отраслей промышленности современной системы экологического
мониторинга Приаралья с использованием имеющихся возможностей космодрома «Байконур»
и научного потенциала республик.
10. В целях усиления контроля за использованием водных ресурсов в бассейне рек Амударьи и Сырдарьи и притоком речных вод в дельты этих рек и Аральское море установить, что
начальники бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и «Сырдарья» и их заместители, начальники территориальных управлений, гидроузлов и магистральных каналов
этих объединений и их заместители пользуются правами государственного инспектора по регулированию использования и охране вод.
11. Государственному концерну по водохозяйственному строительству «Водстрой» осуществить мероприятия по значительному укреплению материально-технической базы бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и «Сырдарья» и ускорению создания автоматизированных систем управления водными ресурсами бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи.
12. Правительству Узбекской ССР, Правительству Казахской ССР, Правительству Киргизской ССР, Правительству Таджикской ССР, Правительству Туркменской ССР и Государственному концерну по водохозяйственному строительству «Водстрой» осуществить мероприятия по передаче в 1991 году в установленном порядке бассейновым водохозяйственным объединениям «Амударья» и «Сырдарья» водохозяйственных эксплуатационных организаций, водозаборных сооружений, гидроузлов и водохранилищ на реках Амударье и Сырдарье, как это
предусмотрено ранее принятыми решениями Правительства СССР.
13. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Министерству природопользования и охраны окружающей среды
СССР, Государственному концерну по водохозяйственному строительству «Водстрой» совместно с Министерством юстиции СССР и правительствами союзных республик рассмотреть вопрос о создании органа государственного управления с возложением на него функций межреспубликанского распределения водных ресурсов и контроля за водопользованием в стране.
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Предложения по указанному вопросу представить в 3-месячный срок в Кабинет Министров СССР.
14. Государственному комитету СССР по статистике по согласованию с Министерством
экономики и прогнозирования СССР и союзно-республиканским консорциумом «Арал» установить отчетность о ходе выполнения долгосрочной союзно-республиканской программы на
1991–1995 годы и на период до 2005 года по коренному улучшению социально-экономических,
санитарно-эпидемиологических условий жизни населения Приаралья и восстановлению Аральского моря, а также по строительству объектов, предусмотренных союзно-республиканской
программой неотложных мер на 1991–1992 годы по улучшению медико-санитарных условий
проживания населения, социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье.
15. Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям обеспечить контроль
за выполнением настоящего Постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 23-30.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 262
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 262
Москва, Кремль
О подготовке и проведении международной конференции
«Право и европейское сотрудничество»
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Союза юристов СССР, согласованное с Мосгорисполкомом, о
проведении в г. Москве в октябре – ноябре 1991 г. международной конференции «Право и европейское сотрудничество» с общим числом участников до 2000 человек, в том числе до 1000
представителей зарубежных стран.
Образовать советскую часть организационного комитета по подготовке и проведению
указанной конференции, включив в ее состав давших согласие представителей заинтересованных министерств и ведомств СССР, республик, правоохранительных органов и науки (прилагается).
2. Назначить Заместителя Премьер-министра СССР т. Щербакова В. И. председателем
советской части организационного комитета по подготовке и проведению международной конференции.
3. Министерству юстиции СССР, Министерству финансов СССР, Министерству внутренних дел СССР, Министерству иностранных дел СССР, Министерству гражданской авиации
СССР, Министерству культуры СССР, Министерству связи СССР, Министерству внешних экономических связей СССР, другим министерствам и ведомствам СССР и Мосгорисполкому с
участием Союза юристов СССР, Прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР, Высшего арбитражного суда СССР обеспечить по заявкам советской части организационного комитета по подготовке и проведению международной конференции «Право и европейское сотрудничество»
осуществление необходимых мероприятий, руководствуясь постановлением Совета Министров
СССР от 18 августа 1970 г. № 683.
Принять к сведению, что Торгово-промышленная палата СССР выделит в Центре международной торговли и научно-технических связей с зарубежными странами необходимые поЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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мещения для проведения мероприятий международной конференции и обеспечить техническое
обслуживание их с оплатой в советских рублях.
4. Согласиться с предложением Союза юристов СССР о приглашении на международную конференцию «Право и европейское сотрудничество» до 10 видных государственных и политических деятелей зарубежных стран в качестве почетных гостей.
5. Министерству связи СССР выделить Союзу юристов СССР по его заявкам на период
подготовки и проведения международной конференции «Право и европейское сотрудничество»
линии международной автоматической телефонной и телефаксной связи, обеспечить участников конференции почтовой, телефонно-телеграфной и телефаксной связью.
6. Министерству информации и печати СССР обеспечить по заявкам Союза юристов
СССР изготовление печатной продукции в связи с проведением конференции, предусмотренной настоящим постановлением.
7. Принять к сведению, что Мосгорисполком выделит по заявкам организационного комитета по подготовке и проведению международной конференции «Право и европейское сотрудничество» для размещения зарубежных и советских участников места в гостиницах «Украина» и «Россия».
8. Выделить Союзу юристов СССР автомобиль «Волга» и микроавтобус РАФ за счет резерва Правительства СССР.
9. Принять к сведению, что Союз юристов СССР обеспечит размещение и обслуживание
участников международной конференции «Право и европейское сотрудничество» силами организаций, занимающихся иностранным туризмом в СССР, и других специализированных организаций и произведет с ними расчеты в советских рублях за счет собственных средств. Сумма
регистрационных взносов участников конференции зачисляется на соответствующий счет Союза юристов СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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СОСТАВ
советской части организационного комитета по подготовке и проведению
международной конференции «Право и европейское сотрудничество»

Щербаков В. И.

–

Заместитель Премьер-министра СССР (председатель оргкомитета)
– председатель Союза юристов СССР (заместитель председателя оргкомитета)
– Председатель Высшего арбитражного суда
СССР (заместитель председателя оргкомитета)
– Секретарь центрального совета Союза юристов СССР (исполнительный директор оргкомитета)

Требков А. А.
Яковлев В. Ф.

Максимов В. В.

Члены оргкомитета:
Агзамходжаев А. А.
Алексеев С. С.

–
–

Алиев И. А.
Арбатов Г. А.

–
–

Барбалат П. А.

–

Башкин Г. Д.
Боекова Ч. Т.

–
–

Васильев В. И.

–

Владимир М. М.

–

Владиславлев А. П.

–

Воскресенский Г. А.

–

Голик Ю. В.

–

Гребенников В. В.
Драганов В. К.
Карпец И. И.

–
–
–

Качанов А. И.

–

Керимов Д. А.

–

председатель Союза юристов Узбекской ССР
Председатель Комитета конституционного
надзора СССР
председатель Союза юристов Азербайджана
директор Института США и Канады Академии наук СССР
председатель Верховного Суда Молдовы,
председатель Союза юристов Республики
Молдова
Комендант Московского Кремля
Председатель Комитета по законодательству
Верховного Совета Республики Кыргызстан
Директор Института советского государственного строительства и законодательства
заместитель Председателя Президиума Союза
советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами
первый вице-президент Научнопромышленного союза СССР
председатель правления Союза адвокатов
СССР
Председатель Комитета при Президенте
СССР по координации деятельности правоохранительных органов
Главный государственный арбитр РСФСР
заместитель начальника ГУГТК СССР
директор Всесоюзного научноисследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка
первый заместитель Министра внешних экономических связей СССР
председатель Советского комитета по правам
человека и гуманитарному сотрудничеству
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– председатель правления Мосбизнесбанка
– Председатель Верховного Суда Эстонской
ССР
– первый заместитель председателя правления
Всесоюзного общества «Знание»
– Министр юстиции Литвы
– Председатель исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов
– Министр юстиции СССР
– Академик Академии наук Латвии
– Председатель Президиума Торговопромышленной палаты СССР
– председатель Союза юристов Туркмении
– заместитель Министра иностранных дел
СССР
– президент Российско-американского университета
– президент Союза юристов Грузии
– президент Союза юристов Казахстана
– начальник управления МГА СССР
– Председатель Верховного Суда СССР
– председатель Союза юристов Белоруссии
– Министр юстиции Армянской ССР
– ректор Харьковского юридического института
– директор Института государства и права Академии наук СССР
– Генеральный прокурор СССР
– председатель Союза юристов Таджикистана
– Председатель Правления Государственного
газового концерна «Газпром»
– президент Внешнеполитической ассоциации
СССР
– первый заместитель Министра внутренних
дел СССР
– заведующий Юридическим отделом Кабинета
Министров СССР

Кудинов В. С.
Курис М. П.
Лужков Ю. М.

Лущиков С. Г.
Миллер М. Л.
Малькевич В. Л.
Нурмухамедов Б. К.
Петровский В. Ф.
Подберезкин А. И.
Ратиани З. М.
Сартаев С. С.
Селиверстов Л. С.
Смоленцев Е. А.
Сокол С. Ф.
Степанян В. В.
Таций В. Я.
Топорнин Б. Н.
Трубин Н. С.
Хувайдуллаев Н. Х.
Черномырдин В. С.
Шеварднадзе Э. А.
Шилов И. Ф.
Юков М. К.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 31-36.
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Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 263
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 263
Москва, Кремль
О проекте Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Федеральной Исламской
Республики Коморские Острова о культурном и научном сотрудничестве
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить в основном представленный Министерством иностранных дел СССР проект
Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Федеральной Исламской Республики Коморские Острова о культурном и научном
сотрудничестве (прилагается).
Министерству иностранных дел СССР провести переговоры и по достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение. Разрешить вносить
в проект Соглашения в ходе переговоров изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
2. Разрешить Министерству иностранных дел СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР проводить в соответствии с указанным в пункте 1
настоящего постановления Соглашением переговоры с Коморской Стороной по программам
культурных обменов и мероприятий и по достижении договоренности подписывать их от имени
Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Федеральной Исламской Республики Коморские Острова
о культурном и научном сотрудничестве
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Федеральной Исламской Республики Коморские Острова (далее именуемые Сторонами),
стремясь к укреплению и развитию дружественных отношений, существующих между
двумя странами и их народами,
признавая, что поощрение и развитие культурных и научных связей между двумя странами отвечает их общим интересам,
считая, что Соглашение о культурном и научном сотрудничестве будет содействовать
этим целям,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут укреплять и развивать взаимовыгодное культурное и научное сотрудничество на основе равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг
друга.
Статья 2
Стороны будут поощрять, укреплять и развивать сотрудничество и обмены между культурными, научными, учебными, спортивными и творческими организациями обеих стран.
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Статья 3
Стороны будут сотрудничать в деле подготовки национальных кадров для промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.
Стороны будут содействовать взаимному обмену профессорами, лекторами, преподавателями и специалистами в области образования.
В целях поощрения обмена студентами каждая Сторона будет оказывать содействие
гражданам другой Cтороны в поступлении на учебу или стажировку в свои высшие учебные
заведения и научные учреждения.
Стороны будут взаимно признавать документы об образовании, ученые степени и звания, выдаваемые и присуждаемые в СССР и Федеральной Исламской Республике Коморские
Острова, и в этих целях проведут переговоры и подпишут Протокол об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий.
Статья 4
В пределах своих возможностей Стороны будут содействовать изучению языка, культуры и литературы другой Стороны в соответствующих учебных заведениях и научных учреждениях своих стран.
Статья 5
Стороны будут развивать обмен художественными выставками, театральными, музыкальными и фольклорными коллективами, показ в своей стране кинофильмов другой Стороны.
Статья 6
Стороны будут поощрять сотрудничество в области телевидения и радиовещания путем
обмена телевизионными и радиопрограммами, музыкальными записями, документальными, научно-популярными и учебными фильмами.
Статья 7
Стороны будут поощрять обмен спортивными командами, тренерами и специалистами в
области физической культуры и спорта на основе договоренностей между соответствующими
спортивными организациями обеих стран.
Статья 8
Стороны будут поощрять культурный и научный обмен между неправительственными
организациями обеих стран.
Статья 9
Стороны обязуются создавать благоприятные условия для перевода и распространения
издаваемых другой Стороной книг, брошюр и журналов по вопросам науки, образования, здравоохранения и культуры.
Статья 10
Стороны будут поощрять развитие туризма между двумя странами и оказывать друг другу содействие в этой области.
Статья 11
Стороны будут составлять программы мероприятий, имеющие целью выполнение настоящего Cоглашения.
Статья 12
Финансовые вопросы, связанные с осуществлением настоящего Соглашения, будут регулироваться сторонами в каждом конкретном случае на основе взаимности.
Статья 13
Стороны по взаимному согласию будут периодически проводить встречи с целью рассмотрениях хода выполнения настоящего Соглашения и внесения в него при необходимости
поправок.
Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 263
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Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и будет действовать в
течение пяти лет. Срок действия Соглашения будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из Cторон не уведомит в письменной форме другую
Cторону за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить
действие данного Cоглашения.
Совершено в
199 года в двух экземплярах, каждый на русском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Федеральной Исламской Республики
Коморские Острова

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 37-40.

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 264
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 264
Москва, Кремль
О проекте Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Республики Ботсвана
о культурном и научном сотрудничестве
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить в основном представленный Министерством иностранных дел СССР проект
Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Боствана о культурном и научном сотрудничестве (прилагается).
Министерству иностранных дел СССР провести переговоры и по достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение. Разрешить вносить
в проект Соглашения в ходе переговоров изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
2. Разрешить Министерству иностранных дел СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР проводить в соответствии с указанным в пункте 1
настоящего постановления Соглашением переговоры с Ботсванской Стороной по программам
культурных обменов и мероприятий и по достижении договоренности подписывать их от имени
Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Республики Ботсвана
о культурном и научном сотрудничестве
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Ботсвана (далее именуемые Сторонами),
стремясь к укреплению и развитию дружественных отношений, существующих между
двумя странами и их народами,
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признавая, что поощрение и развитие культурных и научных связей между двумя странами отвечает их общим интересам,
считая, что Соглашение о культурном и научном сотрудничестве будет содействовать
этим целям,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут осуществлять сотрудничество в области культуры, науки и образования
на основе равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Статья 2
Стороны будут поощрять, укреплять и развивать сотрудничество и обмены между культурными, научными, учебными, творческими и общественными организациями обеих стран.
Статья 3
Стороны будут сотрудничать в деле подготовки национальных кадров для промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.
Стороны будут содействовать взаимному обмену профессорами, лекторами, преподавателями и специалистами в области образования.
В целях поощрения обмена студентами каждая сторона будет оказывать содействие гражданам другой Стороны в поступлении на учебу или стажировку в свои учебные заведения и
научные учреждения.
Стороны будут взаимно признавать документы об образовании, ученые степени и звания, выдаваемые и присуждаемые в СССР и Республике Ботсвана, и в этих целях проведут переговоры и подпишут Протокол об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий.
Статья 4
Каждая из Сторон по просьбе другой Cтороны может направлять своих специалистов по
вопросам образования и культуры для раоты в учебных заведениях и учреждениях культуры
другой Стороны.
Статья 5
Стороны будут содействовать изучению языка, культуры и литературы другой Стороны
в соответствующих учебных заведениях и научных учреждениях своих стран.
Статья 6
Стороны будут поощрять ознакомление своих народов с культурой и искусством другой
Стороны. В этих целях они будут использовать обмен музыкальными и театральными коллективами, выставками произведений искусства, направление деятелей культуры, показ в своей
стране кинофильмов другой Стороны, а также развивать другие формы культурного сотрудничества.
Статья 7
Стороны будут поощрять обмен печатными изданиями по вопросам науки, образования,
экологии, медицины, техники и культуры между национальными библиотеками, музеями и
другими научными и культурными учреждениями.
Статья 8
Стороны будут содействовать переводу и распространению издаваемых другой Стороной книг, брошюр и журналов по вопросам науки, образования, здравоохранения и культуры.
Статья 9
Стороны будут поощрять сотрудничество в области телевидения и радиовещания путем
обмена телевизионными и радиопрограммами, музыкальными записями, документальными, научно-популярными и учебными фильмами.
Статья 10
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Стороны будут содействовать сотрудничеству и обменам в области физической культуры и спорта между соответствующими спортивными организациями обеих стран.
Статья 11
Стороны будут содействовать развитию культурных связей между неправительственными организациями обеих стран.
Статья 12
Стороны будут содействовать сотрудничеству и обмену визитами между молодежными
организациями двух стран.
Статья 13
Стороны будут поощрять развитие туризма между двумя странами и оказывать друг другу содействие в этой области.
Статья 14
Стороны во исполнение настоящего Соглашения будут проводить согласование и подписание Протоколов о культурном и научном сотрудничестве, предусматривающих проведение
конкретных мероприятий. Переговоры по их согласованию будут проводиться поочередно в
каждой стране.
Статья 15
Финансовые вопросы, связанные с осуществлением настоящего Соглашения, при отсутствии специальной договоренности будут регулироваться Сторонами в каждом конкретном
случае на основе взаимности.
Статья 16
Стороны по взаимной договоренности будут периодически проводить встречи с целью
рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения и внесения в него при необходимости
поправок.
Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и будет действовать в
течение пяти лет. Срок действия Соглашения будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону за шесть месяцев ло истечения соответствующего срока о своем намерении прекратить
действие данного Соглашения.
Совершено в
199 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Республики Ботсвана

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 41-45.
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Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 265
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 265
Москва, Кремль
Об освобождении т. Ермакова Г. П. от обязанностей
заместителя Министра металлургии СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Ермакова Г. П. от обязанностей заместителя Министра металлургии
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 46.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 266
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 266
Москва, Кремль
Об освобождении тт. Зимича В. С. и Субботина А. И. от обязанностей
членов коллегии Госпроматомнадзора СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить тт. Зимича В. С. и Субботина А. И. от обязанностей членов коллегии Госпроматомнадзора СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 47.
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Постановление КМ СССР от 21.05.1991 № 267
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 1991 г. № 267
Москва, Кремль
О назначении т. Меликьяна Г. Г. заместителем Председателя Государственного
совета по экономической реформе
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Меликьяна Г. Г. заместителем Председателя Государственного совета по
экономической реформе.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 48.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 19.05.1991 № 268
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 268
Москва, Кремль
О финансировании общеотраслевых и межотраслевых научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в 1991 году
В целях обеспечения финансирования общеотраслевых и межотраслевых научноисследовательских и опытно-конструкторских работ Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Разрешить министерствам, ведомствам СССР и другим органам, уполномоченным
управлять имуществом, находящимся в общесоюзной собственности, предусматривать в себестоимости продукции (работ, услуг), выпускаемой подведомственными им предприятиями,
объединениями и организациями союзного подчинения, затраты на финансирование общеотраслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов продукции (работ, услуг) с перечислением их в специальные фонды внебюджетных средств целевого назначения этих органов управления в следующих
предельных размерах (в процентах к себестоимости) по народнохозяйственным комплексам:
строительному, металлургии, транспорта и связи – 0,5, агропромышленному – 0,6, топливноэнергетическому и машиностроительному – 0,9 и оборонному (включая Министерство атомной
энергетики и промышленности СССР) – 1,1.
Государственному комитету СССР по науке и технологиям по согласованию с Министерством экономики и прогнозирования СССР и Министерством финансов СССР определить
порядок формирования и использования специальных фондов внебюджетных средств целевого
назначения и конкретные размеры средств, перечисляемых в указанные фонды министерств,
ведомств СССР и других органов, уполномоченных управлять имуществом, находящимся в
общесоюзной собственности.
2. Министерству экономики и прогнозирования СССР для компенсации увеличения себестоимости продукции (работ, услуг) в связи с включением в нее затрат на финансирование
общеотраслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
и мероприятий по освоению новых видов продукции (работ, услуг) устанавливать в случае необходимости соответствующие надбавки к фиксированным оптовым ценам.
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3. Рекомендовать правительствам республик установить аналогичный порядок финансирования на республиканском уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов продукции (работ, услуг).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 49-50.

Постановление КМ СССР от 21.05.1991 № 269
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 1991 г. № 269
Москва, Кремль
О назначении т. Швецовой Л. И. Председателем Комитета
по делам семьи и женщин при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Швецову Л. И. Председателем Комитета по делам семьи и женщин при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 51.

Постановление КМ СССР от 17.05.1991 № 270
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 1991 г. № 270
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения в связи
с реформой розничных цен
Кабинет Министров СССР отмечает, что Соглашением Союза ССР и республик по вопросам реформы розничных цен и социальной защите населения предусмотрено проведение
общей согласованной политики в области цен и доходов.
Вместе с тем руководством республик и местными органами власти приняты решения о
повышении розничных цен и тарифов на отдельные виды коммунальных и бытовых услуг, а
также на ряд товаров народного потребления, цены на которые устанавливаются республиканскими и местными органами управления, что не предусматривалось указанным Соглашением.
Это явилось дополнительным бременем для населения, и прежде всего для социально уязвимых
его слоев (детей, учащейся молодежи, инвалидов, пенсионеров, молодых, неполных и многодетных семей).
В этих условиях Правительство СССР считает целесообразным направлять доходы, полученные от указанного повышения цен и тарифов, на увеличение размеров компенсационных
выплат населению.
В целях усиления социальной защиты населения Кабинет Министров СССР постановляет:
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1. Увеличить минимальные компенсационные выплаты, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров СССР от 19 марта 1991 г. № 105, работникам, занятым на подземных и открытых горных работах в металлургической и других отраслях народного хозяйства, и
установить их дифференцированно в следующих размерах:
на подземных работах – 105 рублей;
на открытых горных работах в рудниках, карьерах – 100 рублей;
на поверхности шахт, рудников и карьеров (в технологической цепочке), в основных цехах обогатительных фабрик, а также работникам технологического автомобильного и железнодорожного транспорта и военизированных горноспасательных частей – 80 рублей.
2. Предоставить право предприятиям, объединениям и организациям начиная со II квартала 1991 г. увеличивать базовый размер средств, направляемых на потребление, для осуществления за счет прибыли, остающейся в их распоряжении, дополнительных компенсационных
выплат сверх минимального гарантированного размера при условии соответствующего увеличения объема реализации товаров народного потребления и оказания платных услуг населению.
Установить, что в объем реализации таких товаров на предприятиях, для которых их производство не является основной деятельностью, включается выручка от продажи товаров и продовольствия, закупленных на валюту.
В связи с этим базовый размер средств, направляемых предприятиями, объединениями и
организациями на потребление, увеличивается, но не должен превышать суммы, исчисленной
из расчета 400 рублей в месяц на одного работника. Минимальные гарантированные компенсационные выплаты в связи с изменением розничных цен, а также дополнительные выплаты, связанные с районным регулированием заработной платы и проведением централизованных мероприятий по ее повышению в соответствии с действующим законодательством, учитываются
сверх указанного предельного размера.
Рекомендовать предприятиям, объединениям и организациям наряду с повышением оплаты труда направлять дополнительные средства, предназначенные на потребление, на увеличение выплат, связанных с предоставлением социально-трудовых льгот, включая компенсацию
удорожания стоимости питания в столовых, буфетах и профилакториях, а также в детских санаториях, яслях, пионерских и оздоровительных лагерях.
Министерствам и ведомствам СССР, предприятиям, объединениям и организациям заключить с соответствующими объединениями отраслевых профсоюзов и профсоюзными комитетами соглашения о мерах по поэтапному повышению со второго полугодия 1991 г. оплаты
труда с включением компенсационных выплат в тарифные ставки и должностные оклады, по
расширению социально-трудовых льгот. Предусмотреть в этих соглашениях конкретные суммы
увеличения выручки от реализации товаров и услуг для населения в размерах, покрывающих
дополнительные расходы на потребление, а также ответственность сторон за выполнение принятых обязательств.
В базовых отраслях народного хозяйства могут быть предусмотрены иные условия и
обязательства, в частности по обеспечению поставки необходимой народному хозяйству продукции.
Рекомендовать правительствам и профсоюзным объединениям республик провести работу по заключению аналогичных соглашений.
3. Рекомендовать предприятиям шире использовать права по осуществлению выплат
ежемесячных компенсаций женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте от
полутора до 3 лет, за счет прибыли, остающейся в их распоряжении.
Установить, что средства, израсходованные на эти цели, не учитываются при определении в соответствии с Постановлением Кабинета Министров СССР от 20 февраля 1991 г. № 45
величины средств, направляемых на потребление.
4. Считать целесообразным организовать индивидуальный учет обязательных страховых
взносов, поступающих от работающих граждан в пенсионный фонд, имея в виду увеличить
размеры назначаемых им пенсий за счет внесенных средств.
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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Министерству труда и социальных вопросов СССР, Пенсионному фонду СССР совместно с Советом Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР во втором полугодии 1991 г. определить порядок такого учета, размеры и условия увеличения назначаемых пенсий.
5. Рекомендовать правительствам республик оказать общественным формированиям инвалидов финансовую поддержку в виде дотаций из бюджета, предоставления налоговых льгот.
6. В целях социальной защиты населения в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях правительствам республик, исполкомам Советов народных депутатов краев,
областей, автономных областей и округов, входящих в состав РСФСР, устанавливать по представлению объединений и предприятий гражданской авиации тарифы на пассажирские перевозки на местных воздушных линиях в размере, не более чем в три раза превышающем тарифы,
действовавшие до 2 апреля 1991 г.
В связи с этим признать целесообразным осуществлять компенсацию потерь объединениям и предприятиям гражданской авиации за счет соответствующего уменьшения налога на
прибыль.
7. По согласованию с правительствами союзных республик установить, что дополнительные расходы, связанные с командировкой (кроме расходов по проезду к месту командировки и обратно), возмещаются работникам предприятий, организаций и учреждений в следующих
размерах (за каждый день нахождения в командировке):
в города Москву, Ленинград, Киев, Минск, Ташкент, Алма-Ату, Тбилиси, Баку, Вильнюс, Кишинев, Ригу, Бишкек, Душанбе, Ереван, Ашхабад, Таллинн – 25 рублей;
в другие города и населенные пункты – 20 рублей.
Возмещение указанных расходов производится без подтверждения документами фактически произведенных затрат.
Дополнительные затраты, связанные с увеличением норм возмещения командировочных
расходов работникам предприятий, организаций и учреждений, финансируемых за счет средств
бюджетов, в 1991 году производить в пределах ассигнований, выделенных предприятиям, организациям и учреждениям.
8. Правительствам республик рассмотреть вопрос о выплате компенсаций работникам
культурно-просветительных, внешкольных массовых физкультурно-спортивных учреждений,
находящихся в собственности или пользовании профсоюзов, имея в виду осуществить эти выплаты в части, не покрываемой средствами профсоюзов, за счет средств бюджетов или иных
источников.
9. Министерству труда и социальных вопросов СССР, Министерству финансов СССР,
Министерству юстиции СССР с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР
подготовить в месячный срок и представить в Кабинет Министров СССР предложения о внесении изменений в действующее законодательство, вытекающих из настоящего Постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 52-56.
СП СССР, 1991, № 14, ст. 61.
ПВ, № 22 (100), 25 мая 1991, с.3.
• Изменено постановлением КМ СССР от 09.07.1991 № 454.
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Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 271
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 271
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по стабилизации работы, стимулированию труда
и закреплению кадров на предприятиях и в организациях
Министерства металлургии СССР
В целях обеспечения устойчивого функционирования предприятий металлургии, удовлетворения потребностей народного хозяйства в металлопродукции и противодействия наметившемуся в последнее время оттоку рабочей силы, особенно высококвалифицированных рабочих
и специалистов, с металлургических предприятий Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Предоставить Министерству металлургии СССР право увеличивать в 1991 году подведомственным предприятиям и организациям базовый размер средств, направляемых на потребление, исчисленный в установленном порядке с учетом отраслевых особенностей, исходя
из среднего его повышения по Министерству на 50 процентов и конкретных задач, стоящих перед каждым трудовым коллективом.
2. Для возмещения дополнительных затрат, связанных с оплатой труда, разрешить предприятиям и организациям Министерства металлургии СССР применять начиная с 1 июня
1991 г. договорные цены на 30 процентов общего объема продукции отрасли, реализуемой в
настоящее время по фиксированным ценам. Ограничить повышение договорных
цен против фиксированных 25 процентами.
Предоставить Министерству металлургии СССР право дифференцировать по предприятиям долю продукции, реализуемой по договорным ценам. При этом исходить из необходимости сохранения фиксированных цен на продукцию, поставляемую предприятиям агропромышленного комплекса и оборонных отраслей промышленности.
Установить, что в 1991 году до 50 процентов суммы средств, образуемых за счет разницы между договорными и фиксированными ценами, направляется в отраслевой фонд внебюджетных средств для компенсации затрат на повышение оплаты труда предприятиям, имеющим
недостаток средств по не зависящим от них причинам.
3. Признать необходимым заключить до 1 июля 1991 г. тарифное соглашение по Министерству металлургии СССР на 1992 год.
В тарифном соглашении, в частности, предусмотреть:
обеспечение потребностей народного хозяйства и населения в металлургической продукции;
дальнейшее повышение тарифных ставок и должностных окладов с включением в них
надбавок и доплат компенсационного характера;
дифференциацию уровня заработной платы по территориям с включением в тарифные
ставки выплат по районным коэффициентам;
выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год работникам, обеспечивающим увеличение объемов производства, повышение качества продукции
(работ) и эффективности работы агрегатов, производств, высокое качество ремонта и содержания оборудования.
4. Считать необходимым приступить в 1992 году к реформе оплаты труда на металлургических предприятиях.
Министерству труда и социальных вопросов СССР и Министерству металлургии СССР с
участием Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности СССР
разработать предложения по существенному увеличению государственных минимальных гарантированных тарифных ставок и должностных окладов, стимулирующих рост профессиоЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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нального мастерства и повышение квалификации работников, а также учитывающих тяжелые и
вредные условия труда работников отрасли.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 57-59.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 272
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 272
Москва, Кремль
О сотрудничестве в рамках программы консультационно-технического
содействия Европейских Сообществ экономическим реформам в СССР
В связи с принятием Советом Европейских Сообществ решения о финансировании программы консультационно-технического содействия экономическим реформам в СССР и в целях
обеспечения сотрудничества в рамках этой программы Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Председателю Советской части Смешанной комиссии СССР – Европейские Сообщества (ЕС), заместителю Министра иностранных дел СССР т. Обминскому Э. Е. провести завершающие переговоры с Комиссией Европейских Сообществ (КЕС) по согласованию программы
консультационно-технического содействия экономическим реформам в СССР и организации
сотрудничества в ее рамках и подписать от имени Правительства СССР соответствующие документы.
Исходить из того, что в соответствии с достигнутой с КЕС договоренностью общая координация сотрудничества Сторон осуществляется на уровне Премьер-министра СССР и Председателя КЕС, организационное руководство реализацией программы возлагается с Советской
Стороны на тт. Ситаряна С. А., Обминского Э. Е. и заместителя председателя Всесоюзного экономического общества т. Красильникова В. Н., а со Стороны КЕС – на заместителя Председателя КЕС Ф. Андриссена и заместителя руководителя Генерального директората КЕС Ж.Л. Кадье.
2. Для обеспечения эффективной реализации программы создать Бюро по использованию консультационно-технического содействия Европейских Сообществ.
Назначить Исполнительным директором Бюро т. Казикаева В. Д.
Возложить на Бюро:
организацию технико-экономической экспертизы и конкурсный отбор проектов;
передачу КЕС заявок на оказание содействия и финансирование проектов;
обеспечение контроля за реализацией проектов, принятых к финансированию КЕС;
содействие решению других вопросов осуществления программы и координацию деятельности с соответствующим подразделением КЕС.
При рассмотрении и реализации проектов, относящихся к экономической структуре отдельных республик и регионов, Бюро привлекает представителей соответствующих республик
и регионов.
Советской части Смешанной комиссии СССР – ЕС по согласованию с Госбанком СССР,
Министерством финансов СССР и Внешэкономбанком СССР определить в ходе переговоров с
КЕС, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, организационные формы и порядок финансирования Бюро, а также критерии отбора проектов и условия расчетов по оказанию
содействия.
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3. Тов. Казикаеву В. Д. с учетом результатов переговоров с КЕС в 2-недельный срок внести в Кабинет Министров СССР предложения по вопросам обеспечения деятельности Бюро,
указанного в пункте 2 настоящего постановления, по реализации программы Европейских Сообществ, требующим решения Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 60-61.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 273
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 273
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по обеспечению эффективного использования
имущества советских войск, выводимых из Венгрии, Германии, Польши,
Чехословакии и Монголии
В связи с выводом советских войск из Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии и
Монголии высвобождаются значительные объемы недвижимого имущества, построенного или
приобретенного в этих странах за счет средств Советской Стороны.
В целях обеспечения дополнительных мер по эффективному использованию указанного
имущества и соблюдения законных интересов Советской Стороны Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Исходить из необходимости скорейшего подписания с указанными странами межправительственных документов об урегулировании имущественных, финансовых и экономических
вопросов, связанных с выводом советских войск (с Венгрией и Чехословакией – не позднее
1 июня 1991 г.).
При проведении переговоров предусмотреть:
обязательства упомянутых стран о выплате Советской Стороне компенсации за передаваемое им советское недвижимое имущество;
создание в целях закрепления прав Советской Стороны на базе высвобождаемого имущества в максимально возможной мере совместных предприятий и предприятий других форм
совместной хозяйственной деятельности и закрепление для советских участников благоприятных условий такой деятельности. При этом добиваться урегулирования с партнерами из указанных стран вопросов приобретения или долгосрочной аренды земельных участков, на которых расположены соответствующие объекты, а также сохранения в советской собственности
объектов для создания туристических комплексов и домов отдыха;
реализацию на коммерческих условиях высвобождаемого имущества, когда его использование для создания совместных предприятий и предприятий других форм совместной хозяйственной деятельности невозможно или экономически невыгодно;
передачу в необходимых случаях уполномоченным органам указанных стран высвобождаемого имущества на ответственное хранение с оформлением на основе договоров обязательств сторон в случае нанесения ущерба этому имуществу.
2. Министерству обороны СССР, Министерству внешних экономических связей СССР и
Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР в кратчайший срок завершить оценку Советской Стороны базовой стоимости объектов советского недвижимого
имущества, высвобождаемого в связи с выводом советских войск из Венгрии и Чехословакии, и
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затрат на возмещение экологического ущерба по согласованным с указанными странами методикам, а также оценку Советской Стороны базовой стоимости объектов в Германии, Польше и
Монголию
Министерству обороны СССР обеспечить в необходимых случаях содействие в направлении в указанные страны групп советских экспертов для оценки возможного экологического
ущерба.
3. Установить, что передача высвобождаемых в связи с выводом советских войск объектов советским участникам для создания на их базе совместных предприятий и предприятий
других форм совместной хозяйственной деятельности осуществляется на договорной основе, в
том числе отдельных объектов безвозмездно или в кредит с последующей компенсацией.
Министерству финансов СССР совместно с Министерством внешних экономических
связей СССР и Министерством обороны СССР определить порядок и условия передачи указанных объектов советским участникам, включая вопросы компенсации Министерству обороны за
эти объекты.
Министерству внешних экономических связей СССР и Министерству обороны СССР
рассматривать предложения советских предприятий и организаций по созданию совместных
предприятий и предприятий других форм совместной хозяйственной деятельности на базе высвобождаемых объектов и принимать решения о передаче им этих объектов с учетом экономической эффективности предлагаемых проектов.
4. Министерству внешних экономических связей СССР, Министерству обороны СССР и
советским участникам привлекать к реализации проектов развития совместной хозяйственной
деятельности на базе высвобождаемого имущества советских войск в Венгрии, Германии,
Польше, Чехословакии и Монголии советские банки и совместные финансовые и кредитные
организации, имея в виду использование их финансовых ресурсов, в том числе в форме совместных с иностранными банками и фирмами инвестиций.
Министерству внешних экономических связей СССР с участием Госбанка СССР и заинтересованных министерств и ведомств СССР рассмотреть возможность привлечения на указанные цели финансовых ресурсов Европейского банка реконструкции и развития.
5. Министерству внешних экономических связей СССР и Министерству обороны СССР
в необходимых случаях привлекать специалистов советских министерств, ведомств и организаций к практической реализации мероприятий по урегулированию имущественных, финансовых
и экономических вопросов в связи с выводом советских войск из Венгрии, Германии, Польши,
Чехословакии и Монголии, включая оценку технико-экономических обоснований и организацию экспертизы технических предложений советских участников по созданию совместных
предприятий и предприятий других ворм совместной хозяйственной деятельности на базе высвобождаемого имущества.
6. Для проведения работы по использованию и реализации имущества, высвобождаемого
в связи с выводом советских войск, Министерству внешних экономических связей СССР и Министерству обороны СССР создать по согласованию с Министерством финансов СССР при торговых представительствах СССР в Венгрии и Чехословакии рабочие группы в количестве соответственно до 45 и до 35 человек.
Министерству внешних экономических связей СССР и Министерству оброны СССР
укомплектовать указанные рабочие группы квалифицированными специалистами, в том числе
из лиц офицерского состава.
Расходы, связанные с содержаниемэтих групп, отнести за счет средств от реализации советского имущества.
Руководство деятельностью рабочих групп, создаваемых при торговых представительствах СССР в Венгрии и Чехословакии, и регулирование их численности в зависимости от объема
работ возложить на торговых представителей СССР в этих странах.
7. Утвердить представленные Министерством внешних экономических связей СССР,
Министерством обороны СССР и согласованные с Министерством иностранных дел СССР,
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Министерством финансов СССР, Министерством природопользования и охраны окружающей
среды СССР и Внешэкономбанком СССР указания на завершение переговоров с Венгерской и
Чехословацкой Сторонами по урегулированию имущественных, финансовых и экономических
вопросов, связанных с выводом советских войск из Венгрии и Чехословакии, с учетом положений, изложенных в настоящем постановлении (прилагаются).
Министру внешних экономических связей СССР завершить переговоры с Венгерской и
Чехословацкой Сторонами и по достижении договоренности (в частичное изменение пункта 5
распоряжения Совета Министров СССР от 24 августа 1990 г. № 1389 и пункта 2 распоряжения
Совета Министров СССР от 25 сентября 1990 г. № 1606) подписать соответствующие документы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

УКАЗАНИЯ
на завершение переговоров с Венгерской Стороной по урегулированию имущественных,
финансовых и экономических вопросов, связанных с выводом советских войск
из Венгрии
1. При проведении переговоров с Венгерской Стороной руководствоваться решением
Президиума Кабинета Министров СССР от 3 мая 1991 г.
2. Подтвердить принципиальную позицию Советской Стороны о заинтересованности в
создании на базе ряда объектов, высвобождаемых в связи с выводом советских войск из Венгрии, совместных предприятий и предприятий других форм совместной хозяйственной деятельности с возможным привлечением фирм третьих стран.
3. Принять предложение венгерской Стороны о предоставлении Советской Стороне
аванса в размере 100 млн. форинтов на обустройство войск на территории СССР, а также аванса
в размере 3197,1 млн. форинтов, имея в виду, что будет произведен взаимный зачет на сумму
116 млн. переводных рублей (3197,1 млн. форинтов) венгерской задолженности Советскому
Союзу по ранее предоставленным Венгрии государственным кредитам и задолженности СССР
Венгрии в рамках торгово-экономических связей.
4. Дать согласие Венгерской Стороне на открытие в Венгерском национальном банке
счета в венгерских форинтах, на котором будут учитываться суммы, поступающие в пользу Советской Стороны в качестве компенсации затрат по объектам, построенным за счет средств Советской Стороны, в приобретении которых заинтересована Венгрия, а также суммы платежей в
пользу Венгерской Стороны за арендованные объекты и по возмещению возможного экологического ущерба.
5. Предусмотреть, что средства, полученные от Венгерской Стороны в качестве аванса,
который будет учтен при проведении окончательного расчета, а также средства, вырученные от
свободной реализации на рыночных условиях объектов, в которых не заинтересована Венгрия,
должны зачисляться на специально открываемый счет в Венгерском национальном банке с правом его использования на закупку строительных материалов и оборудования для обустройства
выводимых из Венгрии советских войск, на оплату расходов советских организаций, связанных
с реализацией имущества советских войск, и на другие цели, предусмотренные решениями
Правительства СССР.
6. Настаивать на том, чтобы порядок взаимных расчетов за советское имущество между
Сторонами был предусмотрен в межправительственном документе, включая решение вопроса
об использовании положительного сальдо Советской Стороны без всяких ограничений, в том
числе и для урегулирования задолженности СССР Венгрии в переводных рублях, сложившейся
в рамках торгово-экономических связей.
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7. В случае предложения Венгерской Стороны договориться о паушальной сумме за всю
стоимость реализуемого ей советского недвижимого имущества дать на это принципиальное
согласие.
Учитывать, что, по оценке Министерства обороны СССР, Министерства внешних экономических связей СССР и Министерства финансов СССР, базовая стоимость этого имущества
ориентировочно составляет 40–50 млрд. форинтов, включая объекты, в которых не заинтересовано Венгерское государство, а также объекты, на базе которых предполагается создавать совместные предприятия (до 10 млрд. форинтов), и при реализации этого имущества на рыночных
условиях указанная сумма может быть значительно увеличена.
При рассмотрении претензий Венгерской Стороны учитывать, что, по экспертной оценке
советских организаций на базе согласованных методик, стоимость ремонта арендованных объектов составляет 9–10 млрд. форинтов, а возмещение взаимно признанного ущерба, причиненного советскими войсками элементам окружающей среды,– 5–12 млрд. форинтов.
С целью уменьшения затрат Советской Стороны на компенсацию ущерба окружающей
среде, нанесенного нефтяными загрязнениями, учитывать, что их ликвидация должна осуществляться по малозатратной технологии, разработанной советскими учеными. В связи с этим
предложить Венгерской Стороне использовать советские технологию и необходимые химические препараты для ликвидации экологического ущерба указанного типа.
По объектам, в которых не заинтересовано Венгерское государство и которые в связи с
этим должны реализовываться Советской Стороной самостоятельно (экспертная оценка по согласованной методике составляет 6–8 млрд. форинтов), настаивать на том, чтобы они учитывались в общей паушальной сумме. В случае, если Венгерская Сторона не будет соглашаться с
этим, то пойти на снижение их стоимости до 50 процентов.
В целом предусмотреть в межправительственном документе обязательство Венгерской
Стороны о выплате Советской Стороне за все недвижимое имущество, оставляемое советскими
войсками, суммы в пределах 18–23 млрд. форинтов, без учета реализации части этих объектов
на рыночных условиях.
При реализации этого имущества на рыночных условиях добиваться максимально выгодных для Советской Стороны условий.
После согласования этой суммы предложить Венгерской Стороне исключить из нее
стоимость объектов, на базе которых могут создаваться совместные советско-венгерские предприятия, имея в виду, что стоимость этих объектов будет засчитываться в качестве вклада советских участников в уставный фонд создаваемых совместных предприятий.
Если какие-либо совместные предприятия на базе передаваемых объектов не могут быть
созданы, то эти объекты реализуются Советской Стороной Венгерскому государству по базовой
стоимости или другим юридическим и физическим лицам на рыночных условиях,
Предусмотреть в межправительственном документе также право Советской Стороны использовать полученную сумму средств на закупку строительных материалов и оборудования
для обустройства выводимых советских войск на территории СССР, на строительство жилых
объектов для Министерства обороны СССР, а также на погашение задолженности СССР перед
Венгрией в рамках торгово-экономических связей.
УКАЗАНИЯ
на завершение переговоров с Чехословацкой Стороной по урегулированию
имущественных, финансовых и экономических вопросов, связанных с выводом
советских войск из Чехословакии
1. При проведении переговоров с Чехословацкой Стороной руководствоваться решением
Президиума Кабинета Министров СССР от 3 мая 1991 г.
2. Учитывать, что, по оценке Министерства обороны СССР и Министерства внешних
экономических связей СССР, базовая стоимость советского имущества, высвобождаемого в
связи с выводом войск, ориентировочно составляет 220–250 млн. рублей. При реализации этого
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имущества на рыночных условиях добиваться максимально выгодных для Советской Стороны
условий.
3. Подтвердить принципиальную позицию Советской Стороны о заинтересованности в
создании на базе ряда высвобождаемых в связи с выводом советских войск из Чехословакии
объектов совместных предприятий и осуществлении других форм совместной хозяйственной
деятельности с возможным привлечением фирм третьих стран. При этом стоимость этих объектов, вносимая советскими участниками в качестве вклада в уставные фонды создаваемых совместных предприятий, не должна компенсироваться Чехословацкой Стороной.
4. Исходить из того, что оценка стоимости объектов, построенных силами Советской
Стороны, и определение размера доплат по претензиям Чехословацкой Стороны за передаваемые арендованные объекты осуществляются по согласованной Сторонами методике.
5. При обсуждении с Чехословацкой Стороной вопроса о режиме специального счета в
чехословацких кронах предложить, чтобы средства, поступающие в пользу Советской Стороны
от реализации недвижимого имущества, могли быть использованы Советской Стороной на:
оплату стоимости ремонта арендованных объектов, определенной по согласованной методике;
закупку в интересах Министерства обороны СССР жилых домов для обустройства семей
советских военнослужащих на территории СССР на сумму до 50 млн. долларов США (в чехословацких кронах). В случае настоятельной просьбы Чехословацкой Стороны дать согласие на
рассмотрение Сторонами вопроса о закупке в Чехословакии жилых объектов (домов) после завершения вывода советских войск из этой страны;
возмещение ущерба, нанесенного чехословацким гражданам в период ввода советских
войск в Чехословакию (с 21 августа по 18 октября 1968 г.) в размере до 32 млн. чехословацких
крон;
возмещение экологического ущерба, определенного по согласованной методике;
частичное возмещение расходов на восстановление объектов, представляющих историческую ценность для Чехословакии, в размере до 100 млн. чехословацких крон;
оплату расходов советских организаций по реализации имущества Советской Стороны.
Остаток средств будет использован на погашение возможной задолженности Советской
Стороны в расчетах с Чехословакией.
6. Дать согласие на подписание межправительственного соглашения по урегулированию
имущественных, финансовых и экономических вопросов, связанных с выводом советских войск
из Чехословакии, вместо Протокола к Соглашению от 26 февраля 1990 г. по данному вопросу.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 62-71.
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Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 274
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 274
Москва, Кремль
Об аппарате Кабинета Министров СССР и его структуре
В соответствии с Законом СССР «О Кабинете Министров СССР» и в целях обеспечения
эффективной деятельности Правительства СССР, подготовки аналитических, информационных
и других материалов, соответствующих предложений, проектов постановлений и распоряжений, систематической проверки исполнения решений Правительства Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Образовать аппарат Кабинета Министров СССР в составе отделов Кабинета Министров СССР, секретариатов Премьер-министра СССР и его заместителей, аппарата Государственного совета по экономической реформе и аппаратов государственных комиссий Кабинета Министров СССР.
Утвердить структуру аппарата Кабинета Министров СССР (прилагается).
Численность работников аппарата Правительства СССР установить в количестве 2065
человек (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
2. Аппарат Кабинета Министров СССР возглавляется Управляющим Делами Кабинета
Министров СССР – Министром СССР, который по должности входит в состав Президиума Кабинета Министров СССР.
Управляющий Делами имеет трех заместителей, в том числе одного первого.
Установить, что заместители Управляющего Делами, заведующие отделами Кабинета
Министров СССР и их первые заместители, Заведующий Секретариатом и помощники Премьер-министра СССР, заведующие секретариатами заместителей Премьер-министра СССР, заместители председателей и заведующие отделами Государственного совета по экономической
реформе и государственных комиссий Кабинета Министров СССР назначаются и освобождаются от должности Кабинетом Министров СССР, а другие работники аппарата – Управляющим
Делами Кабинета Министров СССР.
3. Управляющему Делами Кабинета Министров СССР:
утвердить положения об отделах Кабинета Министров СССР и других подразделениях
аппарата;
обеспечить укомплектование аппарата Кабинета Министров СССР работниками, обладающими высокими деловыми и моральными качествами, способными строго исполнять законы СССР, выражать и защищать интересы народа, государства и служить им;
осуществить трудоустройство работников, высвобождаемых из упраздняемых подразделений аппарата Совета Министров СССР, на основании действующего законодательства и решений Правительства СССР по реорганизации аппарата органов государственной власти и
управления;
решить в установленном порядке другие вопросы для обеспечения нормальной деятельности аппарата Правительства СССР.
4. Юридическому отделу Кабинета Министров СССР подготовить и представить предложения об отмене и изменении решений Правительства СССР в связи с принятием настоящего
постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Кабинета Министров СССР
от 22 мая 1991 г. № 274
СТРУКТУРА
аппарата Кабинета Министров СССР
Экономический отдел
Отдел социального развития
Отдел промышленности
Отдел транспорта и связи
Оборонный отдел
Агропромышленный отдел
Отдел научно-технического прогресса
Отдел внешнеэкономических связей
Отдел территориального развития и капитального строительства
Отдел образования, культуры и здравоохранения
Юридический отдел
Отдел кадров
Общий отдел
Секретариат Премьер-министра
Пресс-служба Премьер-министра
Секретариаты заместителей Премьер-министра
Аппарат Государственного совета по экономической реформе
Аппарат Государственной военно-промышленной комиссии
Аппарат Государственной топливно-энергетической комиссии
Аппарат Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям
Финансово-хозяйственный отдел
Правительственный архив
Правительственная библиотека

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 72-74.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 275
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 275
Москва, Кремль
О структуре и штатах аппарата Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить структуру и штаты аппарата Кабинета Министров СССР согласно приложению.
2. Управляющему Делами Кабинета Министров СССР в соответствии с утвержденными
структурой и штатами утвердить штатное расписание отделов и других подразделений Правительственного аппарата и в 2-месячный срок завершить их комплектование.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 22 мая 1991 г. № 275
СТРУКТУРА И ШТАТЫ
аппарата Кабинета Министров СССР
Наименование подразделений аппарата

Количество руководителей
и специалистов

Количество служащих

1. Руководство аппарата Кабинета Министров СССР
Первый заместитель Управляющего Делами
Заместитель Управляющего Делами
Всего

1
2
3

2
4
6

2. Отделы Кабинета Министров СССР
Экономический отдел
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сводный сектор экономического анализа и
планового регулирования
сектор совершенствования экономических
отношений
сектор финансов и кредитно-денежных отношений
сектор ценовой политики
подотдел сводного валютного плана и валютно-финансовых проблем
сектор управления материальнотехническими ресурсами
сектор государственных резервов
служащие
Всего
Отдел социального развития
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сектор уровня жизни и социальных гарантий
сектор труда и заработной платы
сектор занятости и переподготовки трудовых ресурсов
сектор торговли и обслуживания населения
сектор по делам молодежт

1
1
1
2
5
4
6
4
7
5
3
39
1
1
2
5
7
4
5
4
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Наименование подразделений аппарата
сектор по делам женщин, охраны семьи,
материнства и детства
сектор социального обеспечения, вопросов
ветеранов и инвалидов
служащие
Всего
Отдел промышленности
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сводный сектор экономического анализа
сектор машиностроения
сектор топлива и энергетики
сектор химической промышленности
сектор лесной и деревообрабатывающей
промышленности
сектор легкой промышленности
подотдел металлургии и геологии
служащие
Всего

Количество руководителей
и специалистов

Количество служащих

4
4
37

10
10

1
1
1
2
4
6
4
5
4
5
6
39

Отдел транспорта и связи
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сектор железнодорожного транспорта
сектор морского и речного транспорта
сектор автомобильного транспорта и связи
сектор экономики, управления и инвестиций
служащие
Всего

19

Оборонный отдел
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом
сводно-аналитический сектор
сектор целевых программ
сектор по оперативным вопросам

1
1
1
5
4
5

11
11

1
1
1
6
3
4
3
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Наименование подразделений аппарата

Количество руководителей
и специалистов

сектор по обеспечению деятельности административных органов
девятый сектор
сектор по мобилизационным вопросам
служащие
Всего
Агропромышленный отдел
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сектор экономики и новых форм хозяйствования
сектор по сельскому хозяйству и продовольственным ресурсам
сектор перерабатывающих отраслей
сектор мелиорации, сельского строительства и лесного хозяйства
сектор материально-технических ресурсов и
новой техники
сектор рыбного хозяйства
служащие
Всего
Отдел научно-технического прогресса
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сектор отраслевой науки и техники
сектор экономических проблем научнотехнического прогресса
сектор фундаментальной и прикладной науки
сектор информационных технологий
служащие
Всего
Отдел внешнеэкономических связей
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
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Количество служащих

5
4
3
29

9
9

1
1
2
4
5
5
5
4
3
30

9
9

1
1
1
4
5
3
3
18
1
1
1
2
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Наименование подразделений аппарата
сводный сектор валютно-финансовых расчетов
сектор планирования и анализа внешнеэкономических связей
сектор совершенствования управления
внешнеэкономическими связями
сектор инвестиционного сотрудничества
сектор экспорта и импорта машин и оборудования
сектор экспорта и импорта сырья, продовольствия и товаров народного потребления
сектор торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами
сектор по вопросам межправительственных
соглашений
служащие
Всего

Количество руководителей
и специалистов

Количество служащих

5
4
3
3
5
5
6
12
48

Отдел территориального развития и капитального строительства
заведующий Отделом
1
первый заместитель заведующего Отделом
1
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
2
подотдел капитального строительства
5
сектор по охране окружающей среды
3
сводный сектор экономического анализа и
регионального хозрасчета
4
сектор межнациональных отношений
3
сектор по вопросам РСФСР
5
сектор по вопросам Украины и Молдавии
3
сектор по вопросам Белоруссии и Прибалтики
3
сектор по вопросам Казахстана и Средней
Азии
3
сектор по вопросам Закавказья
3
служащие
Всего
36
Отдел образования, культуры и здравоохранения
заведующий Отделом
1
первый заместитель заведующего Отделом
1
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
2
сектор общего среднего образования
4
сектор профессионального образования
5
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Наименование подразделений аппарата
подотдел культуры
сектор здравоохранения и физической культуры
служащие
Всего
Юридический отдел
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сектор по государственно-правовым вопросам
сектор хозяйственного законодательства
сектор законодательства по вопросам социально-культурной сферы
сектор гражданского законодательства
сектор по международно-правовым вопросам
сектор законодательства по вопросам новых
форм хозяйствования
сектор по вопросам МИД СССР
сектор по учету и систематизации законодательства
служащие
Всего
Отдел кадров
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
сектор руководящих кадров
сектор служащих
подотдел загранкомандировок
сектор учета кадров
служащие
Всего
Общий отдел
заведующий Отделом
первый заместитель заведующего Отделом
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором

Количество руководителей
и специалистов
6
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Количество служащих

7
26

8
8

1
1
1
2
4
4
4
3
3
4
3
3
33

21
21

1
1
2
6
4
5
4
23
1
1
4

Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 275

17
17

306

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Наименование подразделений аппарата
особый сектор
секретный сектор
сектор по выпуску правительственных решений
сектор по подготовке материалов к заседаниям
подотдел контроля и проверки исполнения
сектор технического обеспечения работы с
документами
сектор оргтехники и информационных технологий
подотдел писем
служащие
Всего

Количество руководителей
и специалистов
2
4

Количество служащих

3
3
7
3
5
16
49

387
387

3. Секретариат Премьер-министра
Заведующий Секретариатом
1
помощник Премьер-министра
4
советник Премьер-министра
4
заместитель Заведующего Секретариатом
2
консультант
6
главный специалист
4
секретарь Премьер-министра
6
Всего
27

18

4. Пресс-служба Премьер-министра
руководитель пресс-службы – помощник
Премьер-министра
1
первый заместитель руководителя прессслужбы
1
заместитель руководителя пресс-службы
2
пресс-центр
4
сектор анализа и прогнозирования
6
редакционно-издательский центр
5
сектор электронной информации
4
консультант
2
служащие
Всего
25

9
9

5. Секретариат Первого заместителя Премьер-министра
Заведующий Секретариатом
1
помощник Первого заместителя Премьерминистра
4
заместитель Заведующего Секретариатом
1
консультант
2
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Наименование подразделений аппарата
главный специалист
ведущий специалист
служащие
Всего

Количество руководителей
и специалистов
3
2
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Количество служащих

13

Секретариат Заместителя Премьер-министра
Заведующий Секретариатом
1
помощник Заместителя Премьер-министра
3
заместитель Заведующего Секретариатом
1
консультант
1
главный специалист
2
ведущий специалист
1
служащие
Всего
9
6. Аппарат Государственного совета по экономической реформе
руководители и специалисты
47
служащие
Всего
65
7. Аппарат Государственной военно-промышленной комиссии
руководители и специалисты
233
служащие
Всего
310
8. Аппарат Государственной топливно-энергетической комиссии
руководители и специалисты
93
служащие
Всего
127

10
10

9
9

18

77

34

9. Аппарат Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям
руководители и специалисты
156
Служащие
54
Всего
210
10. Финансово-хозяйственный отдел
заведующий Отделом
1
первый заместитель заведующего Отделом
1
заместитель заведующего Отделом
1
заместитель заведующего Отделом – заведующий сектором
1
сектор финансирования и бухгалтерского
учета
5
сектор хозяйственного и автотранспортного
обслуживания
4
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Наименование подразделений аппарата

Количество руководителей
и специалистов

сектор материально-технического обеспечения
сектор социально-бытового и медицинского
обслуживания
сектор общественного питания
сектор строительства и эксплуатации служебных помещений
протокольный сектор
служащие
Всего

Количество служащих

3
3
2
4
2
44
44

27

11. Правительственный архив
заведующий архивом
1
заместитель заведующего архивом
2
Служащие
Всего
3
заведующий библиотекой
служащие
Всего

25
25

12. Правительственная библиотека
1
24
24

1

13. Аппарат временных комиссий, создаваемых Правительством РФ
специалисты
22
служащие
14
Всего
22
14
Итого по аппарату
руководителей и специалистов
служащих
Всего по аппарату Кабинета Министров СССР
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

1147
918
2065
И. Простяков
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Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 276
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 276
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Итальянской Республики
о создании линии прямой связи Кремль – Палаццо Киджи
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить предварительно согласованный с Итальянской Стороной проект Соглашения
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством
Итальянской Республики о создании линии прямой связи Кремль – Палаццо Киджи (прилагается).
Поручить Министерству иностранных дел СССР подписать от имени Правительства
СССР указанное Соглашение.
Разрешить Министерству иностранных дел СССР в случае необходимости вносить в
проект Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Итальянской Республики
о создании линии прямой связи Кремль – Палаццо Киджи
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Итальянской Республики, ниже именуемые Договаривающимися Сторонами,
руководствуясь положениями статьи 8 Договора о дружбе и сотрудничестве между
СССР и Италией,
сознавая необходимость и важность быстрых прямых контактов на высшем уровне в обстоятельствах, не терпящих отлагательства,
рассмотрев в духе взаимопонимания вопросы, относящиеся к осуществлению таких контактов, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся стороны установят так скоро, как это технически будет возможно,
линию прямой связи между ведомствами Президента Союза Советских Социалистических Республик и Председателя Совета Министров Итальянской Республики.
Статья 2
Каждая Договаривающаяся Сторона будет ответственна за мероприятия, связанные с
этой линией связи на своей территории, и будет принимать необходимые меры для обеспечения
беспрерывного действия линии и немедленной передачи главе своего Государства и Правительства любых сообщений, получаемых по этой линии от главы Государства или Правительства
другой стороны, а также от их официальных представителей.
Статья 3
1. Линия прямой связи будет действовать между Кремлем в Москве и Палаццо Киджи в
Риме и будет основана на использовании принципов шифрованной факсимильной связи и взаимно согласованных спутниковых и кабельных каналов (линия шифрованной факсимильной
связи Москва – Рим, Рим – Москва).
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2. В целях создания, ввода в действие и последующей эксплуатации линии шифрованной
факсимильной связи Договаривающиеся Стороны определят учреждения, которые будут ответственны за организацию, техническое содержание, бесперебойность и надежность действия линии, ее дальнейшее совершенствование.
Эти учреждения по взаимному согласованию:
а) определят конфигурацию, технические параметры линии и каналов связи, конкретные
типы применяемого оборудования, выработают технические решения, мероприятия и планы, на
основе которых будет создана линия;
б) разработают рекомендации и правила, в соответствии с которыми будет осуществляться эксплуатация линии;
в) будут при необходимости рассматривать и решать вопросы, относящиеся к реализации возможных изменений в конфигурации, аппаратном и программном обеспечении и рабочих
процедурах линии прямой связи в дальнейшем.
3. Мероприятия по созданию, эксплуатации и дальнейшему совершенствованию линии
будут осуществляться на основе решений, протоколов или других итоговых документов совещаний технических экспертов, подписанных представителями вышеуказанных учреждений Договаривающихся Сторон.
Статья 4
1. Каждая из Договаривающихся Сторон приобретет оборудование, согласованное для
использования на линии шифрованной факсимильной связи, и необходимые для его эксплуатации запасные части и материалы и реализует выработанные технические решения самостоятельно.
2. По согласованию учреждений Договаривающихся Сторон элементы аппаратнопрограммного обеспечения линии могут быть разработаны одной из Договаривающихся Сторон и поставлены другой Договаривающейся Стороне, так же как и оборудование, запасные
части и материалы, которыми будет располагать одна из Договаривающихся Сторон, могут
быть поставлены другой Договаривающейся Стороне, если это будет необходимо.
Статья 5
Передача и прием сообщений по линии шифрованной факсимильной связи из Москвы в
Рим будут осуществляться на русском языке и из Рима в Москву на итальянском языке с соблюдением соответствующих положений международных регламентов и согласованных рекомендаций и правил.
Статья 6
Расходы по созданию и эксплуатации линии шифрованной факсимильной связи будут
основываться на том принципе, что стоимость оборудования и участков этой линии внутри территориальных границ оплачивается соответственно каждой из Договаривающихся Сторон, а
стоимость международных участков линии будет делиться поровну.
Возможные затраты на доработку оконечного оборудования будут также делиться поровну. Детальное распределение расходов определяется по взаимной договоренности учреждениями Договаривающихся Сторон, упомянутыми в статье 3 настоящего Соглашения.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания.
Совершено в
года, в двух экземплярах, каждый на русском и
итальянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Итальянской Республики

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 90-94.
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Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 277
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 277
Москва, Кремль
О назначении т. Сычева В. В. Председателем Комитета стандартизации
и метрологии при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Сычева В. В. Председателем Комитета стандартизации и метрологии при
Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 95.

Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 278
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 278
Москва, Кремль
О назначении т. Шемякина Е. И. Председателем Высшей аттестационной
комиссии при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Шемякина Е. И. Председателем Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 96.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 279
«О Министерстве экономики и прогнозирования СССР». Значится в Перечне, в архивной
подшивке отсутствует.
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Постановление КМ СССР от 22.05.1991 № 280
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 280
Москва, Кремль
О Советской части Межправительственной Советско-Монгольской комиссии
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить:
Председателем Советской части Межправительственной Советско-Монгольской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству заместителя Премьер-министра
СССР т. Сенько Ф. П., освободив от этих обязанностей т. Величко В. М.;
первым заместителем Председателя Советской части Межправительственной СоветскоМонгольской комиссии – Министра сельского хозяйства и продовольствия СССР
т. Черноиванова В. И.;
членом Советской части Межправительственной Советско-Монгольской комиссии –
первого заместителя Министра металлургии СССР т. Устинова В. С.
2. Поручить т. Сенько Ф. П. согласовать с правительствами заинтересованных союзных
республик кандидатуры членов Советской части Межправительственной комиссии и представить предложения в Кабинет Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 97-98.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР и СМ РСФСР от 17.05.1991 № 281
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 1991 г. № 281
Москва, Кремль
Об утверждении Временного положения о Ленинградском территориальном
фонде государственного имущества
Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР постановляют:
1. Утвердить прилагаемое Временное положение о Ленинградском территориальном
фонде государственного имущества (Ленгосфонде).
2. Фонду государственного имущества Союза ССР и Государственному комитету
РСФСР по управлению государственным имуществом:
разработать нормативные документы, регулирующие в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР преобразование государственных предприятий, находящихся на территории г. Ленинграда и Ленинградской области, в акционерные общества, иные хозяйственные общества и товарищества, а также коллективные предприятия и утвердить их;
назначить в Совет Ленгосфонда представителей органов Союза ССР и РСФСР.
3. Ленгосфонду во взаимодействии с министерствами СССР и РСФСР и другими органами, уполномоченными управлять государственным имуществом, развернуть работу по разгосударствлению и приватизации собственности, обеспечивая при этом гласность и учет интереЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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сов граждан, трудовых коллективов, собственников государственного имущества – Союза ССР,
РСФСР, г. Ленинграда и Ленинградской области.
4. Учитывая большие масштабы коммунальной (муниципальной) собственности в
г. Ленинграде и Ленинградской области и начавшийся процесс ее разгосударствления и приватизации, принять предложение Ленинградских городского и областного Советов народных депутатов, согласованное с Советом Министров РСФСР, об осуществлении в период до 1 июля
1992 г. преобразования соответствующих предприятий коммунальной (муниципальной) собственности в порядке, установленном решениями этих Советов народных депутатов, и в соответствии с принятыми нормативными документами.
Фонду государственного имущества Союза ССР и Государственному комитету РСФСР
по управлению государственным имуществом в срок до 1 июля 1992 г. рассмотреть и решить
совместно с исполкомами Ленинградских городского и областного Советов народных депутатов вопрос об организации управления процессом разгосударствления и приватизации в
г. Ленинграде и Ленинградской области с учетом функционирования единого территориального
органа – Ленгосфонда.
5. Установить, что до разграничения в г. Ленинграде и Ленинградской области имущества между общесоюзной собственностью, собственностью РСФСР и коммунальной (муниципальной) собственностью положения законодательства, относящиеся к имуществу, принадлежащему субъектам такой собственности, применяются соответственно к имуществу предприятий союзного, республиканского и местного подчинения.
6. Принимая во внимание, что в состав межотраслевых государственных объединений
«Технохим» и «Энергомаш» входят предприятия и организации, расположенные за пределами
г. Ленинграда и Ленинградской области, поручить Фонду государственного имущества Союза
ССР совместно с Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом и правлениями указанных межотраслевых государственных объединений решать вопросы разгосударствления и приватизации этих предприятий и организаций.
Премьер-министр СССР
В. Павлов

Председатель Совета Министров РСФСР
И. Силаев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 17 мая 1991 г. № 281

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Ленинградском территориальном фонде государственного имущества
I. Общие положения
1. Ленинградский территориальный фонд государственного имущества (Ленгосфонд) является органом, представляющим интересы собственников (Союза ССР, РСФСР, г. Ленинграда
и Ленинградской области) и уполномоченным осуществлять разгосударствление, приватизацию, сдачу в аренду государственных предприятий и организаций, расположенных на территории, административно подчиненной Ленсовету и Леноблсовету.
2. Ленгосфонд подотчетен и несет ответственность перед Фондом государственного
имущества Союза ССР, Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным
имуществом, Ленинградскими городским и областным Советами народных депутатов по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов.
3. Ленгосфонд руководствуется в своей деятельности законодательством Союза ССР и
РСФСР, а также решениями Ленинградских городского и областного Советов народных депутатов и настоящим Положением.
4. Ленгосфонд является юридическим лицом, имеет круглую печать с изображением государственного герба СССР и своим наименованием.
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5. Ленгосфонд не вмешивается в решение хозяйственных задач и оперативное управление государственными предприятиями и организациями.
6. Финансирование деятельности Ленгосфонда осуществляется за счет средств союзного
бюджета и республиканского бюджета РСФСР с учетом доли стоимости имущества, принадлежащего соответствующим субъектам собственности, а также за счет средств местных
бюджетов.
7. Средства, полученные от разгосударствления и приватизации объектов государственной собственности, используются в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР.
8. Ленгосфонд выполняет возложенные на него функции в тесной взаимосвязи с министерствами и ведомствами СССР и РСФСР, исполкомами Ленинградских городского и областного Советов народных депутатов.
Если преобразование государственных предприятий и организаций в предприятия и организации, основанные на иных формах собственности, может вызвать социальные, демографические, экологические или иные последствия, затрагивающие интересы населения
г. Ленинграда и Ленинградской области, то соответствующие решения согласовываются с Ленинградскими городским и областным Советами народных депутатов.
9. Ленгосфонд при осуществлении мероприятий по разгосударствлению и приватизации
участвует совместно с органами государственной власти и управления, общественными организациями, трудовыми коллективами в разработке и реализации мер по социальной защите населения.
II. Задачи и функции
10. На Ленгосфонд возлагаются:
осуществление работы по разгосударствлению, приватизации, в том числе сдаче в аренду и продаже объектов государственной собственности, находящихся на территории
г. Ленинграда и Ленинградской области. Инициаторами разгосударствления и приватизации
могут выступать трудовые коллективы предприятий и организаций, Ленгосфонд, органы государственной власти и управления, юридические лица и граждане;
разработка предложений по программам разгосударствления и приватизации государственной собственности Союза ССР и РСФСР, формирование территориальной программы разгосударствления и приватизации в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР и организация ее выполнения;
организация работы по проведению оценки стоимости имущества государственных
предприятий и организаций, неиспользуемых зданий и сооружений, законсервированных объектов в связи с разгосударствлением, приватизацией и сдачей имущества в аренду. До принятия
соответствующих нормативных актов СССР и РСФСР оценка стоимости государственного
имущества осуществляется на основе Временного методического положения по оценке стоимости имущества государственных предприятий и организаций, подлежащих выкупу, продаже,
разработанного Министерством финансов СССР, Госпланом СССР, Госбанком СССР, Госкомстатом СССР и Министерством юстиции СССР;
анализ хода разгосударствления и приватизации собственности и учет их результатов в
практической деятельности;
осуществление контроля за эффективностью использования и состоянием государственного имущества;
защита имущественных прав и законных интересов собственников государственного
имущества;
учреждение акционерных обществ, других хозяйственных обществ и товариществ;
определение держателей принадлежащей государству части акций (паев) акционерных и
других хозяйственных обществ и товариществ, а также выполнение функций арендодателя при
сдаче в аренду государственного имущества;
подготовка проектов решений Ленинградских городского и областного Советов народных депутатов по разгосударствлению и приватизации имущества, а также предложений к проЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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ектам законодательных и других нормативных актов СССР и РСФСР, регламентирующих эти
процессы;
подготовка предложений о перечнях предприятий, не подлежащих разгосударствлению
и приватизации, утверждаемых соответствующими органами.
III. Полномочия
11. Ленгосфонд имеет право:
принимать решения о разгосударствлении и приватизации по не включенным в соответствующие программы предприятиям с учетом мнений трудовых коллективов. Решения по разгосударствлению и приватизации предприятий принимаются большинством голосов членов
Совета Ленгосфонда при согласии представителей собственника государственного имущества
Союза ССР, РСФСР, г. Ленинграда и Ленинградской области. Аналогичный порядок устанавливается при решении вопросов о включении предприятий в территориальную программу разгосударствления и приватизации;
определять с учетом мнения трудового коллектива формы разгосударствления и приватизации объектов государственной собственности;
создавать комиссии по разгосударствлению и приватизации государственных предприятий и контролировать работу этих комиссий;
определять доли акций (паев) членов трудовых коллективов Ленгосфонда и других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом, при преобразовании государственных предприятий и организаций в акционерные и иные хозяйственные общества и товарищества;
определять по согласованию с соответствующими финансовыми органами способы платежа и условия рассрочки при выкупе государственных предприятий;
предоставлять при разгосударствлении и приватизации членам трудового коллектива и
ветеранам труда, ушедшим на пенсию с данного предприятия, льготы (передавать в безвозмездное пользование объекты производственной и социальной инфраструктуры, находящиеся
на балансе предприятия, продавать акции и другое имущество в рассрочку; продавать акции и
другое имущество по льготным ценам; безвозмездно передавать в отдельных случаях производственные фонды, самортизированные на 70 и более процентов). Суммарный размер стоимости
имущества, передаваемого членам трудового коллектива безвозмездно, не может превышать
30% оценочной стоимости;
определять в необходимых случаях условия, на которых осуществляется передача прав
собственности;
выдавать документ, удостоверяющий право собственности;
сдавать в аренду и продавать государственное имущество иностранным юридическим
лицам и гражданам в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР;
назначать полномочных представителей в органы управления акционерных обществ (товариществ);
осуществлять сотрудничество с органами государственной власти и управления, научноисследовательскими и иными организациями других регионов и государств по проблемам разгосударствления и приватизации.
12. Ленгосфонд не осуществляет предпринимательскую деятельность.
IV. Структура управления
13. Ленгосфонд возглавляется Советом, состоящим из равного числа представителей
Фонда государственного имущества Союза ССР, Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом, Ленинградских городского и областного Советов народных депутатов. Представители Союза ССР и РСФСР назначаются соответствующими органами
по согласованию с Ленинградскими городским и областным Советами народных депутатов.
Представители г. Ленинграда и Ленинградской области назначаются исполкомами Ленинград-
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ских городского и областного Советов народных депутатов и утверждаются соответствующими
Советами.
14. Члены Совета Ленгосфонда избирают из своего состава Председателя Совета.
Члены Совета Ленгосфонда несут всю полноту ответственности за деятельность Ленгосфонда по разгосударствлению и приватизации объектов государственной собственности.
15. Совет Ленгосфонда действует на основе разрабатываемого и утверждаемого им регламента.
16. Для организации текущей работы в Ленгосфонде создается исполнительная дирекция, возглавляемая исполнительным директором. Совет Ленгосфонда определяет функции,
права, структуру и штат исполнительной дирекции исходя из установленных ему предельных
ассигнований.
17. Ленгосфонд представляет в соответствующие государственные органы Союза ССР,
РСФСР, г. Ленинграда и Ленинградской области отчеты и информацию о своей деятельности за
истекший период.
18. Действия и решения Ленгосфонда могут быть обжалованы в зависимости от видов
собственности соответственно в Фонде государственного имущества Союза ССР, Государственном комитете РСФСР по управлению государственным имуществом, исполкомах Ленинградских городского и областного Советов народных депутатов, суде или арбитраже.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 99-107.
http://pravo.gov.ru

№№ 282-60, 283-61
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 284
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 284
Москва, Кремль
Об утверждении т. Паничева Н. А. президентом Государственного акционерного
объединения станкостроительной и инструментальной промышленности
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Паничева Н. А. президентом Государственного акционерного объединения
станкостроительной и инструментальной промышленности.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 108.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 285
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 285
Москва, Кремль
О назначении т. Агафонова С. И. первым заместителем заведующего Отделом
кадров Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Агафонова С. И. первым заместителем заведующего Отделом кадров Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 109.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 286
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 286
Москва, Кремль
О назначении т. Орлова В. А. первым заместителем заведующего Экономическим
отделом Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Орлова В. А. первым заместителем заведующего Экономическим отделом
Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 110.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 287
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 287
Москва, Кремль
О назначении т. Кулаева К. В. заведующим Отделом транспорта и связи
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Кулаева К. В. заведующим Отделом транспорта и связи Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 111.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 288
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 288
Москва, Кремль
О Председателе Государственной военно-промышленной комиссии
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить Заместителя Премьер-министра СССР т. Маслюкова Ю. Д. Председателем
Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 112.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 289
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 289
Москва, Кремль
О Председателе Государственной топливно-энергетической комиссии
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить Заместителя Премьер-министра СССР т. Рябева Л. Д. Председателем Государственной топливно-энергетической комиссии Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 113.
http://pravo.gov.ru

№ 290-62
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 291
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 291
Москва, Кремль
Об утверждении тт. Поляшева Н. Н. и Турчака А. А. членами коллегии
Министерства радиопромышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить тт. Поляшева Н. Н. и Турчака А. А. членами коллегии Министерства радиопромышленности СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 114.
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Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 292
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 292
Москва, Кремль
О тт. Матюхине Л. И. и Панове Ю. В.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Матюхина Л. И. от обязанностей начальника Горьковской железной дороги Министерства путей сообщения СССР и т. Панова Ю. В. от обязанностей начальника Западно-Казахстанской железной дороги Министерства путей сообщения СССР 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. 1161. Л. 115.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 293
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 293
Москва, Кремль
О переводе предприятий лесобумажной промышленности
на полную валютную самоокупаемость
в свободно конвертируемой валюте
В целях создания условий для стабильной работы предприятий и организаций лесобумажной промышленности и повышения их экономической заинтересованности в развитии экспортного потенциала Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Перевести с 1991 года предприятия, объединения, концерны и ассоциации, подведомственные на 1 января 1991 г. Министерству лесной промышленности СССР, на полную валютную самоокупаемость в свободно конвертируемой валюте, сохранив на 1991 год порядок осуществления отчислений от экспорта в страны с расчетами по клирингу и специальным счетам.
Установить на 1991 год указанным предприятиям, объединениям, концернам и ассоциациям задание по перечислению на погашение внешнего долга СССР свободно конвертируемой
валюты в сумме не менее 455,6 млн. рублей в согласованном с Внешэкономбанком СССР порядке по квартальному графику.
2. Внешэкономбанку СССР открыть специальный счет акционерного общества «Экспортлес» для зачисления валютной выручки от экспорта лесобумажной продукции, остающейся
после отчислений на погашение внешнего долга СССР в соответствии с пунктом 1 настоящего
Постановления, в фонды союзных республик, местных Советов народных депутатов и предприятий по нормативам, установленным на 1991 год Постановлением Совета Министров СССР от
8 декабря 1990 г. № 1253, на закупку сырья, материалов, запасных частей и оборудования для
предприятий лесобумажной промышленности, погашение задолженности иностранным фирмам
и валютных кредитов, а также на возмещение убытков предприятий-поставщиков от экспорта
лесобумажной продукции и другие цели, с исключением закупок для предприятий лесопромышленного комплекса, предусмотренных направлениями использования средств Союзнореспубликанского валютного фонда на 1991 год.
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3. Предприятиям, объединениям, концернам и ассоциациям лесобумажной промышленности обеспечить выполнение обязательств по поставке на экспорт лесобумажной продукции,
вытекающих из межправительственных соглашений.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 116-117.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18835.htm
• Действие приостановлено на территории РФ: ПСМ РФ от 05.11.1991 № 582.

Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 294
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 294
Москва, Кремль
О тт. Митюхине А. Н., Калинине М. Н. и Цветкове В. В.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта Митюхина А. Н. первым заместителем главнокомандующего Западной группой войск, освободив от этой должности генерал-лейтенанта Калинина М. Н.
Назначить генерал-лейтенанта Калинина М. Н. первым заместителем командующего
войсками Киевского военного округа, освободив от этой должности генерал-лейтенанта Цветкова В. В. 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. 1161. Л. 118.
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Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 295
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 295
Москва, Кремль
О старшем группы советских военных специалистов
в Корейской Народно-Демократической Республике
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить генерал-лейтенанта Вельджанова И. В. от обязанностей старшего группы
советских военных специалистов в Корейской Народно-Демократической Республике в связи с
переходом на другую работу.
Назначить генерал-лейтенанта Чумакова А. П. старшим группы советских военных специалистов в Корейской Народно-Демократической Республике, освободив его от обязанностей
начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Белорусского военного округа.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 119.

Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 296
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 296
Москва, Кремль
О порядке исчисления срока непрерывной службы (стажа работы) для выплаты
процентной надбавки специалистам Министерства обороны СССР,
командированным в Йеменскую Республику
Кабинет Министров СССР постановляет:
Установить, что время пребывания специалистов Министерства обороны СССР в Йеменской Республике, командированных в эту страну в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 20 февраля 1984 г. № 183-51, не засчитывается в срок непрерывной службы (стаж работы) для выплаты процентной надбавки за непрерывную службу (работу) в отдаленных местностях СССР, но и не прерывает этого срока (стажа), если специалисты по окончании пребывания в Йеменской Республике вновь возвратились в отдаленные местности СССР
для прохождения службы (работы).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 120.
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Постановление КМ СССР от 27.05.1991 № 297
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 1991 г. № 297
Москва, Кремль
О назначении т. Гучмазова С. Г. заведующим Оборонным отделом
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Гучмазова С. Г. заведующим Оборонным отделом Кабинета Министров
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 121.

Постановление КМ СССР от 27.05.1991 № 298
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 1991 г. № 298
Москва, Кремль
О назначении т. Мельникова В. Н. заведующим Отделом внешнеэкономических
связей Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Мельникова В. Н. заведующим Отделом внешнеэкономических связей Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 122.

Постановление КМ СССР от 27.05.1991 № 299
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 1991 г. № 299
Москва, Кремль
О назначении т. Рудакова В. В. Начальником Главного управления драгоценных
металлов и алмазов при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Рудакова В. В. Начальником Главного управления драгоценных металлов и
алмазов при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 123.
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Постановление КМ СССР от 26.05.1991 № 300
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 300
Москва, Кремль
О мерах по социально-экономической защите ученых, инженеров и специалистов
Союза научных и инженерных обществ СССР
Учитывая важную роль ученых, инженеров и специалистов Союза научных и инженерных обществ СССР в решении социально-экономических задач развития народного хозяйства и
в соответствии с указанием Президента СССР, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Освободить от всех видов налогов, сборов и пошлин Союз научных и инженерных
обществ СССР, входящие в него научно-технические общества, а также предприятия, объединения, ассоциации, дома науки и техники, дома экономистов, профессиональные творческие
лаборатории и другие организации, входящие в систему этого Союза по состоянию на 1 января
1991 г.
2. В целях недопущения необоснованного роста цен на продукцию (работы, услуги( сохранить налогообложение прибыли предприятий, объединений и организаций Союза научных и
инженерных обществ СССР в части, превышающей установленный законодательством предельный уровень рентабельности, по ставкам, определенным Законом СССР «О налогах с
предприятий, объединений и организаций».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 124.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 301
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 301
Москва, Кремль
Об изменении размеров ассигнований на оборону страны на 1991 год
В соответствии с Указом Президента СССР от 28 мая 1991 г. «О внесении изменений в
размеры ассигнований на оборону страны на 1991 год» и в связи с реформой розничных цен,
вызывающей увеличение расходов на содержание Вооруженных Сил СССР, и необходимостью
обеспечения социальной защиты военнослужащих, рабочих, служающих и неработающих пенсионеров Министерства обороны СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
Внести изменения в размеры ассигнований на оборону страны согласно приложению.
Министерству финансов СССР учесть указанное изменение размеров ассигнований при
разработке представляемых в Верховный Совет СССР предложений о внесении изменений в
Закон СССР «О союзном бюджете на 1991 год».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 301
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
на оборону страны на 1991 год
Закупка вооружения и военной техники
Оплата научно-технической продукции по оборонной тематике
Содержание армии и флота
Капитальное строительство
Пенсии военнослужащих
Программа социального обеспечения военнослужащих
Расходы Министерства атомной энергетики и промышленности СССР
Всего
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

(тыс. рублей)
39 650 000
12 403 000
40 423 885
6 658 000
4 349 000
3 264 961
1 903 000
108 651 846

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 125-126.

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 302
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 302
Москва, Кремль
О Советской части Межправительственной Советско-Болгарской комиссии
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить Председателем Советской части Межправительственной СоветскоБолгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Заместителя
Премьер-министра СССР т. Рябева Л. Д., освободив от этих обязанностей т. Гусева В. К.
2. Поручить т. Рябеву Л. Д. согласовать с правительствами заинтересованных союзных
республик кандидатуры членов Советской части Межправительственной комиссии и представить предложения в Кабинет Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 127.
http://pravo.gov.ru

№ 303-63
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Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 304
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 304
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством СССР и Правительством
Республики Корея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства
В целях развития сотрудничества в области рыбного хозяйства между СССР и Республикой Корея Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить согласованный с Республикой Корея проект Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства (прилагается).
Поручить Министерству рыбного хозяйства СССР подписать от имени Правительства
СССР указанное Соглашение. Разрешить этому Министерству вносить в прилагаемый проект
Соглашения по согласованию с Министерством иностранных дел СССР изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Разрешить Министерству рыбного хозяйства СССР пригласить в Советский Союз во II
квартале 1991 г. для подписания Соглашения Администратора Национальной ассоциации рыбной промышленности Республики Корея Юн Ок Енга с 7–8 сопровождающими лицами на срок
до 7 дней.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Корея, именуемые в дальнейшем Сторонами,
принимая во внимание общую заинтересованность в сохранении, рациональном управлении и оптимальном использовании морских живых ресурсов в северо-западной части Тихого
океана (у побережий обеих стран),
признавая суверенные права СССР в целях разведки, разработки, сохранения морских
живых респусов и управления ими в экономической зоне СССР на основе Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 28 февраля 1984 г. «Об экономической зоне СССР» и суверенные
права Республики Корея в отношении морских живых ресурсов в морской зоне, прилегающей к
ее побережью, внешние границы которой определяются в соответствии с международным правом, именуемых в дальнейшем зонами,
принимая во внимние Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года,
обращая особое внимание на значение научных исследований для сохранения и рационального управления морскими живыми ресурсами,
руководствуясь желанием определять порядок (положения) и условия, касающиеся взаимных отношений в области рыболовства как у побережий обеих стран в северо-западной части
Тихого океана, так и за пределами зон, и желая координировать свою деятельность в целях сохранения и управления морскими живыми ресурсами,
подтверждая свои намерения установить экономическое и научно-техническое сотрудничество между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Корея в области рыбного хозяйства и таким образом содействовать дружественным отношениям между
двумя странами, согласились о нижеследующем:
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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Статья I
Стороны сотрудничают между собой и принимают соответствующие меры в целях установления взаимовыгодных и равноправных отношений в области рыбного хозяйства.
Статья II
1. Стороны будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в области рыбного хозяйства по следующим основным направлениям:
проведение рыбохозяйственных исследований по вопросам, представляющим взаимный
интерес;
сохранение и оптимальное использование морских живых ресурсов северо-западной части Тихого океана;
оказание в районах промысла взаимных услуг в снабжении рыболовных судов и транспортировке рыбной продукции;
взаимное содействие в организации ремонта и в строительстве рыболовных судов;
развитие аквакультуры и марикультуры;
содействие предприятиям и фирмам обеих стран в создании совместных предприятий;
разработка и создание судового технологического и промыслового оборудования, новых
орудий и методов лова, а также оборудования для береговых предприятий;
предотвращение загрязнения морской среды, влияющего на состояние морских живых
ресурсов;
обмен научной информацией между экспертами и учеными, а также между соответствующими учреждениями и обеспечение доступности такой информации для рыбаков обеих
стран;
2. Стороны соглашаются с тем, что перечень направлений сотрудничества, предусмотренный в пункте 1 настоящей статьи, никоим образом не является ограничительным и может
быть в любое время дополнен по договоренности Сторон другими направлениями сотрудничества, представляющими взаимный интерес.
Статья III
1. Каждая Сторона, исходя из принципа взаимной выгоды, может разрешать согласно
своему законодательству гражданам и рыболовным судам другой Стороны осуществлять рыбный промысел в прилегающей к своему побережью зоне в северо-западной части Тихого океана.
2. Каждая Сторона уведомляет другую Сторону о своих законах и правилах, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, а также о любых изменениях в них.
Статья IV
1. Каждая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы граждане
и рыболовные суда при ведении рыбного промысла в зоне другой Стороны соблюдали меры по
сохранению живых ресурсов и другие положения и условия, установленные в законах и правилах этой Стороны.
2. В случае нарушения гражданами и рыболовными судами одной Стороны упомянутых
в пункте 1 настоящей статьи мер и других положений и условий в зоне другой Стороны и задержания или ареста рыболовных судов компетентные органы этой Стороны незамедлительно
уведомляют другую сторону о мерах по сохранению морских живых ресурсов и других положениях и условиях, устанавливаемых в своих законах и правилах.
Статья V
1. Каждая Сторона дает согласие на принятие на борт и инспекцию своих судов должностными лицами другой Стороны, надлежащим образом уполномоченными, и в пределах, допускаемых своим законодательством, способствует этому в целях проверки соблюдения законов и правил, предусмотренных в статье III настоящего Соглашения. Если после принятия на
борт и проведения инспекции судна должностное лицо Стороны, надлежащим образом уполномоченное, обнаружило нарушение таких законов и правил, каждая Сторона соглашается, что
Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 304
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она не будет возражать против надлежащих действий по обеспечению мер регулирования в соответствии с законодательством другой Стороны, включая задержание и арест судна и его экипажа.
2. Каждая Сторона предпринимает надлежащие меры по обеспечению допуска наблюдателей другой Стороны по ее просьбе на борт рыболовных судов, работающих в зоне этой Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, и возмещению другой Стороне согласно ее
законам и правилам расходов, связанных с пребыванием ее наблюдателей на сонове взаимности.
Статья VI
1. Стороны признают, что государства, в реках которых образуются запасы анадромных
видов рыб, в первую очередь заинтересованы в таких запасах и несут за них первоочередную
ответственность, а также соглашаются с тем, что промысел анадромных видов рыб не должен
осуществляться в районах за пределами действия национальной юрисдикции в области рыболовства.
Стороны будут продолжать совместную работу по заключению многосторонних договоренностей, отражающих эту позицию, принимая во внимание все соответствующие факторы.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи каждая Сторона до достижения договоренности об ином принимает меры, предотвращающие вылов ее судами запасов анадромных
рыб, образующихся в реках другой Стороны.
3. Стороны признают, что государство происхождения обеспечивает выполнение правил,
касающихся запасов анадромных рыб, образующихся в его реках, за пределами зон на основании своего законодательства с учетом международного права.
Статья VII
1. Стороны сотрудничают в проведении научных исследований, необходимых для сохранения и оптимального использования рыбных ресурсов в своих зонах. Такое сотрудничество
может включать исследования рыбных ресурсов, представляющих взаимный интерес, в районах
за пределами зон Сторон, а также за пределами зон третьих государств.
2. Стороны сотрудничают в осуществлении сбора и представлении биостатистической
информации и данных о промысле, включая статистику уловов и промыслового усилия, в соответствии с согласованными процедурами.
Статья VIII
Стороны в соответствии со своим законодательством поощряют контакты и содействуют
сотрудничеству на равноправной и взаимовыгодной основе между предприятиями обеих стран,
в частности в создании совместных предприятий по промыслу, воспроизводству, обработке
рыбных ресурсов и маркетингу в этой области. Кроме того, Стороны поощряют внедрение на
этих предприятиях новых научных разработок и производственных технологий.
Статья IX
Стороны проводят консультации и сотрудничают непосредственно через соответствующие международные организации в целях обеспечения надлежащего сохранения и управления
морскими живыми ресурсами в районах за пределами зон Сторон и зон третьих государств.
Стороны могут проводить консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, которые могут рассматриваться такими организациями.
Статья X
1. Каждая Сторона принимает надлежащие меры по предоставлению рыболовным судам
другой Стороны, которым разрешено вести промысел в ее зоне в соответствии с настоящим Соглашением, права захода в установленные порты в целях проведения погрузочно-разгрузочных
работ, снабжения водой, топливом, смазочными материалами, продовольствем, выполнения
ремонта, а также для отдыха и домены экиражей.
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2. Перечень портов, право захода в которые предоставляется в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, может изменяться каждой из Сторон по мере необходимости.
Статья XI
1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны создают СоветскоКорейскую комиссию по рыбному хозяйству, в дальнейшем именуемую Комиссией.
2. Комиссия состоит из назначенных каждой Стороной представителя и его заместителей.
3. Комиссия собирается на свои заседания не реже одного раза в год поочередно на территории каждой из Сторон.
4. Комиссия рассматривает все вопросы, относящиеся к осуществлению настоящего Соглашения.
5. Решения и рекомендации Комиссии излагаются в протоколах ее заседаний.
Статья XII
Ничто в настоящем Соглашении не должно рассматриваться как наносящее ущерб двусторонним и многосторонним соглашениям, заключенным каждой из Сторон, а также точкам
зрения Сторон по вопросам международного морского права.
Статья XIII
1. Настояшее Соглашение вступает в силу со дня последнего уведомления, подтверждающего, что выполнены надлежащие внутригосударственные процедуры, необходимые для
его вступления в силу.
2. Настоящее Соглашение действует в течение пятилетнего периода и будет оставаться в
силе на очередные годичные периоды, если ни одна из Сторон письменно не сообщит другой
Стороне о своем намерении прекратить его действие за 6 месяцев до истечения соответстующего периода.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные своими
Правительствами, подписали настоящее Соглашение.
Совершено в
1991 года в двух экземплярах, каждый на русском и
корейском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Республики Корея

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 128-136.

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 305
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 305
Москва, Кремль
О мерах по совершенствованию условий оплаты труда тренеров и спортсменов
сборных команд
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить Комитету физической культуры и спорта СССР и физкультурноспортивным организациям объемы годовых средств на выплату окладов тренерам и компенсаций в виде стипендий спортсменам сборных команд согласно Приложению.
Комитету физической культуры и спорта СССР и Центральному комитету ДОСААФ
СССР осуществлять указанные выплаты за счет собственных средств, а Всесоюзному совету
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Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов, спортивному
комитету Министерства обороны СССР, Центральному совету Всесоюзного физкультурноспортивного общества «Динамо», Центральному совету Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы» – за счет собственных средств и средств, выделяемых этим
организациям на развитие физической культуры и спорта.
2. Признать утратившим силу приложение к Постановлению Совета Министров СССР от
24 июля 1990 г. № 729.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 305

ОБЪЕМЫ
годовых средств, устанавливаемых Госспорту СССР и физкультурно-спортивным
организациям на выплату окладов тренерам и компенсаций в виде стипендий
спортсменам сборных команд

Госспорт СССР
Центральный комитет ДОСААФ СССР
Всесоюзый совет Всесоюзного добровольного физкультурноспортивного общества профсоюзов*
Центральный совет Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Спортивный комитет Минобороны СССР
Центральный совет Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы»
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

(тыс. руб.)
Средства на выплату
окладов и стипендий
22 476
3 924
3 746
1 152
1 176
396

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 137-138.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 306
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 306
Москва, Кремль
О признании утратившими силу и об изменении некоторых решений
Правительства СССР в связи с Законом СССР «О советской милиции»
В связи с Законом СССР «О советской милиции» Кабинет Министров СССР постановляет:

*

Размеры средств определены совместно со Всеобщей конфедерацией профсоюзов СССР.
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1. Признать утратившими силу решения Правительства СССР согласно прилагаемому
перечню.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Государственной
автомобильной инспекции, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 10 августа 1978 г. № 685 (СП СССР, 1978, № 20, ст. 124).
3. Установить, что впредь до разработки новых актов в соответствии с Законом СССР «О
советской милиции» действующее Положение о Министерстве внутренних дел СССР, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 16 июня 1972 г. № 452, и Положение о
прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 23 октября 1973 г. № 778, применяются,
если они не противоречат названному Закону.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 306

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Пункты 1, 13, 19 и 20 постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 25 октября 1956 г. № 1443-719.
2. Пункты 1, 4, 5 и 8 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 ноября
1968 г. № 902-316.
3. Постановление Совета Министров СССР от 8 июня 1973 г. № 385 «О дальнейшем совершенствовании правового регулирования деятельности советской милиции».
4. Подпункт «б» пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 10 августа 1978 г.
№ 685 «Об утверждении Положения о Государственной автомобильной инспекции».
5. Постановление Совета Министров СССР от 15 августа 1978 г. № 698 «О частичном
изменении пунктов 9 и 10 Положения о советской милиции».
6. Пункт 5 Изменений, которые вносятся в решения Правительства СССР в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 июня 1981 г. № 547, утвержденных
постановлением Совета Министров СССР от 16 июня 1981 г. № 554 «Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи с постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 11 июня 1981 г. № 547».
7. Постановление Совета Министров СССР от 21 июля 1981 г. № 705 «О внесении изменений в Положение о советской милиции».
8. Пункт 11 Изменений, которые вносятся в решения Правительства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 28 января 1983 г. № 98 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства СССР об административных правонарушениях».
9. Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1987 г. № 784 «О внесении изменений в постановление Совета Министров СССР от 21 июля 1981 г. № 705».
10. Постановление Совета Министров СССР от 7 января 1988 г. № 63 «О внесении дополнений в Положение о советской милиции».
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 306

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Государственной автомобильной инспекции, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 10 августа 1978 г. № 685
В Положении о Государственной автомобильной инспекции, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 10 августа 1978 г. № 685:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Деятельность Государственной автомобильной инспекции основывается на строгом
соблюдении законности. Должностные лица Государственной автомобильной инспекции в своей деятельности руководствуются Конституцией СССР, конституциями республик, Законом
СССР «О советской милиции» и другими законодательными актами Союза ССР и республик,
указами Президента СССР, нормативными актами Кабинета Министров СССР и нормативными
актами правительств республик, решениями местных Советов народных депутатов, настоящим
Положением, нормативными актами Министерства внутренних дел СССР и министерств внутренних дел республик».
2. В пункте 7:
а) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций по обеспечению безопасности дорожного движения, получать в порядке, установленном законодательством, от предприятий, учреждений, организаций информацию, необходимую для выполнения
возложенных на Государственную автомобильную инспекцию задач, вносить в соответствующие государственные органы, общественные объединения или должностным лицам представления о необходимости принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий»;
б) подпункт «л» дополнить словами:
«производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они используются в
противоправных целях»;
в) в подпункте «м» слова «в необходимых случаях без оплаты» заменить словами: «в установленном порядке»;
г) в подпункте «н» слова «или не имеющих прав на управление данным видом транспортного средства, или грубо нарушающих правила дорожного движения» заменить словами:
«а равно не имеющих документов на право управления или пользования транспортными средствами».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 139-142.
СП СССР, 1991, № 16-17, ст. 67.
http://pravo.gov.ru
• Пункт 2 признан не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 307
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 307
Москва, Кремль
О подписании Торгового соглашения с Республикой Чили
Кабинет Министров СССР постановляет:
Дать согласие Чилийской Стороне на подписание Торгового соглашения между Правительством СССР и Правительством Республики Чили, а также документа об учреждении Торгового представительства СССР в Республике Чили и Представительства Республики Чили в
СССР по торговым вопросам.
Министерству внешних экономических связей СССР провести переговоры с Чилийской
Стороной, руководствуясь действующим законодательством СССР, регулирующим внешнеэкономическую деятельность, и торгово-договорной практикой СССР по аналогичным вопросам,
исходя из взаимного предоставления режима наиболее благоприятствуемой нации, осуществления расчетов в свободно конвертируемой валюте, а также предусмотрев возможность создания
Советско-Чилийской смешанной комиссии по развитию торгово-экономического и научнотехнического сотрудничества. По достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР указанные документы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 139-143.

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 308
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 308
Москва, Кремль
Об утверждении Положения о Комиссии по делам Арктики и Антарктики
при Кабинете Министров СССР и персонального состава этой Комиссии
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по делам Арктики и Антарктики при
Кабинете Министров СССР.
2. Утвердить персональный состав Комиссии по делам Арктики и Антарктики при Кабинете Министров СССР согласно приложению.
3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров СССР от 7 мая 1988 г.
№ 591-121 и от 23 августа 1989 г. № 680, а также распоряжение Совета Министров СССР от 11
мая 1990 г. № 734.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 308

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по делам Арктики и Антарктики
при Кабинете Министров СССР
1. Комиссия по делам Арктики и Антарктики при Кабинете Министров СССР (Комиссия
СССР по делам Арктики и Антарктики), действующая в соответствии с его постановлением от
13 апреля 1991 г. № 176, является союзно-республиканским органом государственного управления, осуществляющим функции координации и совершенствования общего руководства советской научной, социально-экономической, хозяйственной и природоохранной деятельностью
в Арктике и Антарктике, контроля за ходом выполнения решений высших органов государственной власти СССР, Президента СССР и Правительства СССР в этих областях.
Работа Комиссии имеет своей главной целью реализацию стратегических интересов и
упрочение позиций Советского государства в Арктике (включая архипелаг Шпицберген) с учетом оборонных и внешнеполитических задач СССР в этом регионе, расширение и углубление
научных исследований в Арктике, интенсификацию взаимовыгодных научно-технических и
экономических связей СССР с другими арктическими странами и придание им должного динамизма, обеспечение совместного с правительствами республик, и прежде всего с Советом Министров РСФСР, рационального хозяйственного освоения и социального развития районов Советской Арктики, повышение их роли в народнохозяйственном комплексе страны.
Важной частью деятельности Комиссии является также развитие советской научной,
экспедиционной, хозяйственной деятельности и международного сотрудничества в Антарктике
в целях дальнейшего закрепления присутствия Советского Союза в этом регионе с учетом интересов страны.
2. Комиссия СССР по делам Арктики и Антарктики руководствуется в своей деятельности Конституцией СССР, законами СССР, решениями Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР, указами и распоряжениями Президента СССР, постановлениями и
распоряжениями Кабинета Министров СССР, законодательством союзных и автономных республик, а также настоящим Положением.
3. На Комиссию СССР по делам Арктики и Антарктики возлагаются следующие задачи:
обеспечение проведения министерствами, ведомствами и организациями единой общегосударственной политики в Арктике (включая архипелаг Шпицберген) и Антарктике в научной, экономической, социальной и природоохранной областях с учетом оборонных и внешнеполитических интересов страны;
рассмотрение основных направлений деятельности общесоюзных министерств, ведомств
и организаций в Арктике и Антарктике, проектов долгосрочных общесоюзных научнотехнических программ по изучению этих регионов и их ресурсов и внесение соответствующих
предложений для включения в государственные планы и программы социального, экономического и научно-технического развития по сферам ведения СССР;
активизация деятельности общесоюзных министерств, ведомств и организаций в Арктике в целях дальнейшего развития научно-технического потенциала и материально-технической
базы народного хозяйства в этом регионе, включая традиционные виды хозяйственной деятельности народностей Севера, укрепление на этой основе позиций и расширение присутствия
СССР в Арктике;
обеспечение соответствия деятельности советских организаций в Антарктике требованиям Договора об Антарктике 1959 года и другим имеющим отношение к Антарктике и ее ресурсам международно-правовым актам, участником которых является или будет являться СССР;
общая координация налаживания и осуществления министерствами, ведомствами, организациями СССР и республиками международного сотрудничества по проблемам Арктики и
Антарктики;
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осуществление по поручениям Кабинета Министров СССР функций, связанных с реализацией Правительством СССР совместно с республиками полномочий, предусмотренных статьей 20 Закона СССР «О Кабинете Министров СССР», по вопросам освоения и развития Арктики
и Антарктики.
4. Комиссия СССР по делам Арктики и Антарктики в соответствии с возложенными на
нее задачами:
рассматривает вносимые министерствами, ведомствами, организациями СССР, Советом
Министров РСФСР, Советом Министров Якутской-Саха ССР, правительствами других республик, исполнительными комитетами Мурманского областного Совета народных депутатов, Советов народных депутатов Ненецкого, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Ямало-Ненецкого и
Чукотского автономных округов вопросы научного изучения, экономического освоения, социального развития, охраны природной среды Арктики, в том числе на основе международного
сотрудничества, правовой защиты интересов СССР в арктическом регионе, требующие решения Правительства СССР;
осуществляет систематический контроль за деятельностью общесоюзных министерств,
ведомств и организаций в Арктике (включая архипелаг Шпицберген), выполнением ими государственных заданий по экономическому и социальному развитию арктического региона, Комплексной программы по обеспечению интересов СССР в Арктике на период до 2000 года, других государственных программ в соответствующей части, а также решений высших органов государственной власти СССР, Президента СССР и Правительства СССР по этому региону;
оказывает содействие министерствам, ведомствам и организациям в развитии прямых
связей с иностранными фирмами и создании с их участием совместных предприятий, международных объединений и производств для участия в решении проблем, относящихся к Арктике;
рассматривает требующие решения Правительства СССР вопросы, связанные с развитием двустороннего и многостороннего межреспубликанского и международного сотрудничества
по проблемам Арктики и Антарктики, и в частности предложения о заключении международных договоров по вопросам Арктики и Антарктики, о позиции Советской Стороны в международных организациях при рассмотрении и решении ими арктических и антарктических проблем;
рассматривает вопросы укрепления материально-технической базы для научных работ в
Арктике и Антарктике;
рассматривает вопросы совершенствования организации и координации работ советских
организаций в Антарктике, повышения их эффективности, а также вопросы, связанные с участием СССР в мероприятиях, проводимых в рамках Договора об Антарктике 1959 года, включая Консультативные совещания по Договору об Антарктике;
оказывает содействие министерствам и ведомствам в организации и проведении научноисследовательских работ в рамках Советских антарктических экспедиций;
участвует в осуществляемом в соответствии с Договором об Антарктике 1959 года инспектировании советских и иностранных антарктических станций и других объектов;
контролирует работу общесоюзных министерств, ведомств и организаций по изучению и
анализу деятельности зарубежных государств и международных организаций, практики международного сотрудничества по вопросам, касающимся Арктики и Антарктики, а также по изучению и анализу политических, международно-правовых, экономических, научно-технических,
социальных и экологических концепций в отношении этих регионов, выдвигаемых зарубежными государствами и международными организациями.
5. Комиссия СССР по делам Арктики и Антарктики имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения по вопросам исследования и освоения Арктики и Антарктики, обязательные для всех министерств, ведомств и организаций СССР,
а также вносить в Кабинет Министров СССР предложения по таким вопросам, требующим решения Правительства СССР;
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создавать постоянные и временные рабочие группы из числа ученых и специалистов министерств, ведомств и организаций СССР для изучения и подготовки предложений по отдельным крупным проблемам, связанным с исследованием и освоением Арктики и Антарктики;
запрашивать и получать от министерств, ведомств и организаций необходимые материалы, включая ведомственные акты, и справочные данные по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.
6. Комиссию СССР по делам Арктики и Антарктики возглавляет Председатель – Заместитель Премьер-министра СССР.
Назначение и освобождение от должности Председателя и заместителя Председателя, а
также утверждение персонального состава Комиссии СССР по делам Арктики и Антарктики
осуществляется Кабинетом Министров СССР.
Председатель Комиссии организует ее работу и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и осуществление ею своих функций.
7. Для обеспечения осуществления функций, возложенных на Комиссию СССР по делам
Арктики и Антарктики, создается аппарат Комиссии. Численность работников аппарата Комиссии и затраты на его содержание утверждаются Кабинетом Министров СССР, а структура – Заместителем Премьер-министра СССР, возглавляющим Комиссию.
Работники аппарата Комиссии назначаются приказами Управляющего Делами Кабинета
Министров СССР по представлению руководства Комиссии.
Обслуживание работников Комиссии СССР по делам Арктики и Антарктики осуществляется соответствующими службами аппарата Кабинета Министров СССР.
8. Комиссия СССР по делам Арктики и Антарктики проводит свою работу в соответствии с утверждаемым ею планом.
Члены Комиссии участвуют и ее заседаниях без права замены. В заседаниях Комиссии
по рассмотрению вопросов, затрагивающих права республик, с правом решающего голоса могут участвовать представители правительств республик. К рассмотрению соответствующих вопросов на заседаниях Комиссии при необходимости привлекаются руководители заинтересованных министерств и ведомств, ученые, руководители предприятий, объединений и организаций.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и подписываются ее
Председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению Председателя Комиссии, но не реже одного раза в квартал.
В период между заседаниями Комиссии решения при необходимости принимаются
Председателем Комиссии или его заместителем (с последующим сообщением в Комиссию) и
доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний и поручений.
9. В целях разработки и рассмотрения крупных проблем в области изучения, освоения,
охраны природной среды Арктики и Антарктики, правового регулирования деятельности в этих
регионах, а также подготовки соответствующих рекомендаций создается Научно-технический
совет Комиссии СССР по делам Арктики и Антарктики.
Положение о Научно-техническом совете и его состав утверждаются Председателем Комиссии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 308
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Комиссии по делам Арктики и Антарктики при Кабинете Министров СССР
Маслюков Ю. Д.

–

Зотов Д. К.
Члены Комиссии
Лаверов Н. П.

–

Габриэлянц Г. А.
Панюков Б. Е.
Воронцов Н. Н.

–
–
–

Вольмер Ю. М.
Израэль Ю. А.

–
–

Ященко В. Р.

–

Гаврилов И. Т.
Белоногов А. М.
Савин О. А.
Чернавин В. Н.
Беликов А. К.

–
–
–
–
–

Семенов А. Н.

–

Сальников В. А.
Калиниченко И. Я.

–
–

Шебаршин Л. В.

–

Комаров Е. Б.

–

Черномырдин В. С.

–

Филатов А. В.

–

Багров Л. В.

–

Сивцев И. С.

–

Малинин А. А.

–

–

Заместитель Премьер-министра СССР
Председатель Комиссии
заместитель Председателя Комиссии
Заместитель Премьер-министра СССР,
вице-президент Академии наук СССР
Министр геологии СССР
Министр гражданской авиации СССР
Министр природопользования и охраны окружающей
среды СССР
Министр морского флота СССР
Председатель Комитета гидрометеорологии при Кабинете Министров СССР
Председатель Комитета геодезии и картографии при
Кабинете Министров СССР
заместитель Председателя Совета Министров РСФСР
заместитель Министра иностранных дел СССР
заместитель Министра морского флота СССР
заместитель Министра обороны СССР
заместитель Министра угольной промышленности
СССР
заместитель Министра энергетики и электрификации
СССР
заместитель Министра финансов СССР
заместитель Председателя Комитета государственной
безопасности СССР
заместитель Председателя Комитета государственной
безопасности СССР
председатель Государственного комитета РСФСР по
социально-экономическому развитию Севера
председатель Государственного газового концерна
«Газпром»
председатель Государственного концерна по производству цветных металлов «Норильский никель»
председатель Российского государственного концерна
речного флота «Росречфлот»
заместитель Председателя Совета Министров Якутской-Саха ССР
председатель исполнительного комитета Мурманского
областного Совета народных депутатов
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Алексеев Е. Г.

–

Неделин Г. П.

–

Бурцев Г. А.

–

Назаров А. В.

–

Елисеев В. Д.

–

Котляков В. М.

–

Павленко В. И.

–

председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов Ненецкого автономного округа
председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа
председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа
председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов Чукотского автономного округа
ответственный секретарь Комиссии СССР по делам
Арктики и Антарктики
председатель Междуведомственной комиссии по изучению Антарктики Академии наук СССР
директор Научно-координационного центра исследований Арктики Академии наук СССР

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 144-153.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 309
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 309
Москва, Кремль
О повышении ответственности грузовладельцев за задержку экспортных грузов
в морских торговых портах
В целях сокращения сроков хранения экспортных грузов в морских торговых портах Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить нормативные сроки хранения экспортных грузов в морских портах:
30 суток – для навалочных, тарных и штучных грузов;
25 суток – для грузов в контейнерах.
Разрешить грузовладельцам в отдельных случаях осуществлять по согласованию с морскими портами хранение биржевых товаров (цветных металлов, каучука и др.) и запасных частей сверх установленных настоящим постановлением сроков, но не более двух месяцев с даты
завоза.
2. За каждый день хранения экспортных грузов, поступивших в морской порт в соответствии с месячным планом перевозок, сверх установленных в пункте 1 настоящего Постановления сроков грузовладелец уплачивает порту штраф в течение 15 суток в 5-кратном, от 15 до 30
суток в 10-кратном, а более 30 суток – 15-кратном размере действующих ставок соответствующего дня хранения.
Указанные штрафы не применяются в случае наступления для грузовладельцев обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные конфликты, пожар и др.), а также
выявленных в установленном порядке запретов на вывоз грузов на экспорт.
3. При завозе в морской порт экспортных грузов, не предусмотренных в месячном плане
перевозок экспортных грузов, хранение их осуществляется по ставкам, установленным портом,
которые не должны превышать более чем в 10 раз действующие ставки.
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4. Министерству морского флота СССР и Министерству внешних экономических связей
СССР осуществить совместно с морскими портами и внешнеэкономическими организациями,
представляющими интересы грузовладельцев, необходимую подготовительную работу для перехода в 1992 году на договорную основу в отношениях между морскими портами и грузовладельцами в части условий хранения внешнеторговых грузов и платежей.
5. Считать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 6 марта 1990 г.
№ 251 «О повышении ответственности грузовладельцев и грузоотправителей за задержку экспортных грузов в морских портах».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 154-155.
СП СССР, 1991, № 15, ст. 62.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 310
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 310
Москва, Кремль
Об отпусках работников военизированных горноспасательных частей
Учитывая изменения в порядке предоставления отпусков работникам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства, предусмотренные Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. № 647, а
также в целях закрепления кадров в военизированных горноспасательных частях, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить работникам военизированных горноспасательных частей следующий порядок предоставления ежегодных отпусков:
военизированному личному составу независимо от стажа работы – продолжительностью
30 календарных дней;
невоенизированным работникам – продолжительностью 21 календарный день с увеличением за каждые два года работы на 2 календарных дня, а при стаже работы 5 лет и более – 28
календарных дней.
Ежегодные дополнительные отпуска военизированному личному составу горноспасательных частей предоставляются:
за каждые 60 часов работы в подземных условиях и за каждые 120 часов работы в разрезах в течение рабочего года – по 1 календарному дню, но не более 7 дней;
за каждые 30 часов работы или упражнений в кислородно-дыхательных аппаратах в течение рабочего года – по 1 календарному дню, но не более 7 дней;
за многосменный режим работы в соответствии с действующим законодательством – до
4 календарных дней;
на проезд к месту отдыха (лечения) и обратно по фактически затраченному времени, но
не более 6 календарных дней.
При непрерывной работе в военизированных горноспасательных частях за каждые два
года – 2 календарных дня, но не более 5 дней.
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2. Продолжительность ежегодного и дополнительных отпусков (за исключением отпуска
на проезд к месту отдыха (лечения) и обратно) определяется без учета праздничных дней, установленных законодательством Союза ССР и союзных республик в качестве нерабочих.
3. Расходы, связанные с предоставлением отпусков, предусмотренных настоящим Постановлением, осуществлять за счет средств, выделяемых на содержание военизированных горноспасательных частей.
4. Органам государственного управления, в ведении которых находятся военизированные горноспасательные части, принять решения о порядке применения настоящего Постановления.
5. Порядок предоставления отпусков, предусмотренный в настоящем Постановлении,
ввести в действие с 1 января 1992 г., включая отпуска за 1991 год.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 156-157.
СП СССР, 1991, № 15, ст. 63.
ПВ, № 24 (102), 8 июня 1991, с.8.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 311
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 311
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Европейской организацией ядерных
исследований о дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества
в области физики высоких энергий
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством атомной энергетики и промышленности
СССР, поддержанный Министерством иностранных дел СССР и Академией наук СССР проект
Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о дальнейшем развитии научнотехнического сотрудничества в области физики высоких энергий (прилагается).
Разрешить Министерству атомной энергетики и промышленности СССР при проведении
переговоров с ЦЕРНом вносить в случае необходимости в прилагаемый текст Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Поручить Министру атомной энергетики и промышленности СССР т. Коновалову В. Ф.
Подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение.
Уполномочить Министерство атомной энергетики и промышленности СССР по мере
развития конкретных совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с
ЦЕРНом подписывать протоколы, которые будут являтся неотъемлемой частью Соглашения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Европейской организацией ядерных исследований о дальнейшем развитии
научно-технического сотрудничества в области физики высоких энергий
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, представленное Министром атомной энергетики и промышленности СССР, и Европейская организация ядерных исследований, в дальнейшем именуемая ЦЕРН, представленная Генеральным директором,
будучи убежденными в том, что научные исследования в области физики высоких энергий являются важными для развития фундаментальной науки и технологического прогресса,
принимая во внимание тесные контакты, установленные между двумя Сторонами с начального периода деятельности ЦЕРНа на основании Соглашения между ЦЕРНом и Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР от 4 июля 1967 г. и Протоколов
от 10 июля 1975 г. и 25 октября 1983 г., а также контакты, установленные между ЦЕРНом и
Академией наук СССР, другими советскими институтами, работающими в области физики высоких энергий,
признавая желание и взаимный интерес обеих Сторон в развитии существующего между
ними научно-технического сотрдничества в области физики элементарных частиц и связанных
с ней областях, как, например, исследования, разработка и сооружение ускорителей,
принимая во внимание, что обе Стороны заняты сооружением больших ускорителей, а
также исследованиями и разработками проектов будущих больших ускорителей,
отмечая, что обе Стороны намерены обеспечить для своих специалистов на долгосрочной основе обязанность участия в настоящих и будущих научно-исследовательских проектах и
использования имеющихся уникальных ускорительных установок,
согласились о нижеследующем:
Статья 1. Цель Соглашения
Целью настоящего Соглашения является создание основы, позволяющей Сторонам продолжать и развивать научно-техническое сотрудничество на основе взаимности.
Статья 2. Участие в совместных экспериментах и исследовательских проектах
1. Сотрудничество будет организовано, главным образом, на основе проведения совместных экспериментов и реализации исследовательских проектов. Они могут быть оформлены
протоколами в соответствии со статьей 7.
2. Физики, инженеры и технические специалисты из СССР и ЦЕРНа будут участвовать в
научно-исследовательских проектах в ЦЕРНе и в СССР в области экспериментальной и теоретической физики, разработок ускорителей и детекторов и других смежных областях науки и
техники на условиях, подлежащих определению в вышеупомянутых протоколах.
3. Вклад в каждый конкретный эксперимент или проект будет осуществляться Сторонами в виде предоставления специалистов, материалов, оборудования или финансов или в виде
любого сочетания указанных форм.
4. Существующее сотрудничество между двумя Сторонами, которое реализуется на 70
ГэВ протонном синхротроне Института физики высоких энергий (г. Серпухов), на 400 ГэВ протонном ускорителе ЦЕРНа и на электрон-позитронном коллайдере ЛЭП, будет продолжать развиваться в соответствии с порядком, изложенным в Соглашении между ЦЕРНом и Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР от 4 июля 1967 г. и Протоколах
от 10 июля 1975 г. и 25 октября 1983 г.
Указанные документы прилагаются к настоящему Соглашению.
Сотрудничество также будет учитывать научные связи, существующие между ЦЕРНом и
Академией наук СССР, а также другими советскими организациями, работающими в области
физики высоких энергий.
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Статья 3. Участие в крупных программах
Обе Стороны будут принимать участие в основных программах и/или проектах (например, в ускорительно-накопительном комплексе – УНК, строящемся в СССР, в модернизации
электрон-позитронного коллайдера ЛЭП в ЦЕРНе, в разработке линейного электронпозитронного ускорителя на встречных пучках ВЛЭПП, в большом адронном коллайдере LHC
в туннеле ЛЭП). Стороны рассмотрят формы и условия такого участия, которые будут определены специальными протоколами к настоящему Соглашению.
Статья 4. Действие Соглашения
Настоящее Соглашение не затрагивает соглашения, протоколы и другие документы и договоренности, уже действующие между ЦЕРНом и СССР.
В случае, когда обязательства Сторон по этим соглашениям, протоколам, документам и
договоренностям окажутся в противоречии с их обязательствами по настоящему Соглашению,
преимущественную силу имеют обязательства по настоящему Соглашению.
Осуществление настоящего Соглашения не должно затрагивать других международных
обязательств любой из Сторон.
Статья 5. Осуществление Соглашения
В целях осуществления настоящего Соглашения и протоколов к нему СССР будет представлен Министром атомной энергетики и промышленности СССР, ЦЕРН будет представлен
Генеральным директором.
Статья 6. Комитет ЦЕРН-СССР и другие совместные органы
1. Исполнение настоящего Соглашения будет рассматриваться Комитетом ЦЕРН-СССР.
Он будет собираться 2 раза в год и состоять из четырех членов от СССР и четырех членов от
ЦЕРНа. Сопредседателями Комитета ЦЕРН-СССР будут первый заместитель Министра атомной энергетики и промышленности СССР и Генеральынй директор ЦЕРНа.
2. Сопредседатели Комитета ЦЕРН-СССР назначат от каждой из Сторон экспертов, ответственных за реализацию научных, технических и организационных программ, выполняемых
в рамках настоящего Соглашения о сотрудничестве. Эксперты будут давать рекомендации Комитету ЦЕРН-СССР и отчитываться перед ним о проделанной работе.
3. В целях содействия сотрудничеству Сопредседатели Комитета ЦЕРН-СССР могут
предлагать кандидатов для участия в научных, технических, ресурсных и других органах Сторон.
4. Обе Стороны могут создавать по взаимному согласию любые другие совместные органы.
Статья 7. Протоколы
1. Настоящее Соглашение будет применяться путем исполнения положений отдельных
протоколов, которые будут определять сотрудничество между двумя Сторонами по развитию
конкретных совместных экспериментов и научно-технических проектов, представляющих взаимный интерес. Они будут готовиться и подписываться представителями обеих Сторон, указанными в статье 5. Протоколы будут составлять неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
2. Правила, регулирующие статус персонала каждой из Сторон, находящегося на территории другой Стороны, вопросы, касающиеся ответственности и страхования, интеллектуальной собственности и передачи технологии, будут решаться в соответствии с Соглашением от 4
июля 1967 г. и протоколами к нему, а также протоколами к настоящему Соглашению.
Статья 8. Одобрение Соглашения
Данное Соглашение будет одобрено обеими Сторонами в соответствии с их внутренними процедурами.
Статья 9. Споры
Любые споры, которые могут возникнуть между Сторонами по интерпретации или применению настоящего Соглашения и которые не могут быть решены путем прямых переговоров,
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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будут передаваться по просьбе одной из них в арбитражный трибунал, если Стороны не договорятся о другом способе урегулирования.
Арбитражный трибунал должен состоять из трех членов, а именно, арбитра, выбранного
Генеральным директором ЦЕРНа, или лицом, замещающим его, арбитра, выбранного Министром атомной энергетики и промышленности СССР, или лицом, замещающим его, и третьего
арбитра, выбранного совместно двумя другими арбитрами и не являющегося ни официальным
лицом в ЦЕРНе, ни гражданином СССР, и который будет председателем трибунала.
В обращении должно содержаться имя арбитра, избранного обращающейся Стороной,
отвечающая Сторона должна назначить своего арбитра и сообщить его имя другой Стороне в
течение двух месяцев после получения обращения. В случае, если сторона-ответчик не сможет
сообщить имя своего арбитра в течение указанного двухмесячного срока или если два арбитра
не смогут договориться о выборе третьего арбитра в течение двух месяцев с момента назначения последнего арбитра, арбитр либо, во втором случае, третий арбитр будет выбран Председателем Международного суда по просьбе любой из Сторон, первой обратившейся в Суд.
Трибунал установит свои собственные правила процедуры.
Его решения будут обязательными для обеих Сторон и Стороны не будут иметь права на
апелляцию.
Статья 10. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания сроком на пять лет. Она
будет автоматически продлена на такой же срок, если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне о своем желании прекратить действие Соглашения за шесть месяцев до истечения срока
его действия.
Совершено в
1991 г. в двух экземплярах, каждый на английском и
русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Европейскую организацию
ядерных исследований

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 158-164.

Постановление КМ СССР от 29.05.1991 № 312
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 312
Москва, Кремль
О мерах по обеспечению реализации постановления Верховного Совета СССР
«О ходе выполнения постановления Верховного Совета СССР от 25 апреля 1990
года «О единой программе по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и ситуации, связанной с этой аварией»
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 9 апреля 1991 г. «О ходе выполнения постановления Верховного Совета СССР от 25 апреля 1990 года «О единой программе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ситуации, связанной с этой
аварией» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР, Совету Министров Белорусской ССР, Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству материальных ресурсов СССР, Государственному комитету СССР по науке и технологиям, Министерству финансов СССР, Министерству здравоохранения СССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Министерству обороны СССР, Министерству атомной энергетики и промышленности СССР, Министерству геологии СССР, Государственному комитету
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СССР по лесу, Комитету гидрометеорологии СССР, Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, другим министерствам и ведомствам СССР, участвующим в реализации Государственной союзно-республиканской программы неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, обеспечить безусловное выполнение заданий, предусмотренных на 1991 год указанной программой, а также республиканскими программами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
2. Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР и Совету Министров Белорусской ССР обеспечить в июне 1991 г. завершение работы по заключению договоров
подряда на строительство жилых домов, объектов культурно-бытового, социального назначения и коммунального хозяйства для граждан, переселяемых из загрязненных районов, имея в
виду обеспечить выполнение заданий по строительству этих объектов в соответствии с Основными показателями реализации мероприятий Государственной союзно-республиканской программы неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1991 году, утвержденными постановлением Верховного Совета СССР от 12 января
1991 г.
3. Министерству здравоохранения СССР, Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР и Совету Министров Белорусской ССР:
принять в июне-июле 1991 г. меры, направленные на совершенствование структуры органов здравоохранения в контролируемых зонах, привлечение для работы в них, в том числе на
контрактной основе, и закрепление медицинских кадров, дооснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медикаментами. Обеспечить приоритетность мероприятий
по профилактике возможных отдаленных последствий, обусловленных аварией на Чернобыльской АЭС;
ускорить проведение комплексных обследований граждан, проживающих в контролируемых зонах, и составление на этой основе банка медико-биологических данных о состоянии
здоровья населения;
совместно со Всеобщей конфедерацией профсоюзов СССР обеспечить проведение в
1991 году мероприятий по оздоровлению населения пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС районов, и прежде всего детей и подростков.
4. Министерству здравоохранения СССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Министерству геологии СССР, Комитету гидрометеорологии СССР, Совету
Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР и Совету Министров Белорусской
ССР завершить в 1991 году создание системы ведомственного и государственного радиационного контроля сельскохозяйственных и пищевых продуктов, воды, почвы с охватом каждого
населенного пункта контролируемой зоны, существенно улучшить санитарно-просветительную
и информационную работу среди населения по вопросам действия радиации.
5. Министерству атомной энергетики и промышленности СССР, Министерству электронной промышленности СССР, Министерству радиопромышленности СССР и Комитету
стандартизации и метрологии СССР обеспечить безусловное выполнение установленных на
1991 год заданий по производству индивидуальных дозиметров и других приборов радиационного контроля.
Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству электронной промышленности СССР, Министерству металлургии СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству электротехнической промышленности и
приборостроения СССР и концерну «Техстекло» обеспечить приоритетную поставку сырья, материалов и комплектующих изделий по номенклатуре и в объемах, необходимых для выполнения указанных заданий.
6. Академии наук СССР, Комитету гидрометеорологии СССР, Министерству геологии
СССР, Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР, Министерству
атомной энергетики и промышленности СССР, Министерству обороны СССР, Министерству
здравоохранения СССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, ГосударЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

345

ственному комитету СССР по лесу, Министерству гражданской авиации СССР, Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, Комитету геодезии и картографии
СССР, Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР, Совету Министров
Белорусской ССР, Академии наук Украинской ССР и Академии наук Белорусской ССР продолжить комплексное обследование территорий в РСФСР, Украинской ССР и Белорусской
ССР, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
и в установленные сроки обеспечить составление сводных ландшафтно-геохимических и радиоэкологических карт загрязнения этих территорий радионуклидами.
7. Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям, Министерству экономики и прогнозирования СССР, Государственному комитету СССР по науке и технологиям,
Министерству финансов СССР, Министерству здравоохранения СССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР, Совету Министров Белорусской ССР и другим заинтересованным министерствам
и ведомствам:
обеспечить в соответствии с Законом СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы» и «Концепцией проживания населения в районах,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС» доработку единой долгосрочной Государственной союзно-республиканской программы по защите населения СССР от воздействия последствий чернобыльской катастрофы и представить в сентябре 1991 г. эту программу в Кабинет Министров СССР;
совместно с Министерством атомной энергетики и промышленности СССР, Министерством иностранных дел СССР и Министерством природопользования и охраны окружающей
среды СССР завершить в первом полугодии 1991 г. разработку комплексных предложений по
программам международного сотрудничества в осуществлении мер по смягчению и преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
8. Государственному комитету СССР по науке и технологиям завершить разработку и
представить в августе 1991 г. в Кабинет Министров СССР проект Закона СССР об использовании атомной энергии.
9. Министерству атомной энергетики и промышленности СССР совместно с Кабинетом
Министров Украинской ССР и другими заинтересованными министерствами, ведомствами и
организациями определить до 1 сентября 1991 г. порядок и сроки вывода из эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС.
10. Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР, Совету Министров Белорусской ССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов, Министерству рыбного хозяйства СССР, Министерству торговли СССР и Министерству внешних экономических связей
СССР принять меры к более полному обеспечению населения, проживающего в радиоактивно
загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС районах, чистыми продуктами питания в соответствии с рациональными нормами потребления, обратив особое внимание на поставку в эти районы, в первую очередь для детей, беременных женщин и кормящих матерей,
продуктов питания, обогащенных витаминами, пектиновыми и другими биологически активными веществами.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 165-170.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 31.05.1991 № 313
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 313
Москва, Кремль
О компенсации в 1991 году дополнительных затрат предприятий и организаций
агропромышленного комплекса в связи с реформой ценообразования
В целях компенсации дополнительных затрат предприятий и организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с повышением оптовых и розничных цен и создания экономических условий для обеспечения устойчивой их работы Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Признать целесообразным освободить начиная с 1 июля 1991 г. предприятия и организации агропромышленного комплекса от платежей во внебюджетные фонды стабилизации экономики, вносимых ими за счет отчислений на социальное страхование.
Внести Президенту СССР предложения об изменении соответствующих положений Указа по данному вопросу.
2. Принять предложение Министерства экономики и прогнозирования СССР, Министерства сельского хозяйства и продовольствия СССР, Государственного комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов и правительств республик о переходе к продаже государству
колхозами, совхозами и другими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по договорным ценам птицы, яиц, шерсти и
кожевенного сырья с 15 июня 1991 г., табачного, махорочного и чайного сырья с урожая текущего года. В аналогичном порядке реализуются продукты их переработки.
3. Принять предложение Государственного комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов, поддержанное республиками, о снижении с 15 июня 1991 г. в среднем на 30
процентов цен на комбикорма, реализуемые колхозам, совхозам и другим потребителям. Разница между новыми и ранее действовавшими отпускными ценами возмещается государственным
предприятиям комбикормовой промышленности за счет бюджетных средств в размерах и порядке, определяемых правительствами республик.
4. Отметить, что в ряде регионов страны не решен вопрос об источниках возмещения затрат, связанных с компенсационными выплатами работникам, вызванных повышением розничных цен. В результате многие хозяйства оказались в сложном финансовом положении и несвоевременно осуществляют указанные выплаты.
Министерству финансов СССР совместно с правительствами республик принять срочные меры по возмещению колхозам (включая рыболовецкие), совхозам и другим сельскохозяйственным и обслуживающим предприятиям и организациям агропромышленного комплекса их
расходов на компенсационные выплаты в размерах, принятых в республиках.
5. Разрешить колхозам (включая рыболовецкие), совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям продавать до 30 процентов сельскохозяйственной продукции по договорным ценам, а заготовительным организациям закупать эту продукцию в счет
объемов, предусмотренных договорами контрактации.
Установить, что поставка заготовительными и перерабатывающими предприятиями и
организациями продукции, закупленной по договорным ценам, в республиканские и союзный
фонды, а также на местное снабжение осуществляется пропорционально объемам поставок этой
продукции указанным потребителям.
6. Признать целесообразным произвести компенсацию колхозам (включая рыболовецкие), совхозам и другим предприятиям и организациям агропромышленного комплекса удорожания капитального строительства, вызванного введением республиками коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства, превышающих размер, учтенный в новых закупочных
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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ценах на сельскохозяйственную продукцию. В целях обеспечения адресного и предметного характера компенсации рекомендовать правительствам республик осуществлять ее путем выделения предприятиям и организациям агропромышленного комплекса прямых бюджетных ассигнований на фактический объем строительства в меру его выполнения.
7. В интересах укрепления социальной и производственной базы колхозов (включая рыболовецкие), совхозов и других предприятий и организаций сельского хозяйства установить,
что платежи в бюджет по налогу с продаж уменьшаются им на сумму налога с продаж, уплаченного за материально-технические ресурсы (работы, услуги), использованные для нужд непроизводственного характера, а также за приобретенные средства производства, относящиеся к
основным фондам.
8. Правительствам республик совместно с банками решать вопросы о предоставлении
остро нуждающимся колхозам (включая рыболовецкие), совхозам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам льготных кредитов на приобретение материально-технических ресурсов, кормов
для животноводства и птицеводства, а также на выполнение важнейших сельскохозяйственных
работ.
9. Обратить внимание руководителей предприятий и организаций, производящих материально-технические ресурсы для агропромышленного комплекса, на недопустимость проявления диктата по отношению к сельским товаропроизводителям, использования монопольного
положения для взвинчивания цен, распространившихся случаев вымогательства дефицитной
сельскохозяйственной продукции. Такие факты идут вразрез с проводимой Правительством
СССР работой по стабилизации продовольственного снабжения.
Правительствам республик повысить требования к соблюдению установленного порядка
ценообразования, применению цен и тарифов, привлекать к строгой ответственности должностных лиц за нарушение государственной дисциплины цен при поставках материальнотехнических ресурсов агропромышленному комплексу.
Государственным органам ценообразования и органам, осуществляющим контроль за
ценами (в соответствии с их компетенцией), в полной мере использовать предоставленное право по отмене завышенных цен на продукцию, поставляемую агропромышленному комплексу,
включая договорные цены. В случаях грубого и неоднократного нарушения порядка ценообразования лишать предприятия и организации права применения договорных и самостоятельно
устанавливаемых цен и тарифов. При завышении предприятиями и организациями цен на продукцию производить перерасчет с потребителями продукции, изымать у поставщиков в бюджет
незаконно полученную прибыль, а также взыскивать штраф в установленном порядке.
10. Отметить, что Государственный комитет СССР по статистике неоперативно и без
должного анализа представляет Правительству СССР информацию об изменениях в соотношении закупочных цен на продукцию сельского хозяйства и оптовых цен на промышленную продукцию. Это не позволяет своевременно принимать соответствующие меры по поддержанию
ценового паритета.
Потребовать от Государственного комитета СССР по статистике ввести начиная со второго полугодия 1991 г. систему ежеквартального государственного учета изменения уровней
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Представлять в Правительство
СССР информацию с анализом причин возникающих диспропорций в обмене между сельским
хозяйством и другими отраслями народного хозяйства.
11. Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Государственному комитету СССР по машиностроению, Министерству сельского хозяйства и
продовольствия СССР осуществить конкретные меры по повышению качества и надежности
выпускаемой сельскохозяйственной техники, с тем чтобы уже в ближайшее время обеспечить
увеличение срока ее эксплуатации не менее чем на два года. Безотлагательно рассмотреть вопрос об удовлетворении потребностей агропромышленного комплекса в запасных частях, имея
в виду исключить простои техники из-за их недостатка.
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Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству финансов СССР с
участием заинтересованных организаций внести в IV квартале 1991 г. в Кабинет Министров
СССР предложения об уточнении норм амортизационных отчислений на сельскохозяйственную
технику с учетом увеличения сроков ее эксплуатации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 171-175.
СП СССР, 1991, № 15, ст. 64.
Известия, № 130 (23396) – МВ, 1 июня 1991, с.2.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 31.05.1991 № 314
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 314
Москва, Кремль
О назначении т. Максимова Л. И. первым заместителем заведующего Отделом
научно-технического прогресса Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Максимова Л. И. первым заместителем заведующего Отделом научнотехнического прогресса Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 176.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 31.05.1991 № 315
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 315
Москва, Кремль
О назначении т. Кузнецова Ю. А. первым заместителем заведующего
Оборонным отделом Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Кузнецова Ю. А. первым заместителем заведующего Оборонным отделом
Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 177.
http://pravo.gov.ru
Часть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

349

Постановление КМ СССР от 31.05.1991 № 316
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 316
Москва, Кремль
О решении вопросов, связанных с введением специальных званий прапорщиков
и старших прапорщиков в органах внутренних дел
В соответствии с Законом СССР от 17 мая 1991 г. «О введении специальных званий прапорщиков и старших прапорщиков в органах внутренних дел» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Внести в Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом
органов внутренних дел, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 23 октября
1973 г. № 778, следующие дополнения:
а) статью 2 в разделе «Младший начальствующий состав» после слов «старшина внутренней службы» дополнить словами:
«прапорщик внутренней службы
старший прапорщик внутренней службы»;
б) статью 17 дополнить абзацем следующего содержания: «в звании прапорщика внутренней службы – 5 лет» и считать его пятым абзацем, а последний абзац изложить в следующей
редакции:
«Сроки выслуги в званиях рядового милиции и рядового внутренней службы, старшины
милиции и старшины внутренней службы, а также старшего прапорщика внутренней службы не
устанавливаются».
2. Установить прапорщикам органов внутренних дел следующие оклады по специальным званиям:
(в рублях в месяц)
прапорщик внутренней службы
30
старший прапорщик внутренней службы
40
3. Ввести на снабжения прапорщиков и старших прапорщиков внутренней службы парадно-выходную шинель с погонами и петлицами со сроком носки 7 лет.
4. Министерству внутренних дел СССР определить перечень должностей, по которым
устанавливаются специальные звания «прапорщик внутренней службы», «старший прапорщик
внутренней службы», а также порядок их присвоения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 178-179.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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Постановление КМ СССР от 31.05.1991 № 317
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 317
Москва, Кремль
Об оказании помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в районах
Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР
В результате продолжительных ливневых дождей с градом и сильными бурями многим
хозяйствам Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР причинен значительный материальный ущерб. На больших площадях повреждены посевы хлопчатника и других сельскохозяйственных культур, нанесен урон садам и виноградникам. Пострадали жилые дома, объекты производственного и социального назначения, повреждены дороги, мосты, оросительные
системы и линии электропередачи.
В целях быстрейшей ликвидации последствий стихийного бедствия в районах Узбекской
ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Выделить дополнительно в 1991 году за счет части резервного фонда Президента
СССР, выделенной Кабинету Министров СССР:
а) Правительству Узбекской ССР:
360 млн. рублей на финансирование капитальных вложений, в том числе 290 млн. рублей
на строительно-монтажные работы, в целях восстановления и строительства новых (взамен разрушенных) объектов производственного и непроизводственного назначения;
80 млн. рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах, пострадавших от стихийного бедствия;
51 млн. рублей на выплату целевых денежных пособий населению, пострадавшему от
стихийного бедствия;
100 млн. рублей на выплату страхового возмещения населению за поврежденные и разрушенные строения;
б) Правительству Таджикской ССР:
100 млн. рублей на финансирование капитальных вложений, в том числе 75 млн. рублей
на строительно-монтажные работы, в целях восстановления и строительства новых (взамен разрушенных) объектов производственного и непроизводственного назначения;
100 млн. рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах, пострадавших от стихийного бедствия;
15 млн. рублей на выплату целевых денежных пособий населению, пострадавшему от
стихийного бедствия;
15 млн. рублей на выплату страхового возмещения населению за поврежденные и разрушенные строения;
в) Правительству Туркменской ССР:
151,8 млн. рублей на финансирование капитальных вложений, в том числе 123,7 млн.
рублей на строительно-монтажные работы, в целях восстановления и строительства новых
(взамен разрушенных) объектов производственного и непроизводственного назначения;
75 млн. рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах, пострадавших от стихийного бедствия;
30 млн. рублей на выплату целевых денежных пособий населению, пострадавшему от
стихийного бедствия;
30 млн. рублей на выплату страхового возмещения населению за поврежденные и разрушенные строения.
2. Установить, что фактические затраты колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР на пересев сельскохозяйственных культур компенсируются им (без зачета компенсационных выплат при окончаЧасть II. Постановления №№ 18–314, февраль – май 1991
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тельном расчете страхового возмещения по урожаю 1991 года) за счет выделения органам Госстраха этих республик безвозвратных ссуд из межреспубликанского страхового запасного фонда Правления Госстраха СССР в следующих суммах: Узбекской ССР – 100 млн. рублей, Таджикской ССР – 31 млн. рублей, Туркменской ССР – 80 млн. рублей.
Разрешить Правлению Госстраха СССР списать за счет находящегося в его распоряжении межреспубликанского страхового запасного фонда по возвратным ссудам задолженность
правлений Госстраха: Узбекской ССР в сумме 110 млн. рублей, Таджикской ССР – 32 млн. рублей и Туркменской ССР – 30 млн. рублей.
3. Рекомендовать Госбанку СССР рассмотреть просьбы правительств Узбекской ССР,
Таджикской ССР и Туркменской ССР о предоставлении через республиканские агропромбанки
на льготных условиях долгосрочных кредитов сельскохозяйственным предприятиям этих республик и принять решение.
4. Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Кабинета Министров СССР в
распоряжение правительств Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР для выполнения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия материально-технические ресурсы согласно приложению № 1 (не приводится).
5. Министерству торговли СССР выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение
правительств Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР для продажи населению
районов, пострадавших от стихийного бедствия, продовольственные товары, строительные материалы и товары народного потребления согласно приложению № 2 (не приводится).
6. Секретно.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18875.htm (без приложений).
В архивной подшивке отсутствует.

№ 318-64
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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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

