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Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 319
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 319
Москва, Кремль
О назначении т. Молчанова И. П. заведующим Отделом социального развития
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Молчанова И. П. заведующим Отделом социального развития Кабинета
Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 180.

Постановление КМ СССР от 01.06.1991 № 320
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 1991 г. № 320
Москва, Кремль
О назначении т. Машкивского И. П. Председателем Комиссии
по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Машкивского И. П. Председателем Комиссии по государственному надзору
за безопасностью полетов воздушных судов 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. 181.
http://pravo.gov.ru

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 321
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 321
Москва, Кремль
О назначении т. Ефимова А. Н. Председателем Комиссии по использованию
воздушного пространства и управлению воздушным движением
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Ефимова А. Н. Председателем Комиссии по использованию воздушного
пространства и управлению воздушным движением 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. 182.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 322
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 322
Москва, Кремль
О назначении т. Цыганенко И. Г. первым заместителем заведующего
Юридическим отделом Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Цыганенко И. Г. первым заместителем заведующего Юридическим 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. 183.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 323
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 323
Москва, Кремль
Об использовании национальных валют в торгово-экономических отношениях
СССР со странами – членами СЭВ
В целях обеспечения дополнительных условий для развития прямого сотрудничества
предприятий и организаций СССР и стран – членов СЭВ в децентрализованной сфере торговоэкономических отношений, поддержания сложившихся кооперационных связей, а также в интересах развития туризма и гуманитарных контактов Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Госбанка СССР, Министерства финансов СССР и Министерства внешних экономических связей СССР об использовании в платежных отношениях в 1991
Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 323
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году с заинтересованными странами – членами СЭВ наряду со свободно конвертируемой валютой, являющейся основным средством взаимных расчетов, также национальных валют по поставкам отдельных товаров, осуществляемым за пределами индикативных списков, кооперационным связям и по валютному обслуживанию граждан при взаимном туризме и некоторым
другим операциям неторгового характера. Исходить из того, что такие расчеты будут осуществляться в соответствии с принципами и порядком, согласованными Госбанком СССР с центральными банками заинтересованных стран, через уполномоченные коммерческие банки на
основе рыночных курсов национальных валют без принятия государственными органами ответственности за урегулирование возникающих обязательств сторон и сальдо расчетов.
2. Министерству внешних экономических связей СССР с участием Госбанка СССР, Министерства финансов СССР и Постоянного представительства СССР в СЭВ провели с заинтересованными странами членами СЭВ переговоры по использованию национальных валют во взаимных расчетах и платежах и достигнутые договоренности оформить соответствующими документами.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 184-185.
СП СССР, 1991, № 15, ст. 65.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 324
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 324
Москва, Кремль
О назначении т. Зубкова А. П. заместителем Председателя Правления
Промстройбанка
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Зубкова А. П. заместителем Председателя Правления Промстройбанка –
начальником Управления ценных бумаг.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 186.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 325
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 325
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 полковника Папавадзе
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

19

Георгия Арсеновича, подполковника Учаву Гию Александровича, подполковника Колесникова
Михаила Михайловича, майора Цыганкова Б. В.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 187.

Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 326
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 326
Москва, Кремль
О вопросах, связанных с действием некоторых соглашений между СССР и ГДР
В соответствии с Договором между СССР и ФРГ о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники от 9 ноября 1990 г. Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства иностранных дел СССР, согласованное с Министерством юстиции СССР, Министерством внешних экономических связей СССР, Министерством финансов СССР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР, об
оформлении Министерством иностранных дел СССР соответствующими документами достигнутых с Немецкой Стороной следующих договоренностей:
считать сохраняющими силу соглашения между СССР и ГДР о недвижимой собственности, указанные в прилагаемом перечне № 1;
признать прекратившими действие соглашения между СССР и ГДР, указанные в прилагаемом перечне № 2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ПЕРЕЧЕНЬ № 1
сохраняющих силу соглашений между СССР и ГДР о недвижимой собственности
1. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о взаимном предоставлении земельных участков для строительства технических центров и об условиях строительства этих центров от 29 сентября 1988 г.
2. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о предоставлении
права пользования земельным участком по адресу: 1080 Берлин, ул. Унтер ден Линден, 67, и
продаже расположенного на нем здания Союзу ССР от 1 марта 1990 г.
3. Протокол между Правительством СССР и Правительством ГДР о выделении земельного участка и строительстве жилых домов, школы, детского сада и гаража для Посольства ГДР
в городе Москве от 30 октября 1970 г.
4. Протокол между Правительством СССР и Правительством ГДР о предоставлении земельного участка и строительстве комплекса зданий Посольства и Торгового представительства
ГДР в СССР от 22 июля 1977 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ № 2
прекративших действие соглашений между СССР и ГДР

1. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР об условиях производственно-технического обучения советских и германских специалистов и рабочих от 22 декабря 1958 г.
2. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР об условиях командирования советских специалистов в ГДР и германских специалистов в СССР для оказания
технической помощи от 22 декабря 1958 г., а также Протокол от 30 декабря 1982 г. к этому Соглашению.
3. Соглашение между СССР и ГДР о взаимной охране авторских прав от 21 ноября
1973 г.
4. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о сотрудничестве
по дальнейшему улучшению технического обслуживания машин, оборудования и приборов,
поставляемых во взаимной торговле, от 15 января 1975 г., а также Протокол от 22 мая 1986 г. к
этому Соглашению.
5. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о сотрудничестве в
области производства металлорежущих станков на основе совместных планов от 24 июня
1976 г.
6. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о сотрудничестве в
области исследования природных ресурсов Земли с помощью средств дистанционного зондирования от 21 июня 1978 г., а также Протокол от 19 июня 1985 г. к этому Соглашению.
7. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о научнотехническом сотрудничестве в области разработки технологии и создания оборудования для
газификации и химической переработки углей от 6 июня 1980 г., а также Протоколы от 18 июня
1982 г. и от 19 июня 1985 г. к этому Соглашению.
8. Протокол об учреждении Межправительственной комиссии по культурному сотрудничеству между СССР и ГДР от 2 июня 1986 г.
9. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о прямых производственных и научно-технических связях между объединениями, предприятиями и организациями СССР и комбинатами, предприятиями и организациями ГДР от 4 ноября 1986 г.
10. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о создании совместных коллективов специалистов СССР и ГДР от 4 ноября 1986 г.
11. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о создании и деятельности совместных предприятий от 17 декабря 1986 г.
12. Соглашение между Правительством СССР и Правительством ГДР о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды от 31 января 1989 г.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 188-191.
СП СССР, 1991, № 15, ст. 66.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 327
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 327
Москва, Кремль
О лишении воинского звания
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 воинского звания майора Орлова В. И.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 192.

Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 328
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 328
Москва, Кремль
О выплате компенсаций в связи с реформой розничных цен неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами
В целях возмещения неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами, дополнительных расходов, вызываемых изменением розничных цен, Кабинет Министров СССР постановляет:
Выплачивать неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста, компенсацию в размере 60 рублей в месяц.
Указанную компенсацию в период осуществления ухода выплачивать к установленной
этим нетрудоспособным гражданам пенсии за счет средств, предназначенных на пенсионное
обеспечение.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 193.
СП СССР, 1991, № 16-17, ст. 68.
ПВ, № 24 (102), 8 июня 1991, с.8.
http://pravo.gov.ru

№ 329-65
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 02.06.1991 № 328

22

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 03.06.1991 № 330
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 1991 г. № 330
Москва, Кремль
О назначении т. Мартынова Е. Н. заведующим Общим отделом
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Мартынова Е. Н. заведующим Общим 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. 194.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 03.06.1991 № 331
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 1991 г. № 331
Москва, Кремль
О назначении т. Козелько В. К. заведующим Финансово-хозяйственным отделом
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Козелько В. К. заведующим Финансово-хозяйственным 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. 195.
http://pravo.gov.ru

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

23

Постановление КМ СССР от 03.06.1991 № 332
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 1991 г. № 332
Москва, Кремль
О частичном изменении состава президиума Высшей аттестационной комиссии
СССР
В частичное изменение постановления Совета Министров СССР от 30 декабря 1989 г.
№ 1186 «Вопросы аттестации научных и научно-педагогических кадров» Кабинет Министров
СССР постановляет:
Утвердить тт. Костомарова В. Г., Кулакова А. В., Макарова В. Л. и Покровского В. И.
членами президиума Высшей аттестационной комиссии СССР, освободив от этих обязанностей
тт. Леняшина В. А. и Петракова Н. Я.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 196.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 333
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 333
Москва, Кремль
О назначении т. Орлова А. В. первым заместителем Председателя
Комитета содействия малым предприятиям и предпринимательству
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Орлова А. В. первым заместителем Председателя Комитета содействия малым предприятиям и предпринимательству 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. 197.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 334
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 334
Москва, Кремль
О назначении т. Огарка В. И. Председателем Комитета содействия малым
предприятиям и предпринимательству при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Огарка В. И. Председателем Комитета содействия малым предприятиям и
предпринимательству 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. 198.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 335
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 335
Москва, Кремль
О назначении т. Русака Н. И. Председателем Комитета физической культуры
и спорта при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Русака Н. И. Председателем Комитета физической культуры и спорта 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. 199.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 336
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 336
Москва, Кремль
Об отмене постановлений бывшего Государственного комитета обороны СССР
и решений Правительства СССР в отношении советских народов,
подвергшихся репрессиям и насильственному переселению
В соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 г. «Об отмене законодательных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября
1989 г. «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» Кабинет Министров СССР
постановляет:
Отменить постановления бывшего Государственного комитета обороны СССР и решения Правительства СССР в отношении советских народов, подвергшихся репрессиям и насильственному переселению, согласно прилагаемому перечню.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 6 июня 1991 г. № 336

ПЕРЕЧЕНЬ
отмененных постановлений бывшего Государственного комитета обороны СССР
и решений Правительства СССР (со снятием грифа секретности) в отношении советских
народов, подвергшихся репрессиям и насильственному переселению
1. Постановление Совнаркома СССР от 23 января 1936 г. № 111-21 «О переселении из
УССР в Казакскую АССР».
2. Постановление Совнаркома СССР от 28 апреля 1936 г. № 776-120 «О выселении из
УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской области Казахской АССР 15000 польских
и немецких хозяйств».
3. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1937 г. № 1428-326 «О
выселении корейского населения пограничных районов Дальне-Восточного края».
4. Постановление Совнаркома СССР от 5 сентября 1937 г. № 1527-349 «О порядке расчетов с переселяемыми в Казахскую и Узбекскую ССР корейцами».
5. Постановление Совнаркома СССР от 8 сентября 1937 г. № 1539-354 «О переселении
корейцев».
6. Постановление Совнаркома СССР от 11 сентября 1937 г. № 1571-356 «О смете расходов по переселению корейцев из ДВК».
7. Постановление Совнаркома СССР от 25 сентября 1937 г. № 1672-371 «О сдаче и возвращении зерна у переселяемых корейцев».
8. Постановление Совнаркома СССР от 28 сентября 1937 г. № 1697-377 «О выселении
корейцев с территории Дальне-Восточного края».
9. Постановление Совнаркома СССР от 1 октября 1937 г. № 1698-378 «О позаимствовании из мобзапаса воинских кухонь и печей для формирования корейских эшелонов».
10. Постановление Совнаркома СССР от 7 октября 1937 г. № 1772-388 «О смете расходов по переселению второй очереди корейцев из ДВК».
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11. Постановление Совнаркома СССР от 30 августа 1941 г. № 2016-915 «Об утверждении
инструкции о порядке приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников».
12. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 6 сентября 1941 г.
№ 636 «О переселении немцев из г. Москвы и Московской области и Ростовской области».
13. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 12 сентября 1941 г. № 2060-935
«О расселении немцев Поволжья в Казахстане».
14. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 21 сентября 1941 г.
№ 698 «О переселении немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Тульской области, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР».
15. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 22 сентября 1941 г.
№ 702 «О переселении немцев из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей».
16. Постановление Совнаркома СССР от 7 октября 1941 г. № 2130-972 «О выделении рабочих колонн из военнообязанных».
17. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 8 октября 1941 г.
№ 743 «О переселении немцев из Воронежской области».
18. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 8 октября 1941 г.
№ 744 «О переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР».
19. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 22 октября 1941 г.
№ 827 «О переселении немцев из Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР».
20. Распоряжение Совнаркома СССР от 30 октября 1941 г. № 57 «О расселении лиц немецкой национальности из промышленных районов в сельскохозяйственные».
21. Распоряжение Совнаркома СССР от 2 ноября 1941 г. № 84 «О переселении немцев из
Калмыцкой АССР».
22. Распоряжение Совнаркома СССР от 14 ноября 1941 г. № 180 «О переселении лиц немецкой национальности из пограничных районов в тыловые в пределах Читинской области».
23. Распоряжение Совнаркома СССР от 21 ноября 1941 г. № 280.
24. Распоряжение Совнаркома СССР от 6 января 1942 г. № 197.
25. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 10 января 1942 г.
№ 1123 «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет».
26. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 14 февраля 1942 г.
№ 1281 «О мобилизации немцев – мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно
проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках».
27. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 29 мая 1942 г. № 1828.
28. Распоряжение Совнаркома СССР от 20 июля 1942 г. № 13227.
29. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 7 октября 1942 г.
№ 2383 «О дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР».
30. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 14 октября 1942 г.
№ 2409 «О распространении Постановлений ГКО № 1123 и № 1281 на граждан других национальностей воюющих с СССР стран».
31. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 19 августа 1943 г.
№ 3960.
32. Постановление Совнаркома СССР от 14 октября 1943 г. № 1118-342 «Вопросы НКВД
СССР».
33. Постановление Совнаркома СССР от 6 ноября 1943 г. № 1221-368 «О порядке заселения районов бывшей Карачаевской Автономной Области Ставропольского края».
34. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 31 января 1944 г.
№ 5073 «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР».
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35. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 31 января 1944 г.
№ 5074.
36. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 5 марта 1944 г. № 5309
«Вопросы НКВД».
37. Распоряжение Совнаркома СССР от 11 марта 1944 г. № 5475.
38. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944 г. № 5859
«О крымских татарах».
39. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 21 мая 1944 г. № 5937.
40. Постановление Совнаркома СССР от 29 мая 1944 г. № 627-176 «О выдаче скота и
продовольственного зерна спецпереселенцам – карачаевцам, чеченцам, ингушам, балкарцам и
калмыкам в обмен за принятые от них скот и зерно в местах выселения».
41. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 2 июня 1944 г. № 5984.
42. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 24 июня 1944 г.
№ 6100.
43. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 31 июля 1944 г.
№ 6279.
44. Постановление Совета Министров СССР от 24 ноября 1948 г. № 4367-1726 «О выселенцах».
45. Постановление Совета Министров СССР от 29 мая 1949 г. № 2214-856 «Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской,
Армянской и Азербайджанской ССР, а также с побережья Черного моря».
46. Распоряжение Совета Министров СССР от 10 августа 1951 г. № 14133.
47. Постановление Совета Министров СССР от 17 января 1956 г. № 62-41 «О снятии ограничений по спецпереселению с лиц польской национальности, выселенных в 1936 году из пограничных с Польшей районов Украинской ССР» (второй абзац).
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 200-204.
СП СССР, 1991, № 16-17, ст. 69.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 337
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 337
Москва, Кремль
О Представителе СССР в Совете международной организации космической связи
«Интерспутник»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить заместителя Министра связи СССР т. Иванова А. А. Представителем СССР в
Совете международной организации космической связи «Интерспутник», освободив от этих
обязанностей т. Зубарева Ю. Б.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 205.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 338
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 338
Москва, Кремль
О заместителе Министра внутренних дел СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства внутренних дел СССР об освобождении
т. Богданова П. С. от обязанностей заместителя Министра внутренних дел СССР в связи с уходом на пенсию.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 16 декабря
1988 г. № 1428.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 206.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 339
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 339
Москва, Кремль
Об утверждении Положения об отделах Кабинета Министров СССР
В соответствии с Законом СССР «О Кабинете Министров СССР» Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделах Кабинета Министров СССР.
2. Заведующим секретариатами Премьер-министра СССР и его заместителей, председателям государственных комиссий Кабинета Министров СССР и первому заместителю Председателя Государственного совета по экономической реформе обеспечить в месячный срок разработку применительно к Положению, предусмотренному настоящим постановлением, и представление на утверждение положений о соответствующих подразделениях аппарата Кабинета
Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 6 июня 1991 г. № 339
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделах Кабинета Министров СССР
1. Отделы Кабинета Министров СССР являются его основными подразделениями и в соответствии с Законом СССР «О Кабинете Министров СССР» осуществляют подготовку аналитических, информационных и других материалов, выработку соответствующих предложений,
подготовку проектов постановлений и распоряжений, систематическую проверку исполнения
решений Правительства СССР.
Отделы Кабинета Министров СССР работают под руководством Премьер-министра
СССР, его заместителей (согласно распределению обязанностей между ними) и Управляющего
Делами Кабинета Министров СССР.
Перечень отделов Кабинета Министров СССР предусматривается структурой его аппарата. Вопросы, относящиеся к их ведению, определяются Управляющим Делами Кабинета Министров СССР.
2. Свою деятельность отделы Кабинета Министров СССР осуществляют в соответствии
с Конституцией СССР, законами и иными решениями Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, актами Президента СССР, постановлениями и распоряжениями Правительства СССР.
3. Отделы Кабинета Министров СССР:
а) изучают внесенные в Кабинет Министров СССР вопросы и подготавливают по ним
предложения для доклада Премьер-министру СССР, его заместителям, Управляющему Делами
Кабинета Министров СССР или его заместителям;
б) подготавливают для подписания проекты постановлений и распоряжений Кабинета
Министров СССР и для представления в установленном порядке проекты законодательных актов Союза ССР и актов Президента СССР;
в) разрабатывают поручения подведомственным Кабинету Министров СССР органам по
выполнению решений Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР и Президента СССР и по вопросам, входящим в компетенцию Кабинета Министров СССР;
г) проверяют исполнение решений Кабинета Министров СССР подведомственными ему
органами, фактическое положение дел, разрабатывают предложения о необходимых мерах;
д) изучают публикуемые средствами массовой информации материалы и рассматривают
обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Кабинета Министров СССР, подготавливают по ним предложения;
е) подготавливают аналитические, информационные и другие материалы, необходимые
для рассмотрения вопросов Кабинетом Министров СССР, его Президиумом, Премьерминистром СССР, его заместителями и Управляющим Делами Кабинета Министров СССР;
ж) участвуют по решениям Кабинета Министров СССР и поручениям Премьер-министра
СССР, его заместителей и Управляющего Делами Кабинета Министров СССР в подготовке и
обсуждении проектов законодательных актов в комитетах, комиссиях и рабочих группах в Верховном Совете СССР, а также выполняют другие служебные задания;
з) изучают зарубежный опыт по вопросам, отнесенным к ведению отделов, и вносят
предложения об использовании его в работе Кабинета Министров СССР;
и) ведут делопроизводство в соответствии с утвержденными правилами.
4. Отделы Кабинета Министров СССР обязаны обеспечивать всестороннее и эффективное рассмотрение вопросов, подготавливать предложения на высоком профессиональном уровне, не допускать проявлений бюрократизма, волокиты, ведомственности и местничества.
Особое внимание должно уделяться правильному и своевременному выполнению заданий Кабинета Министров СССР подведомственными ему органами, пресечению попыток уклоПостановление КМ СССР от 06.06.1991 № 339
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ниться от ответственности за порученное дело путем внесения в Кабинет Министров СССР вопросов, уже решенных Правительством СССР либо не требующих его решения.
5. Отделы Кабинета Министров СССР имеют право:
а) получать от подведомственных Кабинету Министров СССР органов и других государственных организаций имеющиеся у них ведомственные акты, иные решения, расчеты, обзоры,
справки, другие информационные материалы, необходимые для выполнения заданий;
б) проводить совещания с участием руководящих и ответственных работников подведомственных Кабинету Министров СССР органов, заинтересованных организаций, ученых и
специалистов по вопросам, отнесенным к велению отделов;
в) представлять Премьер-министру СССР, его заместителям, Управляющему Делами Кабинета Министров СССР и его заместителям свои предложения и замечания по вопросам, подготовленным другими подразделениями Кабинета Министров СССР;
г) направлять своих ответственных работников для участия в заседаниях коллегий подведомственных Кабинету Министров СССР органов, других заседаниях и совещаниях, а также
знакомиться с соответствующими материалами.
6. Отделы Кабинета Министров СССР возглавляют заведующие отделами.
Заведующие отделами Кабинета Министров СССР организуют работу отдела, распределяют обязанности между его работниками, обеспечивают высокий профессиональный уровень
и своевременность выполнения заданий, определяют позиции отдела по отнесенным к его ведению вопросам и участвуют в рассмотрении их Кабинетом Министров СССР, его Президиумом,
Премьер-министром СССР и его заместителями.
Заведующие отделами несут ответственность за выполнение функций отдела, соблюдение государственной и трудовой дисциплины в отделе.
Работники отделов должны обладать высокими деловыми и моральными качествами,
исполнять законы СССР, выражать и защищать интересы народа, государства и служить им.
Они несут ответственность за надлежащее выполнение порученной им работы, поощряются за
проявление инициативы и положительные результаты.
7. В целях всесторонней проработки вопросов отделы Кабинета Министров СССР осуществляют свою деятельность в тесном контакте между собой и с другими подразделениями
аппарата Кабинета Министров СССР.
Подготавливаемые материалы должны быть согласованы с отделами Кабинета Министров СССР, к ведению которых отнесены решаемые вопросы. Проекты постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР перед их подписанием подлежат визированию ответственными работниками Юридического отдела.
Результаты выполненных заданий и материалы по ним докладываются ответственными
работниками отделов Управляющему Делами Кабинета Министров СССР и его заместителям.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 207-212.
СП СССР, 1991, № 16-17, ст. 70.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 09.06.1991 № 340
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 340
Москва, Кремль
О заведующих секретариатами заместителей Премьер-министра СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
т. Баканова К. П. – Заведующим Секретариатом Первого заместителя Премьер-министра
СССР т. Догужиева В. Х.;
т. Винниковского С. М. – Заведующим Секретариатом Первого заместителя Премьерминистра СССР т. Величко В. М.;
т. Теплова Ю. Г. – Заведующим Секретариатом Первого заместителя Премьер-министра
СССР т. Щербакова В. И.;
т. Пацкевича В. М. – Заведующим Секретариатом Заместителя Премьер-министра СССР
т. Лаверова Н. П.;
т. Первушина В. П. – Заведующим Секретариатом Заместителя Премьер-министра СССР
т. Маслюкова Ю. Д.;
т. Квасова В. П. – Заведующим Секретариатом Заместителя Премьер-министра СССР
т. Рябева Л. Д.;
т. Косихина В. С. – Заведующим Секретариатом Заместителя Премьер-министра СССР
т. Сенько Ф. П.;
т. Гриднева В. А. – Заведующим Секретариатом Заместителя Премьер-министра СССР
т. Рахимовой Б. Ф.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 213.

Постановление КМ СССР от 09.06.1991 № 341
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 341
Москва, Кремль
О назначении т. Бондаренко В. А. первым заместителем заведующего
Общим отделом Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Бондаренко В. А. первым заместителем заведующего Общим 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. 214.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 09.06.1991 № 342
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 342
Москва, Кремль
О назначении т. Степанова Р. Ф. заместителем Председателя правления
Фонда государственного имущества Союза ССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Степанова Р. Ф. заместителем Председателя правления Фонда государственного имущества Союза ССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 215.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.06.1991 № 343
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 343
Москва, Кремль
О тт. Майорове Л. С. и Дворниченко А. Г.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта Майорова Л. С. начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа, освободив от этой
должности генерал-лейтенанта Дворниченко А. Г. в связи с увольнением с действительной военной службы в отставку по болезни.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 216.

Постановление КМ СССР от 09.06.1991 № 344
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 344
Москва, Кремль
О повышении норм выплаты иностранной валюты личному составу советских
войск, временно находящихся на территории Монгольской Народной Республики
В связи с повышением цен на товары и услуги в Монгольской Народной Республике и с
целью социальной защиты личного состава советских войск, временно находящихся в этой республике, Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства обороны СССР и Комитета государственной безопасности СССР, согласованное с Министерством финансов СССР, о повышении с 1 мая 1991 г.
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норм выплаты иностранной валюты лицам офицерского состава, прапорщикам, военнослужащим сверхсрочной службы, рабочим и служащим, а также окладов денежного содержания в
иностранной валюте военнослужащим срочной службы воинских частей, учреждений, предприятий и организаций Советской Армии, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, временно находящихся на территории Монгольской Народной Республики.
В связи с этим утвердить изменения, которые вносятся в решения Правительства СССР
по вопросам норм выплаты иностранной валюты личному составу советских войск, временно
находящихся на территории Монгольской Народной Республики (прилагаются).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 9 июня 1991 г. № 344

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в решения Правительства СССР по вопросам норм выплаты
иностранной валюты личному составу советских войск, временно находящихся
на территории Монгольской Народной Республики
1. В приложении к постановлению Совета Министров СССР от 30 июня 1977 г. № 594185 в части окладов денежного содержания в иностранной валюте военнослужащим срочной
службы советских войск, временно находящихся на территории Монгольской Народной Республики, в тугриках в месяц цифры «40», «50», «85», «115», «145» и «225» заменить соответственно цифрами «80», «100», «170», «230», «290» и «400».
2. В постановлении Совета Министров СССР от 8 сентября 1984 г. № 957-221 слова «от
22 сентября 1980 г. № 819-275 (с учетом изменений, предусмотренных постановлением Совета
Министров СССР от 26 августа 1985 г. № 810-240)» заменить словами «от 21 апреля 1987 г.
№ 454-106 (с учетом изменений, внесенных постановлением Кабинета Министров СССР от 9
июня 1991 г. № 344)».
3. В приложении к постановлению Совета Министров СССР от 21 апреля 1987 г. № 454106 в части норм выплаты иностранной валюты рабочим и служащим советских войск, временно находящихся на территории Монгольской Народной Республики, цифру «170» заменить
цифрой «280».
4. В приложении № 5 к постановлению Совета Министров СССР от 23 ноября 1989 г.
№ 1027-226 в части норм выплаты иностранной валюты офицерскому составу, прапоршикам и
военнослужащим сверхсрочной службы советских войск, временно находящихся на территории
Монгольской Народной Республики, цифры «115» и «130» заменить соответственно цифрами
«200» и «230».
5. В приложении к постановлению Совета Министров СССР от 2 июня 1990 г. № 554-78
в части норм выплаты иностранной валюты рабочим и служащим особых отделов КГБ СССР,
временно находящихся на территории Монгольской Народной Республики, цифру «170» заменить цифрой «280».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 217-218.
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Постановление КМ СССР от 09.06.1991 № 345
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 345
Москва, Кремль
Об изменении пункта 4 Ветеринарного устава Союза ССР
В целях создания необходимых условий для развития ветеринарной службы и повышения качества ветеринарного обслуживания Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Пункт 4 Ветеринарного устава Союза ССР, утвержденного постановлением Совета
Министров СССР от 22 декабря 1967 г. № 1142 (СП СССР, 1968, № 1, ст. 2), изложить в следующей редакции:
«4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных (по списку болезней, утверждаемому Министерством сельского хозяйства и продовольствия СССР по согласованию с органами управления агропромышленными комплексами республик), иные ветеринарно-санитарные и противоэпизоотические мероприятия, а также лечебная помощь в случаях
непосредственной угрозы жизни животных осуществляются организациями и учреждениями
государственной ветеринарной службы бесплатно».
2. Признать утратившими силу подпункты «а»–«в» и «д» пункта 16 постановления Совета Министров СССР от 27 сентября 1963 г. № 1020 «Об улучшении ветеринарного дела и усилении государственного ветеринарного контроля в стране» (СП СССР, 1963, № 18, ст. 189).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 219.
СП СССР, 1991, № 16-17, ст. 71.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 10.06.1991 № 346
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 1991 г. № 346
Москва, Кремль
О расширении состава Советской части Советско-Китайской комиссии
по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить членами Советской части Советско-Китайской комиссии по экономическому,
торговому и научно-техническому сотрудничеству:
Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР т. Гаврилова И. Т.;
Заместителя Председателя Совета Министров Украинской ССР т. Урчукина В. Г.;
Первого заместителя Председателя Совета Министров Белорусской ССР
т. Мясниковича М. В.;
Заместителя Председателя Кабинета Министров при Президенте Узбекской ССР
т. Раджабова Р. Р.;
Государственного советника Казахской ССР т. Турысова К. Т.;
Государственного секретаря, Председателя Государственного комитета Киргизской ССР
по экономике т. Муралиева А. М.;
Заместителя Председателя Кабинета Министров Таджикской ССР т. Самадова А. А.;
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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члена Президентского Совета, заместителя главы Правительства Туркменской ССР
т. Бабакулыева Д. Б.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 220-221.
http://pravo.gov.ru
• Изменено постановлением КМ СССР от 09.08.1991 № 583.

Постановление КМ СССР от 10.06.1991 № 347
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 1991 г. № 347
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по стимулированию увеличения добычи нефти,
газового конденсата, газа и закреплению кадров на предприятиях
и в организациях Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР,
государственных концернов «Газпром» и «Нефтегазстрой»
В целях создания дополнительных стимулов для увеличения добычи нефти, газового
конденсата, газа и закреплению кадров на предприятиях и в организациях Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, государственных концернов «Газпром» и «Нефтегазстрой» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Предоставить Министерству нефтяной и газовой промышленности СССР, государственным концернам «Газпром» и «Нефтегазстрой» право увеличить производственным, научнопроизводственным объединениям, предприятиям и организациям исчисленный в установленном порядке с учетом отраслевых особенностей базовый размер средств, направляемых на потребление, за период с июня по декабрь 1991 г. в среднем на 70 процентов, исходя из необходимости выполнения повышенных заданий по добыче нефти, газового конденсата, газа и приведения уровня заработной платы в соответствие с условиями труда.
В этих целях повышать базовый размер средств, направляемых на потребление, исчисленный в установленном порядке с учетом отраслевых особенностей, за каждую тонну (тыс.
куб. метров) добытой (переработанной, перекачанной) нефти, газового конденсата и газа исходя из того, чтобы при добыче в 1991 году в целом по стране 547 млн. тонн нефти с газовым
конденсатом и 830 млрд. куб. метров газа фонд оплаты труда работников нефтяной и газовой
промышленности увеличивался:
в июне 1991 г. – на 40 процентов;
в июле – сентябре 1991 г. – на 60 процентов;
в октябре – декабре 1991 г. – на 75 процентов.
Государственному концерну «Нефтегазстрой» установить работникам строительных организаций доплаты за выполнение объемов работ по строительству объектов производственного и социального назначения для нефтяной и газовой промышленности, предусмотренных договорами.
2. Министерству нефтяной и газовой промышленности СССР, государственным концернам «Газпром» и «Нефтегазстрой» с участием Центрального совета профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства распределить дополнительные
средства, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, по объединениям, предприятиям и организациям с учетом условий и результатов их труда, имея в виду в большей степени
стимулировать выполнение принятых планов производства, заданий по ремонту и строительстПостановление КМ СССР от 10.06.1991 № 347
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ву, качественному обслуживанию и содержанию нефтяных и газовых скважин, трубопроводов,
компрессорных станций, устройств электроснабжения, морских платформ и эстакад, подвижного состава автомобильного, речного и морского технологического транспорта, средств автоматизации и связи и других производственных объектов.
Рекомендовать объединениям, предприятиям и организациям использовать дополнительные средства фонда оплаты труда:
на увеличение с 1 июня 1991 г. тарифных ставок и должностных окладов работников с
включением в них компенсационных выплат в связи с реформой розничных цен, выплат по
районным коэффициентам, коэффициентам за работу в высокогорных районах, пустынных и
безводных местностях (включая морские нефтяные и газовые месторождения), а также других
оплат, учитывающих отраслевые условия труда;
на установление надбавок за разъездной и подвижной характер работ, за вахтовый метод
работы и других видов надбавок, доплат, премий и выплат стимулирующего характера, включая единовременное вознаграждение за выслугу лет.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 222-224.

Постановление КМ СССР от 11.06.1991 № 348
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 348
Москва, Кремль
О Советской части Комиссии СССР и ФРГ по экономическому
и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить:
Первого заместителя Премьер-министра СССР т. Величко В. М. Председателем Советской части Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
освободив от этих обязанностей т. Ситаряна С. А.;
членами Советской части Комиссии Заместителя Председателя Совета Министров
РСФСР т. Каменева А. Ф., Председателя Государственного комитета по внешнеэкономическим
связям Белорусской ССР т. Радкевича В. В.
2. Председателю Советской части Комиссии, учитывая масштабы советско-германских
торгово-экономических, производственных и научных связей, включая традиционные связи с
пятью новыми землями ФРГ, а также их важную роль в развитии сотрудничества по осуществлению крупных инвестиционных проектов в ведущих отраслях народного хозяйства СССР согласовать с Германской Стороной расширение функций Комиссии в целях повышения ее роли в
деле создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий и соответствующей рыночной инфраструктуры двусторонних связей между СССР и ФРГ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 225-226.
http://pravo.gov.ru
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№ 349-66
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 350
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 350
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственной топливно-энергетической
комиссии Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить тт. Курамина В. П. и Тихонова Г. И. заместителями Председателя 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. 227.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 351
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 351
Москва, Кремль
Об акционерном обществе «Невская перспектива»
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрительно отнестись к созданию предприятиями и организациями, входящими в
Ассоциацию промышленных предприятий Ленинграда, с участием Главного технического
управления Министерства внешних экономических связей СССР акционерного общества «Невская перспектива», основными целями которого являются использование преимуществ международного разделения труда в интересах осуществления конверсии предприятий оборонной
промышленности, входящих в Ассоциацию промышленных предприятий Ленинграда, и привлечение их научно-технического и производственного потенциала для расширения экспортных возможностей страны в части продукции гражданского назначения.
2. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, акционерное
общество «Невская перспектива», руководствуясь действующим законодательством, может
осуществлять:
передачу (обмен) и продажу иностранным государственным и частным фирмам лицензий и «ноу-хау» на передовые технологии и материалы, включая технологии и материалы двойного назначения;
продажу зарубежным странам разрешенной к вывозу продукции производственнотехнического назначения и запасных частей к ней по номенклатуре участников Ассоциации
промышленных предприятий Ленинграда, необходимых для эксплуатации и ремонта техники и
оборудования советских образцов;
продажу иностранным государственным и частным фирмам вторичных ресурсов и продукции производственно-технического назначения, высвобождающихся в результате сокращеПостановление КМ СССР от 13.06.1991 № 351
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ния или аннулирования военных заказов, а также сверхнормативных запасов товарноматериальных ценностей;
выполнение совместных с иностранными государственными и частными фирмами исследований и разработок новых видов продукции и материалов гражданского назначения;
приобретение за рубежом лицензий и «ноу-хау» на передовые технологии, высокопроизводительного оборудования, комплектующих изделий, материалов и запасных частей к этому
оборудованию, а также промышленных и продовольственных товаров народного потребления,
в том числе на основе товарообменных операций;
проведение экспортно-импортных и связанных с ними расчетных, страховых и других
операций (кроме операций по поставке за рубеж вооружений и военной техники), в том числе в
рамках прибрежной и приграничной торговли;
открытие и ведение текущих валютных балансовых счетов и счетов в советских рублях;
оказание зарубежным странам, иностранным государственным и частным фирмам посреднических, представительских, инженерно-консультационных, информационных и других
услуг;
проведение в соответствии с установленным порядком показов иностранным специалистам материально-технической базы входящих в Ассоциацию промышленных предприятий Ленинграда научных организаций, объединений и заводов, на которых в результате сокращения
или аннулирования военных заказов осуществляются процессы конверсии.
3. Передача (обмен), продажа за рубеж лицензий и «ноу-хау» на технологии двойного
назначения, вторичных ресурсов и материалов двойного применения осуществляются акционерным обществом «Невская перспектива» в порядке, установленным распоряжением Совета
Министров СССР от 3 декабря 1990 г. № 2027.
4. Разрешить акционерному обществу «Невская перспектива» создание в СССР и аз рубежом в установленном порядке за счет собственных средств смешанных фирм, совместных
предприятий и организаций, международных объединений. При этом имеется в виду, что между советскими и иностранными участниками указанных смешанных фирм, совместных предприятий и организаций и международных объединений могут устанавливаться прямые связи,
носящие характер производственно-технологической кооперации.
5. Разрешить акционерному обществу «Невская перспектива»:
принимать решения о создании за рубежом по согласованию с Министерством иностранных дел СССР своих представительств;
создавать за рубежом консигнационные склады для повышения оперативности осуществления товарообменных и реэкспортных операций и обеспечения поставляемого оборудования
и техники запасными частями.
6. Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР:
рассмотреть с участием Министерства экономики и прогнозирования СССР и акционерного общества «Невская перспектива» и решить вопрос об использовании возможностей этого
общества в процессе выполнения мероприятий, предусмотренных постановлением Совета Министров СССР от 15 декабря 1990 г. № 1278 «О Государственной программе конверсии оборонной промышленности и развития производства гражданской продукции в оборонном комплексе на период до 1995 года»;
в 3-месячный срок рассмотреть и решить вопрос об отнесении акционерного общества
«Невская перспектива» к числу объединений, которым предоставляется право самостоятельно
принимать решения о выезде делегаций и работников в краткосрочные и длительные служебные командировки в зарубежные страны и о приеме иностранных специалистов в связи с совершаемыми экспортно-импортными операциями.
Возложить на Государственную военно-промышленную комиссию СССР координацию
деятельности акционерного общества «Невская перспектива».
7. Мосгорисполкому рассмотреть вопрос о выделении акционерному обществу «Невская
перспектива» служебного помещения для размещения филиала этого общества в г. Москве.
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8. Обязать Министерство связи СССР обеспечить по заявкам акционерного общества
«Невская перспектива» установку телексных и факсимильных аппаратов, телефонов международной и междугородной связи, а также выделение на условиях аренды линий связи в пределах
гг. Москвы и Ленинграда в целях передачи данных для электронно-вычислительной техники.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 228-232.

Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 352
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 352
Москва, Кремль
О Советской части Межправительственного Советско-Югославского комитета
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить Первого заместителя Премьер-министра СССР т. Величко В. М. Председателем Советской части Межправительственного Советско-Югославского комитета по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей
т. Силаева И. С.
2. Поручить т. Величко В. М. согласовать с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР, правительствами союзных республик кандидатуры членов Советской части
указанного в пункте 1 настоящего постановления Межправительственного комитета 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. 233.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 353
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 353
Москва, Кремль
О мерах по обеспечению устойчивой работы предприятий металлургической
промышленности по производству алюминия и меди
В целях обеспечения устойчивой работы предприятий металлургической промышленности по производству алюминия и меди, более полного эффективного использования производственных мощностей по добыче и выпуску алюминия и меди Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Министерства экономики и прогнозирования СССР,
Министерства финансов СССР и Министерства металлургии СССР о применении договорных
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цен на первичный алюминий и рафинированную медь, исходя из предельного уровня общей
рентабельности к себестоимости в целом по предприятиям металлургической промышленности
по производству алюминия и меди до 30 процентов. При этом обеспечить сохранение фиксированных цен на указанную продукцию, поставляемую предприятиям агропромышленного комплекса и оборонных отраслей промышленности.
Разрешить Министерству металлургии СССР по согласованию с Министерством экономики и прогнозирования СССР и Министерством финансов СССР в пределах указанного уровня общей рентабельности дифференцировать предельный уровень рентабельности по отдельным предприятиям металлургической промышленности по производству алюминия и меди.
2. Не применять, в порядке исключения, в период с сентября 1990 г. по декабрь 1991 г.
включительно установленный постановлением Совета Министров СССР от 14 августа 1990 г.
№ 825 порядок расчета за импортное сырье для предприятий Министерства металлургии СССР
при поставках медного концентрата производства совместного монголо-советского предприятия «Эрдэнэт», имея в виду осуществлять его оплату по утвержденным внутренним оптовым
ценам.
Министерству финансов СССР, Министерству экономики и прогнозирования СССР,
Министерству металлургии СССР по итогам работы народного хозяйства за 9 месяцев 1991 года представить в Кабинет Министров СССР предложение об источниках возмещения расходов,
связанных с разницей в ценах на медный концентрат предприятия «Эрдэнэт» при применении
указанного порядка расчетов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 234-235.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 354
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 354
Москва, Кремль
О внесении изменений в постановление Совета Министров СССР
от 28 марта 1987 г. № 377 «О социально-экономическом развитии, усилении
работы по сохранению и использованию памятников истории и культуры
и природного ландшафта Соловецких островов Архангельской области»
Учитывая предложение Совета Министров РСФСР о нецелесообразности использования
памятников архитектуры Соловецкого кремля под туристскую базу, поддержанное Советом по
делам религий при Кабинете Министров СССР и Всеобщей Конфедерацией профсоюзов СССР,
Кабинет Министров СССР постановляет:
Признать утратившим силу пункт 4 постановления Совета Министров СССР от 28 марта
1987 г. № 377 «О социально-экономическом развитии, усилении работы по сохранению и использованию памятников истории и культуры и природного ландшафта Соловецких островов
Архангельской области».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 236.
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Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 355
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 355
Москва, Кремль
Об освобождении т. Юницына Б. А. от обязанностей заместителя Министра
морского флота СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Юницына Б. А. от обязанностей заместителя Министра морского флота
СССР 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. 1161. Л. 237.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 356
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 356
Москва, Кремль
Об освобождении т. Вюнша М. В. от обязанностей заместителя Министра
радиопромышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Вюнша М. В. от обязанностей заместителя Министра радиопромышленности 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. 238.
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Постановление КМ СССР от 13.06.1991 № 357
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 357
Москва, Кремль
О заместителях Министра финансов СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Краснопивцева А. А. заместителем Министра финансов СССР.
Освободить т. Семенова В. Н. от обязанностей заместителя Министра финансов СССР –
начальника отдела финансирования агропромышленного комплекса 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. 1161. Л. 239.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 358
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 358
Москва, Кремль
О назначении т. Смыслова В. И. Начальником Центра целевых программ
при Министерстве экономики и прогнозирования СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить
т. Смыслова В. И.
Начальником
Центра
целевых
программ
при Министерстве экономики и прогнозирования СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 240.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 359
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 359
Москва, Кремль
О назначении т. Матькина Ю. И. первым заместителем Председателя
Межреспубликанского комитета по иностранным инвестициям при Министерстве
экономики и прогнозирования СССР и утверждении его членом коллегии этого
Министерства
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Матькина Ю. И. первым заместителем Председателя Межреспубликанского
комитета по иностранным инвестициям при Министерстве экономики и прогнозирования СССР
и утвердить его членом коллегии этого Министерства.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 241.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 360
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 360
Москва, Кремль
Об организационных мерах по разработке производственных программ
и прогнозов социально-экономического развития предприятий, регионов,
республик и Союза ССР на 1992 год в условиях формирования рыночных
отношений
В соответствии с Программой совместных действий Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода
к рынку и в целях подготовки к согласованной работе в 1992 году предприятий, учреждений и
организаций, местных, республиканских и центральных органов государственного управления
экономикой Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Считать необходимым незамедлительно развернуть работу по формированию производственных программ, прогнозов социально-экономического развития предприятий, регионов,
республик и Союза ССР на 1992 год, с тем чтобы создать предпосылки для подготовки к эффективной деятельности в условиях рыночных отношений.
Формирование предприятиями производственных программ на 1992 год осуществляется
на основе договоров между производителями и потребителями продукции, учитывающих реальные потребности в ней, в том числе для государственных нужд, а также производственные и
ресурсные возможности их удовлетворения.
При разработке отраслевых и территориальных планов и прогнозов социальноэкономического развития на всех уровнях управления заключенные между предприятиями договоры на 1992 год не подлежат изменению и полностью учитываются в прогнозных балансах.
Разработка указанных планов и прогнозов на 1992 год на всех уровнях управления в отличие от прошлых лет (с учетом перераспределения функций между ними) должна вестись исключительно снизу, путем обобщения намерений предприятий по строго ограниченному числу
показателей. Формирование макроэкономических показателей и пропорций осуществляется
Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 360
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центральными экономическими органами на основе результатов обобщения намерений предприятий, а также экономических и статистических расчетов с использованием экономикоматематических методов.
2. В целях наиболее рационального сочетания общесоюзных и республиканских интересов с максимальной самостоятельностью товаропроизводителей, независимо от форм собственности, считать необходимым резко сократить номенклатуру и ограничить объемы поставки
продукции (выполнения работ) для государственных нужд по обязательным заказам. Сохранить
на 1992 год указанные заказы только на продукцию (работы), обеспечивающую бесперебойное
функционирование системы жизнеобеспечения населения и народного хозяйства, поддержание
необходимого уровня обороноспособности страны и государственной безопасности, а также
экспортные поставки по межправительственным соглашениям.
Исходить из того, что обязательные заказы на поставки продукции (выполнение работ)
для государственных нужд в 1992 году не должны превышать:
в промышленности – в обрабатывающих отраслях 50 процентов, в добывающих – 70
процентов фактического уровня производства 1990 года (за исключением продукции, свободная реализация которой запрещена или ограничена постановлением Верховного Совета СССР
от 28 мая 1991 г. № 2194–I);
в сельском хозяйстве – 70 процентов уровня среднегодовых объемов закупок за последние 5 лет.
3. Устанавливать с 1992 года предприятиям по конкретной номенклатуре продукции
единый союзный либо республиканский заказ, учитывающий как общесоюзные, так и республиканские потребности.
Обязательные заказы на поставку продукции (выполнение работ) для государственных
нужд доводятся:
до предприятий сферы ведения Союза ССР и совместного с республиками ведения –
Министерством экономики и прогнозирования СССР, министерствами и ведомствами СССР,
другими органами государственного управления (в том числе для республиканских потребностей);
до предприятий сферы ведения республик,– соответствующими республиканскими органами (с учетом общесоюзных потребностей).
4. Министерство экономики и прогнозирования СССР совместно с Министерством материальных ресурсов СССР определяет с учетом потребностей республик объемы поставок продукции (выполнения работ) для государственных нужд на 1992 год:
а) по отраслям, отнесенным к сфере ведения Союза ССР:
вооружений и военной техники и работ по их созданию;
работ по развитию общесоюзных систем связи и информатики;
продукции и отходов производства, свободная реализация которых в соответствии с законодательством СССР запрещена;
работ по строительству важнейших общесоюзных объектов;
б) по отраслям, отнесенным к совместному с республиками ведению:
продукции нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности;
работ по перевозке грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным и морским
транспортом;
работ, связанных с реализацией фундаментальных научных исследований и созданием
на их основе новых технологий, материалов и видов продукции;
работ по обеспечению прироста разведанных запасов важнейших полезных ископаемых
для базовых отраслей промышленности;
работ по строительству важнейших объектов отраслей, отнесенных к совместному ведению Союза ССР и республик.
Республиканские потребности в указанных продукции и работах сообщаются правительствами республик Министерству экономики и прогнозирования СССР до 25 июня 1991 г.
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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5. Порядок формирования и доведения заказов, состав и объемы поставок продукции
(выполнения работ) для государственных нужд по предприятиям, входящим в сферу ведения
республик, устанавливаются правительствами республик.
Министерство экономики и прогнозирования СССР совместно с Министерством материальных ресурсов СССР определяет потребности на 1992 год в необходимой для осуществления
полномочий Союза ССР продукции легкой промышленности, медицинской и микробиологической промышленности, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и тарного хозяйства, промышленности строительных материалов, строительных конструкций и деталей и других отраслей сферы ведения республик.
Указанные потребности до 25 июня 1991 г. сообщаются республикам для учета их при
формировании республиканских заказов на поставку продукции (выполнение работ) для государственных нужд.
Министерство экономики и прогнозирования СССР прорабатывает с республиканскими
органами управления вопросы о возможных межреспубликанских поставках в 1992 году важнейших видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, детского питания, товаров
народного потребления, особенно для детей, медикаментов и другой продукции и сообщает в
тот же срок республикам прогнозные оценки для использования их при формировании единых
заказов на поставки продукции (выполнение работ) для государственных нужд и заключении
договоров между республиками.
6. Рекомендовать правительствам республик:
при формировании единых республиканских заказов на поставки продукции (выполнение работ) для государственных нужд учитывать необходимость обеспечения в приоритетном
порядке потребности в материально-технических ресурсах предприятий по производству товаров народного потребления, предприятий и организаций агропромышленного комплекса; выделять потребности агропромышленного комплекса в прогнозах и планах отдельной строкой;
устанавливать заказы на поставку товаров для детей, детского питания и медикаментов.
7. Считать целесообразным сохранение и необходимое развитие в 1992 году практики
осуществления поставок (включая импортные) продовольствия, сельскохозяйственного сырья и
непродовольственных товаров народного потребления для общесоюзных нужд согласно приложениям № 1 и 2 на основе соглашений Правительства СССР и правительств республик.
В связи с этим Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов, Министерству торговли СССР и Министерству материальных ресурсов СССР с участием соответствующих республиканских органов подготовить до 15 июля
1991 г. проект такого союзно-республиканского соглашения о поставках в 1992 году продовольствия, зерна, белковых кормов и сельскохозяйственного сырья, а также непродовольственных товаров народного потребления.
Поставка для военных и специальных потребителей продовольственных товаров и вещевого имущества по номенклатуре и нормам обеспечения, утвержденным Правительством
СССР, включается в эти соглашения отдельными приложениями.
8. Потребности республик в продовольствии, зерне, белковых кормах и сельскохозяйственном сырье обеспечиваются ими самостоятельно путем межреспубликанского обмена или
при посредничестве центральных органов государственного управления СССР. При этом предприятия имеют право реализовать продовольствие и сырье за пределы республик, на территории которых они расположены, на основе заключаемых ими договоров с потребителями сверх
объемов поставок по обязательным заказам для государственных нужд, включая поставки на
экспорт, а также по межреспубликанскому обмену.
9. Общесоюзным и республиканским экономическим органам в целях создания предприятиям необходимых условий для самостоятельного решения вопросов реализации своей продукции осуществить практические меры по последовательному расширению в 1992 году сферы
применения договорных цен.
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Существенно сократить с 1992 года перечень продукции, реализуемой по фиксированным (регулируемым) ценам, имея в виду ограничить его важнейшими видами топливноэнергетических ресурсов и отдельными видами другой продукции согласно приложению № 3, а
также товарами народного потребления, составляющими основу минимального потребительского бюджета, определяемого решениями правительств республик.
10. В целях стимулирования деловой активности и создания дополнительных экономических преимуществ для структурной перестройки производства, технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий признать необходимым с 1 июля 1991 г.:
а) предоставить право предприятиям самостоятельно распоряжаться всеми средствами
амортизационного фонда, прекратив перечисление их во внебюджетные стабилизационные
фонды;
б) внести изменения в порядок налогообложения прибыли. Исключить из ее состава
средства, использованные на инвестиции (техническое перевооружение и реконструкцию предприятий, освоение современных видов продукции и технологий, организацию производства
продовольствия, медикаментов и других товаров народного потребления и оборудования для их
выпуска, на увеличение добычи дефицитных сырьевых ресурсов), а также на погашение полученных на эти цели кредитов и выкуп трудовыми коллективами имущества своих предприятий.
Признать целесообразным предоставлять указанную льготу только тем предприятиям, которые
полностью использовали для осуществления инвестиций имеющиеся у них амортизационные
отчисления;
в) освободить от налогообложения:
прибыль предприятий, полученную за счет превышения против соответствующего периода прошлого года физических объемов производства продуктов питания, товаров народного
потребления, товаров для детей, детского питания и медикаментов;
прибыль строительных организаций, полученную от сооружения в установленные договорами сроки объектов производственного назначения и социальной сферы в отраслях агропромышленного комплекса, объектов, непосредственно связанных с выпуском товаров народного потребления и медикаментов, а также жилых домов и природоохранных объектов;
г) отменить изъятие в бюджет прибыли, полученной в результате превышения предельных уровней рентабельности, установленных постановлением Совета Министров СССР от 25
октября 1990 г. № 1080 по продукции (работам), реализуемым по договорным ценам (тарифам).
Министерству финансов СССР предусмотреть указанные изменения при формировании
проекта союзного бюджета на второе полугодие 1991 г.
11. Обеспечить дальнейшее совершенствование налоговой системы, расширение льгот
предприятиям, направляющим свои доходы на развитие производства и наращивание выпуска
продукции, нужной обществу, а также четкое закрепление за каждым из бюджетов определенных доходных источников. В этих целях признать необходимым с 1 января 1992 г.:
а) отменить налог на прибыль в части, зачисляемой в союзный бюджет. Ввести для
предприятий, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, федеральный налог, включаемый в издержки производства продукции (работ) в размере 10 процентов
стоимости реализованной продукции (работ). При реализации продукции за рубеж предприятия
уплачивают указанный налог в вырученной от экспорта иностранной валюте, включая оценочную стоимость товарообменных и бартерных операций;
б) перейти от исчисления средних размеров рентабельности (учитываемых при применении ставок налога на прибыль) по отраслям народного хозяйства в процентах к себестоимости
продукции к определению ее в процентах к стоимости производственных фондов;
в) упразднить налог с оборота и налог с продаж и перейти к налогу на добавленную
стоимость и акцизным налогам на отдельные товары в размерах, определяемых республиками;
г) ввести в соответствии с Законом СССР «О таможенном тарифе» таможенные пошлины, отменив одновременно действующую систему налогов на экспорт и импорт товаров. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству финансов СССР, Таможенному
комитету СССР и Министерству внешних экономических связей СССР по согласованию с праТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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вительствами республик представить до 15 июля 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о введении таможенных пошлин. Предусмотреть в них льготные условия для экспорта
машин, оборудования и другой готовой продукции и импорта товаров народного потребления,
продовольствия, медикаментов и оборудования для их производства, а также повышенные
ставки пошлин на вывоз дефицитного сырья и ввоз товаров не первой необходимости.
Внести в установленном порядке в Верховный Совет СССР проекты соответствующих
законодательных актов.
12. Перейти с 1992 года на применение норматива отчислений на социальное страхование в размере, предусмотренном Верховным Советом СССР,– 37 процентов, с сохранением для
предприятий и организаций агропромышленного комплекса норматива в размере 26 процентов,
действующего в 1991 году. Отменить в связи с этим с 1 января 1992 г. соответствующие платежи предприятий во внебюджетные фонды стабилизации экономики и направить все освободившиеся средства на дополнительную социальную поддержку пенсионеров, ветеранов войны
и труда, инвалидов, многодетных семей.
13. Признать необходимым создание отраслевых внебюджетных фондов финансовой
поддержки предприятий, реализующих продукцию (работы) по фиксированным (регулируемым) государственным ценам, тарифам и расценкам согласно приложению № 3. Использовать
средства указанных фондов также для финансирования затрат, связанных с реконструкцией,
техническим перевооружением этих предприятий и строительством для их коллективов объектов социальной сферы.
Образовывать указанные фонды за счет отчислений от себестоимости продукции (работ)
предприятий соответствующих отраслей. Министерству экономики и прогнозирования СССР,
Министерству финансов СССР с участием заинтересованных органов государственного управления определить до 1 июля 1991 г. размеры этих отчислений.
14. В целях обеспечения необходимых условий для повышения экономической эффективности производства и конкурентоспособности продукции разрешить органам хозяйственного управления группами предприятий (министерствам, ведомствам, концернам, ассоциациям,
компаниям, акционерным обществам) создавать специальные отраслевые и межотраслевые
внебюджетные фонды научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и освоения
новых видов наукоемкой продукции. В 1992 году образовывать эти фонды за счет отчислений в
размере до 1,5 процента себестоимости товарной продукции (работ).
15. Усилить государственную поддержку предприятий, осуществляющих конверсию военного производства, осваивающих и наращивающих выпуск гражданской продукции. В этих
целях создать союзно-республиканский внебюджетный фонд содействия конверсии военного
производства, формируемый за счет отчислений в размере до 3 процентов себестоимости товарной продукции (работ), выпускаемой предприятиями оборонного комплекса.
16. Предусмотреть, что с 1992 года из союзного бюджета за счет федеральных налогов и
сборов финансируются расходы, связанные с обеспечением общегосударственных интересов:
на управление, оборону, содержание правоохранительных органов;
на осуществление важнейших фундаментальных исследований и научно-технических
программ;
на содержание объектов культуры, являющихся общенародным достоянием, а также
объектов общесоюзного значения сферы образования и здравоохранения;
на финансирование капитальных вложений по объектам общесоюзного значения, перечень которых утверждается Правительством СССР;
на формирование резервов, включая резервы, предназначенные для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Включать в союзный бюджет расходы на осуществление согласованных с республиками
общесоюзных и межреспубликанских программ по социально-экономическому развитию и экологических программ, в том числе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
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и улучшению экологической обстановки в Приаралье, финансирование которых осуществляется за счет долевых фиксированных отчислений республик.
Образовать в составе союзного бюджета общесоюзный фонд субвенций, формируемый
за счет долевых отчислений в размерах, устанавливаемых экономическим соглашением между
Правительством СССР и правительствами республик.
17. Фонду государственного имущества СССР, Министерству экономики и прогнозирования СССР, министерствам и ведомствам СССР и соответствующим органам республик активизировать во втором полугодии 1991 г. работу по разгосударствлению и приватизации предприятий (по соответствующим сферам ведения).
В первоочередном порядке приватизировать предприятия, обслуживающие население,
выпускающие товары народного потребления, производящие продовольствие и перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, небольшие предприятия промышленности, строительства
и транспорта.
Последовательно проводить преобразование крупных и средних предприятий в акционерные общества, хозяйственные товарищества, коллективные (народные) и арендные с правом
выкупа предприятия.
Создать льготные условия для перехода государственной собственности к трудовым
коллективам. Широко практиковать продажу имущества и акций в рассрочку, оказывать гражданам кредитную помощь.
Особое внимание уделить перестройке производственных отношений в сельском хозяйстве, в том числе путем преобразования с согласия трудовых коллективов низкорентабельных и
убыточных колхозов и совхозов в ассоциации кооперативов, крестьянские хозяйства, акционерные общества, коллективы арендаторов, товарищества и другие агропромышленные формирования рыночного типа. Обеспечить преимущественное право сельских товаропроизводителей
на приобретение акций при разгосударствлении и приватизации предприятий перерабатывающей промышленности и отраслей, обслуживающих сельское хозяйство.
Считать необходимым создать Союзно-республиканский фонд разгосударствления и
приватизации. Просить Госбанк СССР открыть единые счета этого Фонда во всех учреждениях
банков и организовать учет средств, поступающих от разгосударствления и приватизации предприятий, по сферам ведения Союза ССР и республик.
Исходить из того, что 50 процентов средств, поступающих от разгосударствления и приватизации, должно направляться на погашение государственного долга. Направления использования остальной части этих средств определяются соответствующими союзными и республиканскими органами государственного управления.
18. Рекомендовать правительствам республик и исполнительным комитетам Советов народных депутатов разработать программы содействия развитию малого и среднего бизнеса,
созданию альтернативных производств, в первую очередь по выпуску товаров народного потребления и оказанию услуг населению.
Предусмотреть в этих программах упрощенный порядок регистрации предприятий малого бизнеса, предоставление им необходимых помещений, оказание в период их становления
помощи в материально-техническом обеспечении, применение налоговых льгот и предоставление кредитов.
19. Рассматривая сохранение рубля как единого платежного средства на территории
страны и укрепление его покупательной способности в качестве важнейших условий формирования общесоюзного рынка, признать необходимым осуществить начиная с 1 января 1992 г. переход на внутреннюю конвертируемость рубля. Исключить использование иностранной валюты
во внутреннем обороте и создать возможности для советских организаций и граждан обменивать рубли на иностранную валюту по рыночному курсу. Круг банков, уполномоченных совершать указанный обмен, определяется Госбанком СССР.
В соответствии с Законом СССР «О валютном регулировании» валютная выручка предприятий от внешнеэкономической деятельности подлежит обязательному зачислению на их
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счета в указанных банках в СССР. Ввести ответственность юридических и физических лиц за
нарушение положений Закона СССР «О валютном регулировании».
С введением внутренней конвертируемости рубля централизованное выделение валюты
на закупки по импорту материально-технических ресурсов для производственных нужд предприятий прекращается. Все предприятия приобретают необходимую им валюту в банках по
рыночному курсу.
В целях сохранения сложившейся производственной кооперации разрешить предприятиям осуществлять товарообменные операции по кооперированным поставкам с партнерами в
восточно-европейских странах. В указанном порядке может обмениваться только продукция
собственного производства. Расчеты по таким операциям могут производиться по договорам
между предприятиями как в свободно конвертируемой валюте, так и в соответствующих национальных валютах.
20. Утвердить график подготовки и представления материалов, необходимых для реализации настоящего постановления и формирования проектов планов и прогнозов социальноэкономического развития на 1992 год, согласно приложению № 4.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 15 июня 1991 г. № 360

ПОТРЕБИТЕЛИ
продукции из общесоюзного фонда на 1992 год по продовольствию
и сельскохозяйственному сырью
Минобороны СССР, включая Главное управление торговли
КГБ СССР
МВД СССР
МПС СССР, МГА СССР, Минморфлот СССР (для обеспечения пассажиров, поездных
бригад и экипажей самолетов и судов)
Главспецстрой СССР
Минатомэнергопром СССР
Минтрансстрой СССР (производственно-строительное объединение «Трансинжстрой»)
Мосгорисполком (для г. Москвы как столицы СССР)
Система государственных резервов Союза ССР, включая резервы Президента СССР и
Кабинета Министров СССР
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 15 июня 1991 г. № 360

ПОТРЕБИТЕЛИ
продукции из общесоюзного фонда на 1992 год по непродовольственным товарам
Минобороны СССР, включая Главное управление торговли
КГБ СССР
МВД СССР (органы союзного ведения)
Главспецстрой СССР
Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 360
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Минатомэнергопром СССР
Таможенный комитет СССР
Главалмаззолото СССР
Гознак
ЦНПО «Вымпел»
Концерн «Норильский никель»
Миннефтегазпром СССР
Минэнерго СССР
Концерн «Газпром»
Концерн «Нефтегазстрой»
Минхимнефтепром СССР (предприятия нефтеперерабатывающей промышленности)
МПС СССР
Минморфлот СССР
МГА СССР
Минсвязи СССР
Академия наук СССР
Центральные органы СССР
Предприятия и организации, находящиеся в прямом подчинении Минкультуры СССР,
Минздрава СССР, Гособразования СССР, Госспорта СССР, Минприроды СССР
Мосгорисполком (для г. Москвы как столицы СССР)
Система государственных резервов Союза ССР
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 15 июня 1991 г. № 360

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (работ, услуг) производственно-технического назначения, реализуемой
в 1992 году по фиксированным (регулируемым) оптовым ценам и тарифам
Уголь каменный; кокс и термоантрацит; бурый уголь; нефть, газ природный; котельное и
моторное топливо; бензины, керосины, парафины для белково-витаминных концентратов; электрическая и тепловая энергия производства предприятий Минэнерго СССР и Минатомэнергопрома СССР
Взрывчатые вещества
Драгоценные металлы и сплавы, алмазное сырье, драгоценные, полудрагоценные, синтетические и искусственные камни
Медицинское оборудование
Перевозки грузов железнодорожным (кроме перевозок в местном сообщении и мелкими
отправками в прямом сообщении), морским, авиационным транспортом
Общесоюзные услуги связи
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 15 июня 1991 г. № 360
ГРАФИК
подготовки и представления материалов, необходимых для реализации настоящего
постановления и формирования проектов планов и прогнозов социально-экономического
развития на 1992 год
Наименование

Исполнители

Срок

Подготовка предприятиями намерений по вопросам экономического и социального развития на 1992 год и представление их в экономические органы управления республик, соответствующие министерства и ведомства

предприятия, независимо от
их ведомственной принадлежности и форм собственности

до 1 августа
1991 г.

Минэкономики СССР, министерства и ведомства СССР,
другие органы государственного управления совместно с
республиками

трехнедельный
срок

Определение состава и объемов обязательных
заказов на поставку продукции (выполнение
работ) для государственных нужд и доведение
их до предприятий:
сферы ведения Союза ССР и совместного с
республиками ведения

сферы ведения республик

правительства республик

Подготовка проекта союзнореспубликанского соглашения о поставках в
1992 году продовольствия, зерна, белковых
кормов, сельскохозяйственного сырья и непродовольственных товаров народного потребления

Минэкономики СССР, Минсельхоз СССР, Госкомпрод
СССР, Минторг СССР, Минресурсов СССР с участием
соответствующих республиканских органов

до 15 июля
1991 г.

Подготовка проекта межправительственного
соглашения о проведении в 1992 году согласованной политики ценообразования

Минэкономики СССР совместно с соответствующими органами республик

июнь 1991 г.

Подготовка проектов законодательных актов
о совершенствовании с 1992 года налоговой
системы

Минфин СССР, Минэкономики СССР с участием соответствующих органов республик

июль 1991 г.

Подготовка предложений о порядке образования и использования союзнореспубликанского внебюджетного фонда содействия конверсии военного производства

Государственная военнопромышленная комиссия
СССР, Минфин СССР, Минэкономики СССР, Госкоммаш
СССР совместно с правительствами республик

июнь 1991 г.

Подготовка предложений о целесообразности
сохранения в 1992 году действующих в 1991
году специальных страховых, стабилизационных и других внебюджетных фондов в отдельных отраслях промышленности

Минэкономики СССР, Минфин СССР с участием заинтересованных министерств и
ведомств

месячный срок
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Наименование

Исполнители

Срок

Подготовка предложений о создании фонда
социальных программ и порядке его использования в соответствии с Указом Президента
СССР «О минимальном потребительском
бюджете»

Минтруд СССР, Минфин
СССР, Минэкономики СССР

25 июня
1991 г.

Подготовка предложений о порядке образования и использования внебюджетного инвестиционного фонда

Минэкономики СССР, Госстрой СССР, Минфин СССР с
участием республик

месячный срок

Подготовка перечня общесоюзных и межреспубликанских программ по социальному и
экономическому развитию, предложений о
принципах долевого участия республик в их
финансировании и об их ориентировочной
стоимости

Минэкономики СССР, ГКНТ
СССР, Минфин СССР совместно с правительствами республик

25 июня
1991 г.

Подготовка программы разгосударствления и
приватизации на 1991 год по предприятиям,
отнесенным к сфере ведения Союза ССР и
совместного с республиками ведения

Союзгосфонд СССР, Минэкономики СССР, заинтересованные министерства и ведомства СССР, соответствующие органы республик

июнь 1991 г.

Определение перечня предприятий и производств, не подлежащих приватизации и сдаче
в аренду с учетом интересов обороны и безопасности государства, охраны окружающей
среды и здоровья населения, необходимости
обеспечения монополии государства на отдельные виды деятельности, и доведение его
до предприятий

до 25 июня
1991 г.

Подготовка проекта генерального соглашения
по социально-экономическим вопросам на
1992 год между Кабинетом Министров СССР,
представителями общесоюзных объединений
профсоюзов и собственников

Минтруд СССР, Минэкономики СССР, Минфин СССР с
участием правительств республик, министерств, ведомств СССР, Научнопромышленного Союза ССР,
Ассоциации руководителей
предприятий СССР и других
союзов, представляющих собственников, ВКП СССР

месячный срок

Подготовка предложений по приоритетным
направлениям и формам привлечения иностранного капитала

Минэкономики СССР совместно с соответствующими органами республик

июль 1991 г.

Подготовка проекта комплексной программы
перехода с 1 января 1992 г. на внутреннюю
конвертируемость рубля

Минэкономики СССР, Минфин СССР, МВЭС СССР с
участием Госбанка СССР,
Внешэкономбанка СССР и
центральных органов государственного управления
республик

до 1 июля
1991 г.
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Наименование

Исполнители

Подготовка предложений о порядке формирования валютных ресурсов, необходимых для
удовлетворения в 1992 году общесоюзных
нужд

Минэкономики СССР, Минфин СССР, МВЭС СССР,
Минресурсов СССР с участием Внешэкономбанка СССР

июль 1991 г.

Подготовка предложений о введении новых
ставок таможенных пошлин

Минэкономики СССР, Минфин СССР, Таможенный комитет СССР, МВЭС СССР по
согласованию с правительствами республик

до 15 июля
1991 г.

Подготовка проекта законодательного акта об
ответственности юридических и физических
лиц за нарушение положений Закона СССР
«О валютном регулировании»

Минюст СССР, Минфин
СССР с участием Прокуратуры СССР и Госбанка СССР

июнь 1991 г.

Подготовка проектов отраслевых и территориальных планов и прогнозов на 1992 год
(предложения представляются в Минэкономики СССР)

Министерства, ведомства
СССР, государственные концерны и ассоциации,

до 15 августа
1991 г.

правительства республик,
Мосгорисполком, Мособлисполком, Ленгорисполком,
Леноблисполком

до 20 августа
1991 г.

Минэкономики СССР

до 15 сентября
1991 г.

Подготовка Общесоюзного прогноза функционирования экономики страны в 1992 году
и проекта Государственного плана на 1992
год по сферам ведения Союза ССР

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Срок

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 242-262.
Известия, № 143 (23409) – МВВ, 17 июня 1991, с.2 (без номера и даты).
http://pravo.gov.ru

№ 361-67
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 362
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 362
Москва, Кремль
О повышении в июле – декабре 1991 г. размера штрафов за сверхнормативные
простои вагонов и контейнеров
В целях улучшения использования железнодорожного подвижного состава и повышения
взаимной ответственности грузоотправителей, грузополучателей и железных дорог за сверхнормативные простои вагонов и контейнеров Кабинет Министров СССР постановляет:
Повысить на период с 1 июля по 31 декабря 1991 г. в пять раз размер штрафов, предусмотренных Уставом железных дорог Союза ССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 6 апреля 1964 г. № 270 (СП СССР, 1964 г., № 5, ст. 36; 1969 г., № 18, ст. 105;
1974 г., № 17, ст. 99; 1979 г., № 13, ст. 86), уплачиваемых:
Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 362
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в соответствии со статьями 156, 156-1, 156-2 и 157 грузоотправителями и грузополучателями за задержку свыше установленных сроков вагонов и контейнеров, поданных под погрузку,
выгрузку или перегрузку;
в соответствии со статьями 50 и 92 железными дорогами за задержку подачи вагонов под
погрузку, выгрузку и уборки вагонов с мест погрузки и выгрузки.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 263.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 363
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 363
Москва, Кремль
О назначении т. Бацанова Б. Т. Заведующим Секретариатом Премьер-министра
СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Бацанова Б. Т. Заведующим Секретариатом Премьер-министра СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 264.

Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 364
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 364
Москва, Кремль
О назначении тт. Пашкова Б. Г. и Фирсова Ю. В. помощниками Премьер-министра
СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить тт. Пашкова Б. Г. и Фирсова Ю. В. помощниками Премьер-министра СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 265.
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Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 365
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 365
Москва, Кремль
О назначении т. Оболенского В. П. первым заместителем заведующего Отделом
внешнеэкономических связей Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Оболенского В. П. первым заместителем заведующего 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. 266.

Постановление КМ СССР от 17.06.1991 № 366
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1991 г. № 366
Москва, Кремль
Об освобождении т. Лобанова В. В. от обязанностей заместителя Министра
общего машиностроения СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Лобанова В. В. от обязанностей заместителя Министра общего машиностроения СССР 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. 1161. Л. 267.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 17.06.1991 № 366

56

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 15.06.1991 № 367
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 367
Москва, Кремль
О внесении изменений в положение о льготах для рабочих и служащих,
совмещающих работу с обучением в учебных заведениях
В целях усиления социальной защищенности рабочих и служащих, обучающихся в
учебных заведениях без отрыва от производства, Кабинет Министров СССР постановляет:
Внести следующие изменения в Положение о льготах для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением в учебных заведениях, утвержденное Постановлением Совета
Министров СССР от 24 декабря 1982 г. № 1116 (СП СССР, 1983, № 4, ст. 13):
а) в пункте 11:
в абзаце первом слова: «XI» и «VIII» заменить соответственно словами: «XII» и «IX» и
исключить слова: «из расчета тарифной ставки или оклада»;
в абзаце втором слова: «IX и X» заменить словами: «VIII, X и XI»;
б) в пункте 13 исключить слова: «50 процентов», а также слова: «но не ниже установленного минимального размера заработной платы»;
в) в пункте 19 исключить слова: «и не должен превышать 100 рублей в месяц для студентов высших учебных заведений и 80 рублей в месяц для учащихся средних специальных
учебных заведений»;
г) пункт 10 признать утратившим силу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 268-269.
СП СССР, 1991, № 16-17, ст. 72.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 17.06.1991 № 368
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1991 г. № 368
Москва, Кремль
О Центре социально-экономического анализа при Кабинете Министров СССР
В целях системного анализа стратегических проблем социально-экономического развития страны, а также повышения степени обоснованности принятия правительственных решений
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Образовать при Кабинете Министров СССР Центр социально-экономического анализа.
Установить, что директор указанного Центра назначается и освобождается от должности
Кабинетом Министров СССР.
2. Поручить центральному правлению Всесоюзного экономического общества в 3месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР проекты положения о
Центре социально-экономического анализа, определяющие основные направления его работы,
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структуру и штаты, создание материально-технической базы, порядок финансирования, и постановления Кабинета Министров СССР по вопросам его деятельности. Предусмотреть, что
часть работ должна выполняться на договорной основе временными творческими коллективами.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 270.

Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 369
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 369
Москва, Кремль
О назначении т. Горбачева И. И. первым заместителем Председателя
Межреспубликанского комитета по ценам при Министерстве экономики
и прогнозирования СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Горбачева И. И. первым заместителем Председателя Межреспубликанского
комитета по ценам при Министерстве экономики и прогнозирования СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 271.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 370
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 370
Москва, Кремль
О направлении грузовых автомобилей на уборку урожая 1991 года
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Обязать Министерство обороны СССР направить из наличного парка Министерства на
перевозку зерна, сахарной свеклы, кормов и другой сельскохозяйственной продукции 40 тыс.
грузовых автомобилей, в том числе 30 тыс. в РСФСР и 10 тыс. в Казахскую ССР. Конкретные
сроки прибытия автомобилей к месту назначения и период их работы на уборке урожая согласовываются с правительствами республик с учетом созревания зерновых и других сельскохозяйственных культур.
Сформировать из автомобилей, направляемых на уборку урожая 1991 года, автомобильные батальоны, укомплектовать их водителями и офицерским составом из расчета обеспечения
полуторасменной работы, а также необходимыми ремонтными средствами.
2. Разрешить Министерству обороны СССР для укомплектования автомобильных батальонов, формируемых в соответствии с настоящим постановлением, призвать в РСФСР и КаПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 370
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захской ССР на сборы из запаса на срок до 3 месяцев необходимое количество военнообязанных соответствующих специальностей, не занятых непосредственно на сельскохозяйственных
работах и на работах в транспортных организациях агропромышленного комплекса.
3. Сохранить за привлеченными на уборку урожая военнослужащими денежное довольствие, получаемое ими ко дню убытия из воинской части, кроме повышенных должностных окладов за службу в отдаленных и высокогорных местностях СССР, а также в районах и населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в связи с аварией на Чернобыльской
АЭС, на весь период командировки, а за военнообязанными, призванными на сборы, занимаемую должность (работу) и средний заработок по месту работы на все время нахождения в составе автомобильных батальонов.
4. Министерству путей сообщения СССР обеспечить по заявкам Министерства обороны
СССР перевозку автомобильных батальонов к месту работы, доставку их в новые районы работы и обратно в пункты постоянной дислокации на расстояние более 500 км железнодорожным
транспортом оперативными эшелонами с предоставлением для перевозки личного состава пассажирских вагонов, включаемых в эшелоны.
5. Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР и Кабинет Министров Казахской
ССР до 25 июня 1991 г. выделят Министерству обороны СССР по его заявкам необходимые ассигнования для финансирования расходов на формирование и перевозку автомобильных батальонов в районы работы. Окончательные расчеты с Министерством обороны СССР по расходам на формирование, передислокацию, расформирование автомобильных батальонов, расходам по призыву и увольнению военнообязанных запаса, не покрываемым заработанными автомобильными батальонами суммами, произвести не позднее месячного срока после завершения
работ на уборке урожая.
6. Разрешить Министерству обороны СССР выплачивать военнослужащим и военнообязанным, привлеченным в соответствии с настоящим постановлением на работы, связанные с
перевозкой зерна и другой сельскохозяйственной продукции, за счет денежных средств, причитающихся за выполненные автомобильными батальонами объемы работ по перевозке грузов:
а) суточные лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, в том числе призванным на сборы из запаса, военнослужащим сверхсрочной службы за все время, связанное с
уборкой урожая, включая время нахождения в пути, формирования и расформирования автомобильных батальонов, по нормам, установленным действующим законодательством при служебных командировках в пределах СССР, а солдатам, матросам, сержантам и старшинам, призванным на сборы из запаса, в размере 50 процентов от указанных норм.
Выдавать солдатам, матросам, сержантам и старшинам срочной службы и запаса в период работы на перевозках сельскохозяйственной продукции дополнительное питание из расчета
до 3 рублей на человека в сутки;
б) денежное вознаграждение:
водителям-военнослужащим срочной службы и водителям-военнообязанным, призванным на сборы из запаса, за фактически выполненный объем перевозок в тонно-километрах в
пределах сменных норм выработки в размере 25 процентов заработка, а за перевыполненную
часть сменных норм выработки в размере 100 процентов заработка, исчисляемого по действующим расценкам;
солдатам, матросам, сержантам и старшинам срочной службы и запаса (кроме водителей, занятых на перевозке сельскохозяйственной продукции) в размере не более 60 рублей в
месяц при условии выполнения и перевыполнения установленного батальону (роте) задания;
лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной
службы автомобильных батальонов, оперативных групп, штаба руководства автомобильными
батальонами Министерства обороны СССР в размере не более 40 процентов должностного оклада, а лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, призванным на сборы из запаса,
в размере до 70 рублей в месяц, при условии выполнения и перевыполнения соответствующими
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подразделениями (частями) задания по перевозке зерна и другой сельскохозяйственной продукции;
в) дополнительное денежное вознаграждение:
водителям за перевозку народнохозяйственных грузов в обратном попутном направлении в размере 25 процентов к заработку, исчисленному по действующим расценкам;
лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной
службы за организацию перевозки грузов в попутном направлении в размере до 10 процентов к
должностному окладу, а лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, призванными
на сборы из запаса, в размере до 20 рублей в месяц.
7. Рекомендовать министерствам и ведомствам, предприятиям и организациям предоставлять военнослужащим и военнообязанным запаса, находившимся на работах, связанных с
перевозкой сельскохозяйственной продукции, по возвращении к месту постоянной службы (работы) оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 календарных дней как компенсацию за
неиспользованные дни отдыха в период работы на уборке урожая.
8. Совету Министров РСФСР и Кабинету Министров Казахской ССР совместно с Министерством обороны СССР решить вопрос о выделении сельскохозяйственной продукции для
натуральной оплаты или продажи ее воинским подразделениям в счет средств, заработанных
автомобильными батальонами на уборке урожая.
9. Министерству экономики и прогнозирования СССР предусмотреть в проекте плана на
1992 год восполнение Министерству обороны СССР переходящих запасов продовольствия и
вещевого имущества, которые будут израсходованы на обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.
10. Для восстановления автомобилей и ремонтных средств, участвовавших в уборке
урожая 1991 года, Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР и Министерству химической и нефтеперерабатывающей
промышленности СССР выделить и поставить в IV квартале 1991 г. – I квартале 1992 г. Министерству обороны СССР сверх его фондов и по его заявкам запасные части на сумму 10 млн.
рублей (в том числе 1 тыс. двигателей), 5 тыс. аккумуляторных батарей, 10 тыс. комплектов автомобильных шин, на 500 тыс. рублей кабельной продукции, на 300 тыс. рублей электротехнических изделий и на 600 тыс. рублей оборудования и инструмента.
Министерству обороны СССР предусмотреть в договорах, заключаемых с предприятиями и организациями агропромышленного комплекса на проведение уборочных работ, возмещение затрат, связанных с оплатой указанных материально-технических ресурсов.
11. Кабинет Министров СССР обращает внимание Министерства обороны СССР, исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов, агропромышленных комитетов и
объединений, руководителей колхозов, совхозов, заготовительных и транспортных организаций
на необходимость обеспечения высокопроизводительного использования воинского транспорта
на уборке урожая 1991 года и перевозках сельскохозяйственных грузов, повсеместного внедрения передовых методов организации автомобильных перевозок, предотвращения простоев машин на погрузочно-разгрузочных работах.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 272-277.
http://pravo.gov.ru
• Изменено постановлением КМ СССР от 24.07.1991 № 510; постановлением КОУНХ
СССР от 17.09.1991 № 24.
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Постановление КМ СССР от 06.06.1991 № 371
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 371
Москва, Кремль
О назначении заместителей Министра экономики и прогнозирования СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить первыми заместителями Министра экономики и прогнозирования СССР
тт. Дурасова В. А., Трошина А. Н. и заместителями Министра экономики и прогнозирования
СССР тт. Азарова В. А., Анисимова П. П., Бевзенко А. Н., Вида Л. Б., Володина Б. М., Грибова В. Г., Лукашова А. И., Троицкого А. А.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 278.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 19.06.1991 № 372
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 372
Москва, Кремль
О назначении т. Акулинина В. И. первым заместителем Председателя
Государственного комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Акулинина В. И. первым заместителем Председателя Государственного комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 279.
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Постановление КМ СССР от 19.06.1991 № 373
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 373
Москва, Кремль
О назначении т. Ухова В. С. первым заместителем заведующего Отделом
транспорта и связи Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Ухова В. С. первым заместителем заведующего 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. 280.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 19.06.1991 № 374
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 374
Москва, Кремль
О советнике-посланнике по экономическим вопросам посольства СССР
в Гвинейской Республике
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Потапова В. И. советником-посланником по экономическим вопросам Посольства СССР в Гвинейской Республике.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 281.

Постановление КМ СССР от 19.06.1991 № 375
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 375
Москва, Кремль
Об одобрении и представлении на ратификацию Конвенции о борьбе
с незаконными актами, направленными против безопасности морского
судоходства, и Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных
на континентальном шельфе
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить и представить в Верховный Совет СССР на ратификацию Конвенцию о борьбе
с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, от 10 марта
1988 г. и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности ста-

Постановление КМ СССР от 19.06.1991 № 375

62

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

ционарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, от 10 марта 1988 г., подписанные от имени СССР 1 марта 1989 г., со следующим заявлением:
«Союз Советских Социалистических Республик в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и пунктом 2 статьи 3 Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе,
устанавливает свою юрисдикцию в отношении преступлений, указанных в статье 3 Конвенции
и статье 2 Протокола».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 282.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 376
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 376
Москва, Кремль
О признании утратившими силу решений
по вопросам аппарата Правительства СССР
В связи с постановлением Кабинета Министров СССР от 22 мая 1991 г. № 274 «Об аппарате Кабинета Министров СССР и его структуре» Кабинет Министров СССР постановляет:
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 18 июня 1991 г. № 376

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений по вопросам аппарата Правительства СССР
1. Постановление Совнаркома СССР от 23 августа 1926 г. «Положение об Управлении
Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны» (СЗ СССР,
1926 г., № 59, ст. 444).
2. Постановление Совнаркома СССР от 27 августа 1928 г. «Об изменении положения об
Управлении Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны» (СЗ
СССР, 1928 г., № 57, ст. 505).
3. Постановление Совнаркома СССР от 31 марта 1933 г. № 609 «Об утверждении положения о правовом отделе при СНК Союза ССР» (СЗ СССР, 1933 г., № 24, ст. 144).
4. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 марта 1941 г. № 625 «Об организации работы в Совнаркоме СССР».
5. Постановление Совета Министров СССР от 22 апреля 1955 г. № 790 «О структуре и
штатах Управления Делами Совета Министров СССР».
6. Постановление Совета Министров СССР от 15 января 1959 г. № 79 «О советниках при
Совете Министров СССР».
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7. Постановление Совета Министров СССР от 28 апреля 1978 г. № 330 «Об утверждении
Положения об отделах Управления Делами Совета Министров СССР».
8. Постановление Совета Министров СССР от 20 августа 1987 г. № 984 «О совершенствовании работы в Совете Министров СССР и структуре его аппарата».
9. Постановление Совета Министров СССР от 31 июля 1989 г. № 602 «О создании Отдела культуры и народного образования Совета Министров СССР» (СП СССР, 1989 г., № 28,
ст. 110).
10. Постановление Совета Министров СССР от 31 июля 1989 г. № 603 «О создании Отдела Совета Министров СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства» (СП
СССР, 1989 г., № 28, ст. 111).
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 283-284.
СП СССР, 1991, № 18-19, ст. 73.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 377
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 377
Москва, Кремль
О тт. Гришанове В. В. и Воинове Д. П.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить вице-адмирала Гришанова В. В. начальником штаба – первым заместителем
командующего Балтийским флотом, освободив от этой должности вице-адмирала Воинова Д. П. в связи с увольнением с действительной военной службы в запас.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 285.

Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 378
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 378
Москва, Кремль
О старшем группы советских военных специалистов в Республике Замбия
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-майора авиации Жигарева В. П. старшим группы советских военных
специалистов в Республике Замбия, освободив от этих обязанностей генерал-майора авиации
Тарасова Н. С. в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 286.
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Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 379
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 379
Москва, Кремль
О подписании Протокола между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Корейской НародноДемократической Республики о сотрудничестве в области производства товаров
легкой промышленности в 1991–1992 годах
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства экономики и прогнозирования СССР и Комитета
легкой промышленности СССР, согласованное с Министерством внешних экономических связей СССР, Министерством финансов СССР, Внешэкономбанком СССР и Министерством торговли СССР, о подписании в дополнение к Межправительственному соглашению от 16 декабря
1986 г. Протокола между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и
Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области
производства товаров легкой промышленности в 1991–1992 годах (проект прилагается).
Комитету легкой промышленности СССР провести до конца II квартала 1991 г. совместно с заинтересованными министерствами и организациями переговоры с Корейской Стороной и
при достижении договоренности подписать от имени Правтиельства СССР указанный протокол. Разрешить вносить в проект Протокола в ходе переговоров изменения и дополнения, не
имеющие принципиального характера.
2. Внешэкономбанку СССР провести переговоры с Корейской Стороной по вопросу заключения межбанковского соглашения о порядке расчетов и учета операций, вытекающих из
указанного в пункте 1 настоящего постановления Протокола. Разрешить Внешэкономбанку
СССР до подписания этого Протокола открыть отдельный счет в расчетной валюте для осуществления расчетов по взаимным поставкам товаров по кооперационному сотрудничеству между
СССР и КНДР в рамках Межправительственного соглашения от 16 декабря 1986 г. с отнесением сальдо в погашение задолженности Корейской Стороны по советским государственным кредитам. На указанном счете отражать поставки из СССР сырья и материалов для производства
готовой продукции, а также машин, оборудования и других товаров, поставляемых в частичную
оплату услуг корейских предприятий за производство готовой продукции по кооперации,и из
КНДР готовой продукции.
3. Министерству торговли СССР выделять в 1991–1992 годах для советских предприятий, поставляющих в соответствии с настоящим постановлением в КНДР машины, оборудование и другие товары, изделия легкой промышленности, изготавливаемые в КНДР по кооперации, в объемах и номенклатуре по согласованию с Комитетом легкой промышленности СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

ПРОТОКОЛ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве
в области производства товаров легкой промышленности в 1991–1992 годах
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Корейской Народно-Демократической Республики, именуемые в дальнейшем Договаривающимися
Сторонами,
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руководствуясь Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области производства товаров легкой промышленности в 1987–1990 годах и на период до 2000 года от 16 декабря 1986 г.,
Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и
Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о торгово-экономическом
сотрудничестве в 1991 году от 28 апреля 1991 г.,
придавая большое значение дальнейшему развитию сотрудничества в области производства товаров легкой промышленности, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны согласились продолжить в 1991–1992 годах сотрудничество в области производства по кооперации готовых изделий и полуфабрикатов продукции легкой промышленности на предприятиях КНДР из давальческого сырья и материалов, поставляемых предприятиями СССР. Объемы производства и поставок указанных изделий в 1991 году
определены в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Статья 2
Поставка из СССР в КНДР комплектующих материалов для производства готовых изделий и полуфабрикатов продукции легкой промышленности по кооперации, а также машин, оборудования и других товаров в частичную оплату услуг Корейской Стороны за производство готовых изделий и поставка из КНДР в СССР готовых изделий и полуфабрикатов продукции легкой промышленности будут осуществляться на основе контрактов, подписываемых компетентными организациями Договаривающихся Сторон.
Ассортимент и объемы ежегодных взаимных поставок по кооперации между СССР и
КНДР будут уточняться компетентными организациями Договаривающихся Сторон исходя из
фактического выполнения этих поставок.
Статья 3
Договаривающиеся Стороны согласились продолжить практику обмена специалистами
предприятий-партнеров, участвующих в кооперации, по прямым связям на безвалютной основе.
Статья 4
Оплата услуг Корейской Стороны за производство по кооперации для СССР из советского давальческого сырья готовых изделий и полуфабрикатов продукции легкой промышленности будет осуществляться частично за счет поставок из СССР в 1991 году машин, оборудования и других товаров целевым назначением для Комитета легкой промышленности КНДР согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу, а остальная часть указанных услуг будет засчитываться в погашение задолженности Корейской Стороны по ранее предоставленным советским государственным кредитам.
Оплата услуг Корейской Стороны в 1992 году будет определяться компетентными организациями Договаривающихся Сторон в порядке, установленном на 1991 год.
Статья 5
Банки Договаривающихся Сторон откроют отдельные счета в расчетной валюте для
осуществления расчетов по взаимным поставкам товаров по кооперационному сотрудничеству
между СССР и КНДР.
На указанных счетах будут отражаться: поставки сырья и материалов для производства
готовой продукции и полуфабрикатов продукции легкой промышленности по кооперации из
СССР в КНДР; поставки машин, оборудования и других товаров, экспортируемых из СССР в
КНДР в счет частичной оплаты услуг по производству указанной продукции; поставки готовых
изделий и полуфабрикатов продукции легкой промышленности из КНДР в СССР.
Образовавшееся сальдо будет отнесено в счет погашения задолженности Корейской
Стороны по советским государственным кредитам.

Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 379

66

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Статья 6
Договаривающиеся Стороны в целях углубления сотрудничества в области производства
товаров легкой промышленности будут содействовать обмену производственным опытом, развитию научно-технического сотрудничества, а также изысканию и внедрению новых форм сотрудничества.
Статья 7
Ответственность и контроль за организацией и осуществлением сотрудничества по настоящему Протоколу возлагаются с Советской Стороны на Комитет легкой промышленности
СССР, с Корейской Стороны на Комитет легкой промышленности КНДР.
Заключение контрактов и их реализацию с Советской Стороны будут осуществлять по
поручению советских предприятий ВАО «Легпромэкспорт», внешнеэкономические организации союзных республик, с Корейской Стороны – корейские внешнеторговые организации «Ынха» и «Сомюхепдон».
Представители Сторон по взаимной договоренности будут встречаться поочередно в гг.
Москве и Пхеньяне для обсуждения хода выполнения настоящего Протокола и выработки, в
случае необходимости, соответствующих рекомендаций.
Статья 8
Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания и будет действовать по 31
декабря 1992 г.
Контракты, заключенные в рамках настоящего Протокола, но не исполненные за период
его действия, будут выполнены в порядке, предусмотренном настоящим Протоколом.
Совершено в г. Пхеньяне
июня 1991 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и корейском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство Корейской
Народно-Демократической Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу между Правительством Союза
Советских Социалистических Республик
и Правительством Корейской НародноДемократической Республики
о сотрудничестве в области производства
товаров легкой промышленности
в 1991–1992 годах
Объемы производства изделий и полуфабрикатов продукции легкой промышленности
из советского давальческого сырья, подлежащих к поставке из КНДР в СССР в 1991 году*
Наименование товара
Швейные изделия
Трикотажные изделия
Заготовки верха обуви

*

Единица измерения
млн. штук
–"–
млн. пар

С возможным увеличением.
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20
1
3,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Протоколу между Правительством Союза
Советских Социалистических Республик
и Правительством Корейской НародноДемократической Республики
о сотрудничестве в области производства
товаров легкой промышленности
в 1991–1992 годах
Перечень товаров, поставляемых из СССР целевым назначением
для Комитета легкой промышленности КНДР в счет частичной оплаты услуг
по изготовлению товаров легкой промышленности в КНДР в 1991 году
Наименование товара
Кожевенное сырье
Нити искусственные
Ткани хлопчатобумажные суровые
Полиэтилен
Полистирол
Бумага для гофрирования
Картон
в том числе картон тарный
Автомобили легковые
Краны на автомобильном ходу

Единица измерения
тыс. штук
тонн
млн. метров
тонн
–"–
тыс. тонн
тонн
–"–
штук
–"–

Количество
700
500
10
240
100
3
2500
2000
15
10
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Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 380
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 380
Москва, Кремль
О проведении 200-летнего юбилея со дня рождения Н. И. Лобачевского
В связи с исполняющимся в декабре 1992 г. 200-летием со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского – выдающегося русского ученого, внесшего большой вклад в отечественную и мировую математическую науку, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Государственного комитета СССР по народному образованию,
согласованное с Государственным комитетом СССР по науке и технологиям и Академией наук
СССР, о проведении в г. Казани в декабре 1992 г. юбилейных торжеств, посвященных 200летию со дня рождения Н. И. Лобачевского, и международной научной конференции «Лобачевский и современная геометрия».
2. Разрешить Государственному комитету СССР по народному образованию пригласить
на празднование юбилея до 150 представителей научных учреждений и высших учебных заведений, в том числе до 50 зарубежных ученых.
3. Учредить медаль имени Н. И. Лобачевского для советских и зарубежных ученых «За
выдающиеся работы в области геометрии». Установить, что эта медаль присуждается ученым
советом Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина один раз в
пять лет.
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4. Государственному комитету СССР по народному образованию разработать и по согласованию с Академией наук СССР утвердить положение о порядке присуждения медали, образец и описание медали (имея в виду, что медаль изготовляется без применения драгоценных
металлов).
5. Министерству финансов СССР обеспечить изготовление к декабрю 1992 г. по заявке и
образцу Государственного комитета СССР по народному образованию 15 экземпляров медали
«За выдающиеся работы в области геометрии».
6. Комитету кинематографии СССР создать документальный (научно-популярный)
фильм о жизни и творчестве Н. И. Лобачевского на условиях социально-творческого заказа.
7. Министерству связи СССР в декабре 1992 г. изготовить один вид маркированной продукции, посвященной празднованию в г. Казани в 1992 году 200-летия со дня рождения
Н. И. Лобачевского.
8. Расходы, связанные с проведением юбилейных мероприятий, осуществить в пределах
ассигнований, выделенных Государственному комитету СССР по народному образованию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 295-296.
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Постановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 381
Москва, Кремль
О присуждении в 1991 году от имени Правительства СССР премий
за выполнение комплексных научных исследований, проектно-конструкторских
и технологических работ по важнейшим направлениям развития народного
хозяйства и его отраслей и за внедрение результатов этих исследований и работ
Рассмотрев представление Государственного комитета СССР по науке и технологиям и
Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР, Кабинет Министров СССР постановляет:
Присудить в 1991 году от имени Правительства СССР премии, предусмотренные постановлением Совета Министров СССР от 18 октября 1979 г. № 950, за выполнение комплексных
научных исследований, проектно-конструкторских и технологических работ по важнейшим направлениям развития народного хозяйства и его отраслей и за внедрение результатов этих исследований и работ:
1. МАРТЬЯНОВУ Борису Ивановичу, заместителю генерального директора научнопроизводственного объединения бумагоделательного машиностроения, ГЕРЛИВАНОВУ Евгению Васильевичу, кандидату технических наук, главному инженеру, ОЩЕПКОВУ Виталию
Федоровичу, заместителю главного инженера, ЛЬВОВУ Владимиру Михайловичу, начальнику
лаборатории, ВОРОЖЦОВУ Михаилу Степановичу, начальнику отдела, ЭЙДИНЗОНУ Давиду
Абрамовичу, заместителю главного металлурга, БАБИНЦЕВУ Льву Петровичу, заместителю
главного механика, ГРИГОРЬЕВУ Евгению Ивановичу, заместителю начальника цеха,
ВОРОНЧИХИНУ Эдуарду Ивановичу, бригадиру, работникам того же объединения;
АЛЕКСАНДРОВУ Николаю Никитьевичу, доктору технических наук, заведующему отделом
научно-производственного объединения по технологии машиностроения, МИРЗОЯНУ Генриху
Сергеевичу, доктору технических наук, заведующему лабораторией, ГРЕБЕННИК Изабелле
Леонидовне, МАРИНЕНКО Любови Савельевне, РУСИНОВОЙ Ирине Николаевне, кандидатам
технических наук, старшим научным сотрудникам, ОРЛОВУ Александру Сергеевичу,
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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ФАРАФОНОВОЙ Татьяне Андреевне, научным сотрудникам, работникам того же объединения; ЛОГВИНЕНКО Виталию Федоровичу, заместителю главного конструктора производственного объединения «Белгородский завод энергетического машиностроения», ЛУШНИКОВУ
Владимиру Петровичу, бригадиру того же объединения; КУЧУМОВУ Виталию Павловичу, заместителю начальника отдела Министерства тяжелого машиностроения СССР; ПРОНИНОЙ
Галине Георгиевне, научному сотруднику Всесоюзного теплотехнического научноисследовательского института имени Ф. Э. Дзержинского, МАЗЕЛЬ Регине Евгеньевне, кандидату технических наук, бывшему старшему научному сотруднику того же института;
РУЩИНСКОЙ Марии Петровне, главному специалисту Всесоюзного государственного научноисследовательского
и
проектно-изыскательского
института
«Теплоэлектропроект»;
СОЛОВЬЕВУ Юрию Григорьевичу, доктору технических наук, заведующему отделом Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной
промышленности, КОБУСУ Анатолию Андреевичу, кандидату физико-математических наук,
заведующему лабораторией того же института,– за разработку прогрессивной ресурсосберегающей технологии, организацию промышленного производства и эксплуатации паропроводов
из центробежно-литых труб для оборудования паротурбинных блоков большой единичной
мощности премию в размере 20 тыс. рублей.
2. НАЗАРЕНКО Олегу Кузьмичу, доктору технических наук, заведующему отделом Института электросварки имени Е. О. Патона Академии наук Украинской ССР, руководителю работы, ЗАДЕРИЮ Борису Алексеевичу, КАЙДАЛОВУ Анатолию Андреевичу, кандидатам технических наук, заведующим лабораториями, ТРУНОВУ Евгению Николаевичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, ТАШЛАЮ Василию Иосифовичу, научному
сотруднику, работникам того же института; ВЕРИГИНУ Алексею Михайловичу, кандидату
технических наук, начальнику отделения Научно-исследовательского института технологии и
организации производства двигателей, ГЕЙКИНУ Валерию Александровичу, кандидату технических наук, начальнику отдела того же института; ГЕРАСИМЕНКО Александру Викторовичу,
начальнику лаборатории Научно-исследовательского института авиационной технологии и организации производства, ГЛАЗОВУ Сергею Ивановичу, ведущему конструктору того же института; ГАВШИНУ Валентину Борисовичу, начальнику бюро запорожского производственного
объединения «Моторостроитель» имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции; ИЗГАГИНУ Георгию Борисовичу, начальнику лаборатории пермского производственного объединения «Моторостроитель» имени Я. М. Свердлова; КАЛАШНИКОВУ Геннадию Петровичу, заместителю главного металлурга запорожского машиностроительного конструкторского бюро («Прогресс»; ПАВЛЕНКО Виктору Николаевичу, директору лыткаринского
машиностроительного завода «Сатурн», БИРЮКОВУ Игорю Михайловичу, главному металлургу того же завода; ТКАЧЕВУ Владимиру Константиновичу, главному сварщику Казанского
моторостроительного производственного объединения; ХОЛЯВКО Владимиру Андреевичу,
генеральному директору производственного объединения «Заря», КАЗАНОВИЧУ Владимиру
Яковлевичу, главному конструктору, НИКОЛАЕНКО Владимиру Павловичу, главному сварщику, работникам того же объединения; НИКОЛАДАШВИЛИ Альфриду Григорьевичу, начальнику производства научно-производственного объединения «Машпроект», САВИЧЕВУ
Роберту Васильевичу, начальнику бюро того же объединения; ЕМЕЛЬЯНОВУ Владимиру Михайловичу, кандидату технических наук, начальнику лаборатории Южного филиала Всесоюзного научно-исследовательского института технологии судового машиностроения «Сириус»;
ЗАБОЛОТСКОМУ Виталию Мефодьевичу, кандидату технических наук, ведущему научному
сотруднику Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов
«Прометей»; КАЗАКОВУ Валентину Алексеевичу, кандидату технических наук, начальнику
отделения
Научно-исследовательского
института
технологии
машиностроения;
КВАСНИЦКОМУ Вячеславу Федоровичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой
Николаевского кораблестроительного института имени адмирала С. О. Макарова; ЗУЕВУ Игорю Васильевичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой Московского энергетичеПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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ского института, за разработку и широкое внедрение в производство газотурбинных двигателей
технологии электронно-лучевой сварки премию в размере 25 тыс. рублей.
3. ОРЛОВУ Олегу Павловичу, доктору технических наук, заместителю директора Центрального научно-исследовательского института имени академика А. Н. Крылова, ПАЛИЮ
Олегу Марковичу, доктору технических наук, начальнику отделения, ЛИТОНОВУ Олегу Евгеньевичу, доктору технических наук, ведущему научному сотруднику, КОВАЛЮ Михаилу Георгиевичу, КУСТОВУ Вадиму Николаевичу, СМИРНОВУ Аркадию Михайловичу, кандидатам
технических наук, старшим научным сотрудникам, работникам того же института; ШПИНЕВУ
Виктору Михайловичу, начальнику отделения Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей», ДРУЖИНСКОЙ Нинэли Ивановне, кандидату
экономических наук, начальнику отдела, ЕВСТАФЬЕВОЙ Тамаре Петровне, старшему научному сотруднику, работникам того же института; ЮРЧАКУ Александру Андреевичу, начальнику
отделения Центрального научно-исследовательского института технологии судостроения;
ДОЛГОПОЛЬСКОМУ Игорю Львовичу, начальнику отдела центрального конструкторского
бюро «Балтсудопроект»; ВАРЕНОВУ Петру Григорьевичу, начальнику отдела центрального
конструкторского бюро «Вымпел»; ИВАНИЦКОМУ Игорю Константиновичу, начальнику сектора центрального конструкторского бюро «Черноморсудопроект»; БЕРХИНУ Иосифу Моисеевичу, кандидату технических наук, главному конструктору специализации центрального
конструкторского бюро «Коралл», ГРЖЕБИНУ Михаилу Зиновьевичу, заместителю начальника отдела того же бюро; ИВЛЕВУ Александру Павловичу, главному технологу судостроительного завода «Залив» имени Б. Е. Бутомы, ВЫБОРНОВУ Виктору Васильевичу, газорезчику того же завода; ШИШКИНУ Ярославу Григорьевичу, главному сварщику Выборгского судостроительного завода, БАБИЧУ Николаю Куприяновичу, сварщику того же завода;
БОРОДУЛИНУ Евгению Николаевичу, заместителю Министра судостроительной промышленности СССР; ЭПШТЕЙНУ Марку Наумовичу, бывшему старшему эксперту Главного управления Регистра СССР; МАКСИМАДЖИ Александру Исааковичу, доктору технических наук,
главному научному сотруднику Центрального научно-исследовательского и проектноконструкторского института морского флота,– за решение комплексной проблемы снижения
металлоемкости конструкций судов и плавучих сооружений за счет внедрения прогрессивных
методов расчета, рационального конструирования, расширения области использования сталей
повышенной прочности премию в размере 20 тыс. рублей.
4. КРАКОВСКОМУ Евсею Борисовичу, кандидату технических наук, директору Всесоюзного научно-исследовательского института литейного машиностроения, литейной технологии и автоматизации литейного производства, ЗЕЛИКСОНУ Евгению Михайловичу,
САФРОНОВИЧУ Юрию Калмановичу, заведующим отделами, ГУСЕВУ Анатолию Владимировичу, бывшему заместителю заведующего отделом, КИРПИЧЕНКОВУ Владиславу Прохоровичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией, ОНУФРИЕВУ Инокентию
Александровичу, главному технологу отдела, БОЛДИНУ Александру Николаевичу, кандидату
технических наук, старшему научному сотруднику, ПАНТЕЛЕЕВОЙ Наталье Ивановне, заведующему бюро, ГАЛКИНУ Герману Петровичу, научному сотруднику, работникам того же института; СЕРГЕЕВУ Евгению Александровичу, директору московского опытного завода
«Красная
Пресня»,
ЕРОХИНУ
Владимиру
Михайловичу,
главному
инженеру,
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ Анатолию Егоровичу, начальнику цеха, ПРОРОКОВОЙ Светлане Александровне, заместителю начальника отдела, ФРАНЦЕВУ Ивану Гавриловичу, слесарю-сборщику,
работникам того же завода; ЗИНЧЕНКО Владимиру Константиновичу, директору московского
чугунолитейного завода «Станколит», СПАССКОМУ Александру Емельяновичу, кандидату
технических наук, главному инженеру, ГРИШЕНКОВУ Юрию Александровичу, главному конструктору, ПАНФИЛОВУ Борису Васильевичу, САБУРОВУ Алексею Николаевичу, начальникам бюро, ЕГОРОВУ Александру Николаевичу, заместителю начальника цеха, работникам того
же завода; БЕЛИКОВУ Олегу Александровичу, кандидату технических наук, заведующему кафедрой Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана,
ВЕРБИЦКОМУ Валерию Ивановичу, кандидату технических наук, начальнику лаборатории
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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того же университета; ЧЕЧИНУ Владимиру Николаевичу, директору костромского завода
«Строммашина», ЖУРАВЛЕВУ Борису Вячеславовичу, заместителю главного металлурга,
МЕССИСУ Анатолию Борисовичу, начальнику цеха, работникам того же завода,– за создание и
внедрение в промышленность автоматических быстропереналаживаемых литейных линий из
унифицированных элементов премию в размере 25 тыс. рублей.
5. ФЕДОРОВУ Александру Валериановичу, кандидату экономических наук, директору
научно-исследовательского технологического института «Прогресс», ХАБЕНСКОМУ Михаилу
Абрамовичу, кандидату технических наук, главному конструктору, ПАВЛОВУ Александру
Михайловичу, заместителю начальника отделения, АЛЕКСЕЕВУ Алексею Алексеевичу, начальнику отдела, НЕУСТРОЕВУ Виктору Васильевичу, начальнику лаборатории,
ГАВРИЛОВУ Льву Борисовичу, начальнику конструкторской бригады, ПОТЕХИНУ Игорю
Петровичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, МИРОШИНУ Евгению Сергеевичу, слесарю, работникам того же института; МУЛИНУ Виктору Александровичу,
заместителю генерального директора производственного объединения «Ижевский механический завод», ЗУЕВУ Юрию Петровичу, главному технологу, ГУРЬЕВУ Валентину Александровичу, начальнику отдела, ЛАГОВСКОМУ Льву Сергеевичу, начальнику бюро,
ВАРФАЛАМЕЕВУ Александру Петровичу, слесарю-инструментальщику, работникам того же
объединения; ЧУРСИНУ Александру Александровичу, кандидату технических наук, бывшему
заместителю главного инженера Петропавловского завода тяжелого машиностроения имени
В. И. Ленина; ВИНОКУРОВУ Юрию Петровичу, начальнику цеха производственного объединения «Воткинский завод», МАКАРОВУ Владимиру Наркисовичу, начальнику отдела того же
объединения; ЗВОНИЦКОМУ Александру Юлиановичу, начальнику отделения Центрального
научно-исследовательского технологического института; САНКОВИЧУ Леониду Ивановичу,
кандидату технических наук, начальнику отдела Белорусского оптико-механического объединения; ПОТЕЛОВУ Владимиру Васильевичу, кандидату технических наук, главному инженеру
производственного объединения «Красногорский завод имени С. А. Зверева»; ШАМХАНУ
Михаилу Майоровичу, заместителю главного технолога научно-производственного объединения «Корпус», ЧЕРЕПАНОВОЙ Валентине Александровне, начальнику сектора того же объединения; ПЕТРУШЕВУ Валерию Филипповичу, главному инженеру производственного объединения «Завод имени В. А. Дегтярева», СУХОРУКОВУ Борису Петровичу, бывшему заместителю главного технолога того же объединения; ДЕМИДОВУ Александру Макаровичу, начальнику управления строительства; ЯНПОЛЬСКОМУ Геннадию Георгиевичу, заместителю начальника отдела Государственного комитета СССР по науке и технике,– за комплекс работ по
созданию высокомеханизированных и автоматизированных механообрабатывающих производств премию в размере 20 тыс. рублей.
6. ПОЛОСКИНУ Юрию Владимировичу, кандидату технических наук, заместителю начальника Научно-исследовательского института технологии и организации производства двигателей, ШПИТОНКОВУ Льву Николаевичу, начальнику отделения, ЛОМАКИНОЙ Ирине Владимировне, кандидату технических наук, начальнику сектора, КРЮЧКОВУ Александру Викторовичу, ведущему инженеру-технологу, работникам того же института; ВЕСЕЛОВУ Николаю
Павловичу, главному технологу Рыбинского моторостроительного производственного объединения, РАЖЕВУ Анатолию Васильевичу, начальнику цеха, ЧАРКОВСКОМУ Юрию Касперовичу, кандидату технических наук, ТИХОМИРОВУ Владимиру Алексеевичу, начальникам участков, МИТРОФАНОВУ Сергею Егоровичу, наладчику, работникам того же объединения;
ПЕТУХОВУ Анатолию Николаевичу, кандидату технических наук, начальнику сектора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова; ПАТРИКЕИЧЕВУ
Александру Николаевичу, генеральному директору Омского моторостроительного производственного объединения имени П. И. Баранова, КИСЕЛЕВУ Валерию Николаевичу, заместителю
главного технолога того же объединения; ПУПОВСКОМУ Анатолию Филимоновичу, начальнику цеха Московского машиностроительного производственного объединения имени
В. В. Чернышева, МОТОВУ Владимиру Владимировичу, начальнику бюро цеха того же объединения; АВРАМЕНКО Анатолию Александровичу, начальнику отдела запорожского произПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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водственного объединения «Моторостроитель» имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции; ЭФРОСУ Михаилу Григорьевичу, кандидату технических наук, заведующему отделом научно-производственного объединения по абразивам и шлифованию,
ФЕДОТОВОЙ Светлане Михайловне, кандидату технических наук, заведующему лабораторией, ВОСКОБОЙНИКОВУ Марку Абрамовичу, научному сотруднику, работникам того же объединения; ДОВГАЛЮ Эдуарду Яковлевичу, главному инженеру ленинградского абразивного
завода «Ильич»; КОЛОМИЙЦУ Виктору Васильевичу, кандидату технических наук, ведущему
научному сотруднику Института сверхтвердых материалов Академии наук Украинской ССР,
МАКСИМЕНКО Анатолию Петровичу, научному сотруднику того же института; СИЛИНУ
Сергею Семеновичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой Рыбинского авиационного технологического института, РЫКУНОВУ Николаю Стефановичу, доктору технических
наук, доценту того же института; ЛЕОНОВУ Борису Николаевичу, кандидату технических наук, директору особого конструкторского бюро «Старт»; СТАРКОВУ Виктору Константиновичу, доктору технических наук, заведующему лабораторией Московского станкоинструментального института,– за создание и внедрение новой интегральной технологии механической обработки высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей премию в размере 25 тыс. рублей.
7. БУЛАВКИНУ Вячеславу Васильевичу, кандидату технических наук, заместителю директора Научно-исследовательского института технологии машиностроения, БОРИСОВУ Евгению Михайловичу, кандидату технических наук, начальнику отдела, КУЛИКУ Виктору Ивановичу, начальнику сектора, УРАКОВОЙ Нине Матвеевне, инженеру-конструктору, работникам того же института; КОЗЛОВУ Борису Ивановичу, главному инженеру завода технологического оборудования, ЧУРИКОВУ Николаю Андреевичу, слесарю того же завода;
ГРИГОРЬЕВУ Анатолию Ивановичу, ведущему инженеру опытного завода энергетического
машиностроения; БЕРЕСЛАВСКОМУ Виалену Львовичу, заместителю главного сварщика завода «Прогресс» имени Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова; ГОРШКОВУ Владимиру
Ивановичу, начальнику лаборатории машиностроительного завода имени М. В. Хруничева;
ЧУДИНОВУ Владимиру Петровичу, главному сварщику Воронежского механического завода;
ПЛЕТЕНЕВУ Владимиру Михайловичу, кандидату технических наук, главному сварщику конструкторского бюро химавтоматики; ЛЕППУ Владимиру Романовичу, кандидату технических
наук, начальнику отдела Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной
технологии, ХАВАНОВУ Владимиру Александровичу, кандидату технических наук, главному
конструктору направления, ГРИНЕНКО Владимиру Ивановичу, кандидату технических наук,
ведущему научному сотруднику, ПАНФЕРОВУ Александру Ивановичу, директору опытного
завода, работникам того же института; КИМУ Петру Григорьевичу, начальнику специализированного монтажно-строительного управления № 80; ЖМУРКО Евгению Петровичу, главному
инженеру опытного завода производственного объединения «Энергоспецмонтаж»; ШАРКО
Геннадию Михайловичу, главному сварщику треста «Моспромтехмонтаж»; КУЛЕШОВУ Михаилу Павловичу, генеральному директору ржевского производственного объединения «Электромеханика», ФИЛИППОВУ Михаилу Алексеевичу, начальнику сектора, ВИТОВУ Виктору
Сергеевичу, ведущему инженеру-конструктору, работникам того же объединения; БОЙЦОВУ
Василию Васильевичу, доктору технических наук, бывшему начальнику Научноисследовательского института авиационной технологии и организации производства,
ГОРШКОВУ Алексею Ивановичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику того же института; САВИЦКОМУ Михаилу Михайловичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Института электросварки имени Е. О. Патона Академии наук Украинской ССР, БОГДАНОВСКОМУ Валентину Александровичу, заместителю директора опытного конструкторско-технологического бюро того же института,– за разработку и внедрение технологии и оборудования для автоматической сварки неповоротных стыков трубопроводов ответственного назначения диаметром до 800 мм с гарантированным качеством соединений премию в размере 25 тыс. рублей.
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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8. КОРОБОВУ Валентину Васильевичу, доктору технических наук, заместителю генерального директора Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского
института механизации и энергетики лесной промышленности, КРУГОВУ Владимиру Степановичу, заведующему отделом, АБОЛЮ Павлу Ивановичу, кандидату технических наук, заведующему отделением, ВИНОГОРОВУ Геннадию Константиновичу, кандидату технических наук, заведующему сектором, ТЮКАВИНУ Виктору Павловичу, кандидату технических наук,
заведующему лабораторией, ЕРМОЛЬЕВУ Валерию Петровичу, кандидату технических наук,
бывшему заведующему лабораторией, БАРМАНУ Михаилу Аврамовичу, КОРОЛЕВУ Виктору
Евгеньевичу, ЛОСКУТОВУ Владимиру Павловичу, главным конструкторам проектов,
ПОПОВУ Борису Васильевичу, бывшему главному конструктору проекта, ВОРОБЬЕВОЙ Марии Николаевне, ГЛЕБОВОЙ Инне Ивановне, ПЕХАРТ Валентине Алексеевне, руководителям
бригад, ПЕХАРТУ Томасу Вальдемаровичу, директору экспериментально-механического завода, работникам того же института; СОЛОВЬЕВУ Владимиру Николаевичу, бывшему директору
Йошкар-Олинского завода лесного машиностроения, НИКИФОРОВУ Юрию Федоровичу, заместителю главного инженера, ЧЕМЕКОВУ Томасу Аркадьевичу, начальнику бюро,
ЕРМИЗИНУ Борису Ивановичу, инженеру, КОРЮКИНУ Сергею Михайловичу, водителюиспытателю, НИКИФОРОВУ Виктору Федоровичу, токарю, работникам того же завода;
ГУСАКОВУ Олегу Алексеевичу, начальнику отдела территориального производственного объединения «Кировлеспром»; БАРТОШУ Петру Николаевичу, начальнику отдела территориального производственного объединения «Комипеспром»; СКОРОБОГАТОВУ Анатолию Ефимовичу, заместителю заведующего отделом Бюро Совета Министров СССР по химико-лесному
комплексу,– за разработку и крупномасштабное внедрение технологии лесозаготовок на базе
валочно-пакетирующих машин ЛП-19, ЛП-19а премию в размере 12 тыс. рублей.
9. ПИРОГОВУ Вениамину Дмитриевичу, кандидату технических наук, начальнику отделения Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов
«Прометей», ФАРБЕРОВУ Михаилу Давидовичу, начальнику сектора того же института;
ВЫХРИСТЮКУ Павлу Никитовичу, доктору технических наук, директору Черноморского филиала Центрального научно-исследовательского института технологии судостроения,
ОЖИГАНОВУ Юрию Григорьевичу, доктору технических наук, заместителю директора,
МАКСИМОВУ Анатолию Евгеньевичу, кандидату технических наук, главному конструктору,
КОРНИЛОВУ Петру Васильевичу, начальнику отдела, работникам Черноморского филиала того же института; БАГНЕНКО Федору Михайловичу, главному инженеру Херсонского судостроительного производственного объединения имени 60-летия Ленинского комсомола,
БАБЯРУ Владимиру Нестеровичу, заместителю главного инженера, КАХНО Николаю Андреевичу, старшему инженеру, СИГАНЕВИЧУ Григорию Ильичу, начальнику цеха, БОРИСЕНКО
Владимиру Ивановичу, ЕМЦУ Анатолию Васильевичу, заместителям начальников цехов,
РОЖКОВУ Виталию Яковлевичу, начальнику бюро, СОКУРЕНКО Михаилу Спиридоновичу,
старшему мастеру, ТРОШИНУ Александру Васильевичу, мастеру, БАРАНЧУКУ Петру Федоровичу, КРАСНОПЕРОВУ Николаю Михайловичу, ХАНДУСЕНКО Станиславу Владимировичу, малярам, работникам того же объединения; ДОРОЖИНСКОМУ Николаю Николаевичу, начальнику отдела Министерства судостроительной промышленности СССР; ЗОБАЧЕВУ Юрию
Евгеньевичу, кандидату технических наук, заведующему сектором Центрального научноисследовательского и проектно-конструкторского института морского флота; ДОЛИДЗЕ Тариелу Семеновичу, главному инженеру Грузинского морского пароходства, ГОРДИЕНКО Владиславу Владимировичу, начальнику отдела того же пароходства; АГАФОНОВУ Геннадию
Ионовичу, кандидату технических наук, генеральному директору ленинградского научнопроизводственного объединения «Пигмент», КУЛИКОВУ Владимиру Семеновичу, кандидату
технических наук, заведующему лабораторией, КУДРЯВЦЕВОЙ Валентине Ивановне, мастеру,
работникам того же объединения,– за разработку технологии, создание и промышленное освоение комплекса оборудования для окрашивания грузовых танков нефтеналивных судов премию
в размере 20 тыс. рублей.
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10. РЯЗАНЦЕВУ Евгению Петровичу, доктору технических наук, директору отделения
Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, АМАЕВУ Амиру Джабраиловичу, доктору
технических наук, начальнику лаборатории, КРАСИКОВУ Евгению Алексеевичу, КРЮКОВУ
Александру Михайловичу, кандидатам технических наук, начальникам групп, ГУРОВИЧУ Борису Ароновичу, доктору технических наук, ведущему научному сотруднику, СОКОЛОВУ
Михаилу Алексеевичу, научному сотруднику, ЕРМАКОВУ Николаю Ивановичу, бывшему заместителю главного конструктора бюро, работникам того же института; ДРАГУНОВУ Юрию
Григорьевичу, РОГОВУ Михаилу Фалеевичу, начальникам отделов, МАКСИМОВУ Юрию
Михайловичу, НЕЧЕТНОМУ Владимиру Ефремовичу, начальникам бюро, работникам опытного конструкторского бюро «Гидропресс»; КУДРЯВЦЕВУ Борису Константиновичу, кандидату
технических наук, заместителю генерального директора научно-производственного объединения «Энергия»; ЛАРИНУ Евгению Петровичу, кандидату технических наук, бывшему заместителю директора Всесоюзного научно-исследовательского института по эксплуатации атомных
электростанций, МОРОЗОВУ Сергею Константиновичу, кандидату физико-математических наук, начальнику отдела, БАКИРОВУ Мурату Баязитовичу, научному сотруднику, работникам
того же института; ЗВЕРЕВУ Валентину Александровичу, кандидату технических наук, директору Нововоронежской атомной электростанции имени 50-летия СССР, ТЕРЕХОВУ Владимиру
Ивановичу, старшему инженеру той же электростанции; КАПУСТИНУ Александру Николаевичу, мастеру цеха Кольской атомной электростанции имени 60-летия СССР; ИГНАТОВУ Виктору Александровичу, доктору технических наук, заместителю директора Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей», АЛЕКСЕЕНКО
Николаю Николаевичу, начальнику сектора, БАДАНИНУ Владимиру Ивановичу, кандидату
технических наук, старшему научному сотруднику, работникам того же института; ЗУБЧЕНКО
Александру Степановичу, доктору технических наук, заместителю генерального директора научно-производственного объединения по технологии машиностроения, СЕЛЬСКОМУ Сергею
Вадимовичу, кандидату технических наук, заведующему отделом, ЧЕХИЧИНУ Ивану Александровичу, главному конструктору Харьковского филиала, работникам того же объединения;
КОНОВАЛОВУ Ивану Афанасьевичу, начальнику отдела производственного объединения
«Ижорский завод»,– за создание научных основ и внедрение отжига корпусов реакторов ВВЭР440 для повышения безопасности атомных электростанций премию в размере 20 тыс. рублей.
11. ПОДЛЯССКОМУ Виталию Васильевичу, доктору технических наук, начальнику
управления Министерства судостроительной промышленности СССР; ШУШЕРОВУ Александру Алексеевичу, начальнику центрального конструкторского бюро «Восток», МАКСИМОВУ
Виктору Николаевичу, главному конструктору проекта, ЗАВАРИНУ Виталию Александровичу,
бывшему главному конструктору проекта, ДМИТРИЕВУ Федору Михайловичу, НИКУЛИНУ
Юрию Семеновичу, начальникам отделов, ЗУБКОВУ Аркадию Михайловичу, бывшему заместителю начальника отдела, РУСИНОЙ Татьяне Яковлевне, ведущему инженеру, работникам
того же бюро; ВЛАСОВУ Вячеславу Константиновичу, директору производства производственного объединения «Черноморский судостроительный завод», БРЯДОВОМУ Алексею Алексеевичу, главному строителю, ЛИТВИНЕНКО Семену Михайловичу, начальнику цеха,
БОГОМОЛОВУ Виктору Семеновичу, БОЙЧУКУ Виктору Ивановичу, ЗАБОЛОТЬКО Валерию Пантелеевичу, бригадирам, работникам того же объединения; ДОРОЖИНЦУ Николаю
Григорьевичу, начальнику цеха николаевского предприятия «Эра»; МОГУТИНУ Юрию Борисовичу, начальнику сектора Центрального научно-исследовательского института имени академика А. Н. Крылова; ГАПОНЕНКО Георгию Ивановичу, доктору геолого-минералогических
наук, заместителю директора, ТОПОРСКОМУ Юрию Наумовичу, главному геофизику,
ШАГИНУ Александру Алексеевичу, начальнику отряда, БЕДНЯКОВУ Венеру Николаевичу,
механику-наставнику, работникам Северного производственного объединения по морским геологоразведочным работам; ГЛУМОВУ Ивану Федоровичу, доктору технических наук, бывшему генеральному директору Южного производственного объединения по морским геологоразведочным работам, АРАБКИНУ Вадиму Александровичу, начальнику отдела, РОЗОВУ Павлу
Борисовичу, начальнику партии, КРУГЛЯКОВУ Владимиру Викторовичу, ведущему геологу,
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ПУЩИНУ Борису Филипповичу, ведущему инженеру, работникам того же объединения,– за
создание и освоение серийного строительства научно-исследовательских судов для региональных геолого-геофизических исследований и поиска твердых полезных ископаемых в Мировом
океане премию в размере 20 тыс. рублей.
12. ЧУЙКО Виктору Михайловичу, кандидату технических наук, заместителю Министра
авиационной промышленности СССР; ПЕРЕМИЛОВСКОМУ Игорю Александровичу, кандидату технических наук, главному сварщику запорожского производственного объединения
«Моторостроитель» имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции;
ЛОГУНОВУ Александру Вячеславовичу, доктору технических наук, заместителю начальника
Научно-исследовательского института технологии и организации производства двигателей,
КЛЮЧНИКОВУ Игорю Петровичу, кандидату технических наук, начальнику отдела,
ТИХОМИРОВУ Александру Емельяновичу, начальнику сектора, работникам того же института; БУНТУШКИНУ Вячеславу Петровичу, РЫЛЬНИКОВУ Виталию Сергеевичу, кандидатам
технических наук, начальникам секторов научно-производственного объединения «Всесоюзный институт авиационных материалов», МЕЛИМЕВКЕРУ Оскару Давидовичу,
СОЛОВЬЕВОЙ Тамаре Алексеевне, ведущим инженерам того же объединения; ПАРАЩЕНКО
Владимиру Михайловичу, кандидату технических наук, генеральному директору Уфимского
моторостроительного производственного объединения, СЫРЕСКИНУ Василию Александровичу, сплавному сварщику того же объединения; РОМАНОВУ Анатолию Ивановичу, главному
сварщику Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени
М. В. Фрунзе, ШАМАРИНОЙ Галине Георгиевне, начальнику бюро того же объединения;
БЕЛОВУ Алексею Ивановичу, заместителю главного металлурга Рыбинского моторостроительного производственного объединения; СМИРНОВУ Ивану Васильевичу, заместителю
главного металлурга Рыбинского конструкторского бюро моторостроения; ГЕРАСЕВУ Геннадию Павловичу, заместителю главного сварщика Казанского моторостроительного производственного объединения; АРЖАКИНУ Анатолию Николаевичу, кандидату технических наук,
главному сварщику пермского производственного объединения «Моторостроитель» имени
Я. М. Свердлова, КОПЫЛОВУ Александру Григорьевичу, инженеру-технику того же объединения; ЯМПОЛЬСКОМУ Виктору Модестовичу, доктору технических наук, профессору Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, НЕРОВНОМУ
Вячеславу Михайловичу, кандидату технических наук, начальнику отдела того же университета; КРИВОШЕЕВУ Владимиру Николаевичу, начальнику управления Министерства гражданской авиации СССР; ФРОЛОВУ Виктору Петровичу, доктору технических наук, заведующему
кафедрой Московского института инженеров гражданской авиации; ПАДЕРОВУ Анатолию
Николаевичу, кандидату технических наук, директору завода № 404 гражданской авиации;
ИЗОТОВУ Евгению Дмитриевичу, кандидату технических наук, главному инженеру завода
№ 402 гражданской авиации,– за создание научных основ, разработку и внедрение новых классов высокотемпературных материалов, принципиально новых технологий упрочнения и восстановления деталей газотурбинных двигателей премию в размере 20 тыс. рублей.
13. ВОРОНКОВУ Михаилу Григорьевичу, академику, директору Иркутского института
органической химии Сибирского отделения Академии наук СССР, руководителю работы,
МИРСКОВУ Рудольфу Григорьевичу, доктору химических наук, заведующему лабораторией,
РАХЛИНУ Владимиру Исдаковичу, кандидату химических наук, ведущему научному сотруднику, БАСЕНКО Сергею Владимировичу, кандидату химических наук, старшему научному сотруднику, работникам того же института; ЕФРЕМОВУ Александру Александровичу, доктору
химических наук, заместителю директора научно-производственного объединения «ИРЕА»,
ЕГОРОВУ Константину Григорьевичу, директору опытно-экспериментального завода,
ГРИНБЕРГУ Евгению Ефимовичу, кандидату химических наук, заведующему лабораторией,
работникам того же объединения; САЛЬНИКОВУ Михаилу Алексеевичу, кандидату технических наук, начальнику отдела Научно-исследовательского института точной технологии;
БАРТЕНЕВУ Владимиру Яковлевичу, кандидату химических наук, начальнику отделения научно-исследовательского института «Научный центр»; СУЛИМИНУ Александру Дмитриевичу,
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кандидату технических наук, ЕВДОКИМОВУ Владимиру Лукьяновичу, начальникам отделов
Научно-исследовательского института молекулярной электроники, ФАТЬКИНУ Александру
Алексеевичу, ЯЧМЕНЕВУ Владимиру Васильевичу, начальникам лабораторий того же института,– за особо чистые кремнийэлементоорганические реагенты для микроэлектроники и конструкционной керамики премию в размере 10 тыс. рублей.
14. ОВЧИННИКОВУ Петру Николаевичу, доктору технических наук, начальнику лаборатории научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной химии», ЗУБРИЦКОЙ Наталье Георгиевне, НАГНИБЕДА Тамаре Адольфовне, кандидатам химических наук, ведущим научным сотрудникам, ГУСЬКОВУ Василию Александровичу,
СЕЛЮТИНОЙ Людмиле Павловне, кандидатам химических наук, ПНЕВОЙ Екатерине Яковлевне, кандидату технических наук, старшим научным сотрудникам, МАККАВЕЕВОЙ Людмиле Епифановне, научному сотруднику, СИТЛИВОМУ Дмитрию Никифоровичу, главному инженеру, УСТИНОВОЙ Алле Акимовне, главному инженеру проекта, ГОРЧАКОВОЙ Евгении
Ивановне, КЯКК Ольге Аркадьевне, УТКИНУ Александру Васильевичу, главным специалистам, работникам того же объединения; ШЕВНИЦЫНУ Леониду Сергеевичу, генеральному директору чебоксарского производственного объединения «Химпром» имени Ленинского комсомола, ШИБАЕВУ Николаю Васильевичу, начальнику цеха, СИНДЯЧКИНУ Владимиру Алексеевичу, главному механику, УЛИЧЕВУ Александру Ивановичу, начальнику отдела,
САФИУЛИНУ Валерию Салиховичу, заместителю начальника отдела, КОРЯГОВУ Льву Никандровичу, начальнику отделения, ЖУРАВЛЕВУ Валентину Викторовичу, ПЕТРЯКОВУ Ивану Федоровичу, мастерам, КВАСКОВУ Михаилу Петровичу, ФЕДОРОВУ Вячеславу Федоровичу, слесарям, работникам того же объединения; ЭСТРИНУ Виталию Абрамовичу, начальнику цеха дзержинского производственного объединения «Синтез», КОЧЕТОВУ Николаю Николаевичу, технологу того же объединения; ТИМОФЕЕВУ Александру Сергеевичу, начальнику
отдела Куйбышевского химического завода,– за создание производства перекиси водорода на
чебоксарском производственном объединении «Химпром», научные и проектные разработки,
направленные на увеличение мощности за счет интенсификации процесса, премию в размере 25
тыс. рублей.
15. ШАТАЛОВУ Валентину Васильевичу, доктору технических наук, заместителю директора Всесоюзного научно-исследовательского института химической технологии, руководителю работы, СМИРНОВУ Игорю Петровичу, доктору технических наук, начальнику отдела,
РЯБОВУ Игорю Алексеевичу, заместителю начальника отдела, СЕРЕДЕНКО Виктору Александровичу, кандидату технических наук, начальнику лаборатории, работникам того же института; ДЕРЕВЛЕВУ Константину Владимировичу, ПРИСЯЖНЮКУ Сергею Ивановичу, специалистам Министерства атомной энергетики и промышленности СССР; ОПЛАНЧУКУ Владимиру Яковлевичу, директору Ленинабадского горно-химического комбината, НЕСТЕРОВУ Юрию
Васильевичу, доктору технических наук, главному инженеру, ГУСАКОВУ Эдуарду Григорьевичу, начальнику отдела, ЛАРИНУ Валерию Константиновичу, доктору технических наук, начальнику лаборатории, МИЛЕХИНУ Вячеславу Ивановичу, кандидату технических наук, начальнику фабрики, работникам того же комбината; КОБЗАРЮ Юрию Федоровичу, кандидату
технических наук, начальнику отдела Сибирского химического комбината, ТОМАШУ Юрию
Ярославовичу, начальнику цеха, ШАМИНУ Виктору Ивановичу, кандидату технических наук,
инженеру-технологу, работникам того же комбината; САПОЖНИКОВУ Михаилу Васильевичу,
кандидату технических наук, директору Ангарского электролизного химического комбината,
МАТВЕЕВУ Анатолию Афанасьевичу, начальнику цеха, ВАНИНУ Игорю Михайловичу, руководителю группы, работникам того же комбината; ДЕДОВУ Алексею Сергеевичу, заместителю
главного инженера Кирово-Чепецкого химического комбината, ШОРОХОВУ Алексею Дмитриевичу, начальнику цеха, АБРАМОВУ Олегу Борисовичу, кандидату технических наук, заместителю начальника лаборатории, ОРЛОВУ Юрию Николаевичу, аппаратчику, работникам того
же комбината; РАКОВУ Эдуарду Григорьевичу, доктору химических наук, профессору Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева; СУХОВЕРХОВУ Валерию Филипповичу, кандидату химических наук, старшему научному сотруднику Института
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

77

общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова Академии наук СССР; СЕРУШКИНУ
Илье Лаврентьевичу, доктору технических наук, начальнику отдела научно-производственного
объединения «Государственный институт прикладной химии», УСТЮГОВОЙ Людмиле Михайловне, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Пермского филиала
того же объединения,– за разработку и промышленное освоение безотходной технологии получения высококачественного фтористого водорода из бедных флюоритовых руд премию в размере 25 тыс. рублей.
16. КОНОВАЛЕНКО Николаю Александровичу, кандидату химических наук, заведующему лабораторией, руководителю работы, ТИХОМИРОВУ Герману Сергеевичу, доктору технических наук, директору, МАРКОВОЙ Зинаиде Николаевне, кандидату технических наук, заведующему сектором, ШАЛГАНОВОЙ Валерии Георгиевне, бывшему заведующему сектором,
ЮДИНУ Виктору Петровичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику,
СЕМЕНОВОЙ Неониле Михайловне, научному сотруднику, работникам Воронежского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института синтетического каучука имени академика С. В. Лебедева, КИРЧЕВСКОМУ Виктору Адамовичу, начальнику отдела, МИТИНУ Ивану
Петровичу, начальнику цеха, работникам опытного завода того же филиала; КОРМЕРУ Виталию Абрамовичу, доктору химических наук, директору Всесоюзного научноисследовательского института синтетического каучука имени академика С. В. Лебедева;
КУДРЯВЦЕВУ Леониду Дмитриевичу, директору Воронежского завода синтетического каучука имени С. М. Кирова, РЫЛЬКОВУ Александру Алексеевичу, заместителю главного инженера, ДЕЕВУ Владимиру Николаевичу, заместителю начальника цеха, РЫБАКОВУ Валерию
Александровичу, механику, работникам того же завода; СЕМЕЧЕВУ Валентину Николаевичу,
главному инженеру проекта Воронежского филиала Государственного проектного и научноисследовательского института промышленности синтетического каучука; УСОВУ Ефиму Никифоровичу, главному инженеру Шевченковского завода пластмасс, КАЛМЫКОВУ Олегу Михайловичу, начальнику лаборатории, НОВОСЕЛОВУ Виктору Егоровичу, заместителю начальника лаборатории, работникам того же завода; КОРОБОВУ Владимиру Ивановичу, кандидату
технических наук, заместителю начальника отдела Государственного комитета СССР по науке
и технике; ХОХЛОВУ Валерию Абрамовичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией охтинского научно-производственного объединения «Пластполимер», ГИНЗБУРГУ
Леониду Исааковичу, кандидату химических наук, ведущему научному сотруднику,
БАЛЛОВОЙ Галине Дмитриевне, ТАРКОВОЙ Евгении Михайловне, кандидатам химических
наук, старшим научным сотрудникам того же объединения,– за создание интенсивной технологии синтеза высококачественного литиевого полибутадиена, обеспечивающего многотоннажный выпуск полистирольных пластиков широкого марочного ассортимента для товаров народного потребления премию в размере 20 тыс. рублей.
17. КАРПОВУ Анатолию Михайловичу, кандидату технических наук, генеральному директору научно-производственного объединения «Биотехника», ВОСТОКОВУ Александру
Петровичу, МАНДРЫКЕ Евгению Александровичу, ЦЕТОВИЧУ Александру Николаевичу,
кандидатам технических наук, заведующим лабораториями, МАКАРОВУ Юрию Арсентьевичу,
заведующему отделом, работникам того же объединения; БАШАНОВУ Николаю Николаевичу,
заместителю директора химического завода «Прогресс», БАХМАТУ Георгию Дмитриевичу,
начальнику отдела, БУТУРЛАКИНУ Александру Андреевичу, мастеру, работникам того же завода; МОЛОЧКОВУ Владимиру Сергеевичу, главному инженеру Шебекинского биохимического завода, БОНДАРЕВУ Владимиру Ивановичу, начальнику цеха, НАУМОВУ Леониду Филипповичу, инженеру-конструктору, ВОЙТЕНКО Светлане Павловне, аппаратчику, работникам
того же завода; МУЗЫЧЕНКО Леониду Афанасьевичу, доктору технических наук, заведующему лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института биосинтеза белковых веществ, РОШАЛЮ Виктору Узовичу, старшему научному сотруднику того же института;
ГРИЩЕНКО Юрию Ивановичу, заместителю начальника отдела Трипольского биохимического
завода; БОЯРСУ Янису Адамовичу, бывшему начальнику бюро Ливанского опытного биохимического завода; КОРЯГИНУ Александру Андреевичу, кандидату технических наук, начальПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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нику отдела Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения, ОСИНСКОМУ Виталию Прокопьевичу, кандидату технических наук,
начальнику сектора того же института,– за исследование, разработку и внедрение процессов и
аппаратов для получения гранулированных форм лизина премию в размере 12 тыс. рублей.
18. АХУТИНУ Владимиру Михайловичу, доктору технических наук, директору Научноисследовательского конструкторско-технологического института биотехнических систем Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина), руководителю
работы; ВОРОНЦОВУ Игорю Михайловичу, доктору медицинских наук, главному педиатру
Главного управления здравоохранения Исполнительного комитета Ленинградского городского
Совета народных депутатов, руководителю работы, ГАЛЕЕВУ Евгению Газизовичу, главному
инженеру информационно-вычислительного центра того же управления; ШАПОВАЛОВУ Валентину Викторовичу, кандидату технических наук, начальнику лаборатории Научноисследовательского конструкторско-технологического института биотехнических систем Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина), ИОФФЕ Михаилу Ошеровичу, кандидату физико-математических наук, заместителю начальника лаборатории,
ИОРИШУ Александру Евгеньевичу, кандидату технических наук, КУДРЯШОВОЙ Ларисе
Александровне, ведущим инженерам, НИКОЛАЕВУ Михаилу Моисеевичу, главному инженеру
проекта, МОМЗИНОЙ Татьяне Федоровне, САИДОВУ Александру Муминовичу, БОБРОВОЙ
Валентине Васильевне, инженерам, работникам того же института; АЛФЕРОВУ Вячеславу
Петровичу, доктору медицинских наук, ректору Ленинградского педиатрического медицинского института, РЕЗНИК Виктории Ивановне, ТРУБИНОЙ Алевтине Яковлевне, ЧАСНЫКУ Вячеславу Григорьевичу, кандидатам медицинских наук, доцентам, ЛАЗЕБНИК Тамаре Аркадьевне, кандидату медицинских наук, ИВАНОВОЙ Тамаре Ибрагимовне, ассистентам, работникам того же института; МИРОНОВОЙ Людмиле Ивановне, главному врачу детской поликлиники № 44 города Ленинграда, РАКСИНОЙ Наталии Абрамовне, врачу-педиатру той же поликлиники; ВИШНЯКОВУ Александру Ивановичу, кандидату технических наук, начальнику отделения Всесоюзного научно-исследовательского института медицинского приборостроения,
МАТВЕЕВУ Евгению Владимировичу, кандидату технических наук, заведующему отделом того же института,– за создание и внедрение в практическое здравоохранение автоматизированных систем массовых профилактических осмотров детского населения премию в размере 12
тыс. рублей.
19. ПЕРЕЛЬМАНУ Михаилу Израйлевичу, академику Академии медицинских наук
СССР, заведующему кафедрой Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова;
СИЛЬВЕСТРОВУ Владимиру Петровичу, доктору медицинских наук, научному руководителю
поликлиники при Центральной клинической больнице Лечебно-оздоровительного объединения
при Совете Министров СССР; ЛЕБЕДЕВУ Константину Михайловичу, кандидату медицинских
наук, заместителю директора Центрального научно-исследовательского института туберкулеза,
НАУМОВУ Виктору Наумовичу, доктору медицинских наук, руководителю отдела,
ВИНОГРАДОВУ Александру Аркадьевичу, младшему научному сотруднику, работникам того
же института; НИКИТИНУ Анатолию Владимировичу, ПРОВОТОРОВУ Вячеславу Михайловичу, докторам медицинских наук, заведующим кафедрами Воронежского государственного
медицинского института имени Н. Н. Бурденко; ПРИЙМАКУ Алексею Алексеевичу, доктору
медицинских наук, директору Московского научно-исследовательского института туберкулеза,
СТРЕЛЬЦОВУ Виктору Петровичу, доктору медицинских наук, руководителю отдела,
СЕМЕНОВУ Геннадию Ивановичу, врачу, работникам того же института; КОНДРАШОВУ Валерию Сергеевичу, заместителю директора Воронежского механического завода, СВИРИДОВУ
Александру Даниловичу, начальнику отдела, ХАНИНУ Игорю Александровичу, кандидату
технических наук, ведущему конструктору, работникам того же завода,– за разработку и внедрение в клиническую практику и серийное производство игольно-струйного инъектора для
внутрилегочного введения лекарственных средств премию в размере 12 тыс. рублей.
20. МЕНЧИНСКОМУ Всеволоду Владимировичу, заместителю начальника отдела Министерства геологии СССР; ГЛИНСКОМУ Марку Львовичу, кандидату технических наук, заТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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местителю генерального директора производственного геологического объединения «Гидроспецгеология», ЧЕРТКОВУ Леониду Григорьевичу, кандидату геолого-минералогических наук,
главному геологу экспедиции того же объединения; ЛАЗАРЕНКО Василию Николаевичу, главному гидрогеологу производственного геологического объединения Центральных районов,
ГОРСКОМУ-БЕЛОВУ Борису Константиновичу, директору предприятия того же объединения;
ЕЛИСЕЕВУ Юрию Борисовичу, кандидату геолого-минералогических наук, начальнику участка Московской геолого-гидрогеологической экспедиции, КОРОБЕЙНИКОВУ Виктору Александровичу, кандидату геолого-минералогических наук, главному геологу, ПАРЕЦКОЙ Мире
Натановне, кандидату геолого-минералогических наук, начальнику партии, работникам той же
экспедиции; БУРЕНКОВУ Эдуарду Константиновичу, кандидату геолого-минералогических
наук, директору Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов,
АЛЕКСИНСКОЙ Людмиле Николаевне, старшему гидрогеологу, БАШАРКЕВИЧ Ине Леонидовне, кандидату геолого-минералогических наук, СМИРНОВОЙ Римме Сергеевне, кандидату
географических наук, начальникам участков, работникам экспедиции того же института;
МАЛЬЦЕВУ Андрею Валентиновичу, начальнику отдела геологического концерна «Геологоразведка», ВОРОНКОВУ Валерию Львовичу, начальнику отряда, КОССУ Владимиру Никитовичу, начальнику партии, ДОКУЧАЕВУ Евгению Степановичу, главному геофизику, ДУГИНУ
Владимиру Ефимовичу, главному инженеру, работникам партии того же концерна;
МИРОНОВОЙ Алевтине Владимировне, начальнику партии Московской опытно-методической
космоаэрогеологической экспедиции; ФАЙЗУЛЛИНУ Ирику Султановичу, доктору физикоматематических наук, заведующему лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского
проектно-конструкторского и технологического института геологических, геофизических и
геохимических информационных систем; БЕЛОЗЕРОВУ Игорю Петровичу, старшему научному сотруднику Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института; РЕВИЧУ Борису Александровичу, кандидату медицинских наук, ведущему научному
сотруднику Института социально-экономических проблем народонаселения Академии наук
СССР и Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам; МЕДВЕДЕВУ
Олегу Павлиновичу, управляющему Московским городским трестом геолого-геодезических и
картографических работ; САЕТУ Юлию Ефимовичу, доктору геолого-минералогических наук,
АНТЫПКО Александру Ильичу, кандидату технических наук, ПРОСЕНКОВУ Вадиму Ивановичу, кандидату геолого-минералогических наук,– за разработку и внедрение комплекса геолого-экологических методов исследований, контроля и прогноза состояния природной среды
г. Москвы и Московской области премию в размере 20 тыс. рублей.
21. БУДАГОВУ Александру Георгиевичу, кандидату геолого-минералогических наук,
заместителю генерального директора Научно-производственного объединения по геофизическим работам на нефть и газ; КРЕЙСБЕРГУ Владимиру Марковичу, кандидату технических наук, заведующему отделом Всесоюзного научно-исследовательского института геофизических
методов разведки, ЛИПОВЕЦКОМУ Игорю Александровичу, кандидату геологоминералогических наук, заведующему лабораторией, КОЗЛОВУ Евгению Алексеевичу, доктору технических наук, главному научному сотруднику, БОГДАНОВУ Алексею Алексеевичу,
ГНУСАРЕВУ Борису Петровичу, кандидатам технических наук, ведущим научным сотрудникам, ЗУЯНОВУ Борису Ивановичу, главному конструктору проекта, ДОДЗИНУ Льву Михайловичу, СОЛОМАТИНУ Алексею Викторовичу, кандидатам технических наук,
АЛЕКСАНДРОВУ Георгию Владимировичу, ФЕЛЬДБАРГУ Евгению Наумовичу, старшим научным сотрудникам, ВОРОБЬЕВУ Георгию Ефимовичу, ведущему инженеру, ВОЛОДИНУ
Станиславу Сергеевичу, ИЛЬИНУ Александру Васильевичу, ЛАРЮШКИНОЙ Лидии Васильевне, инженерам, ЛЕЙПУНСКОМУ Михаилу Борисовичу, УРЬЕВУ Дмитрию Максовичу, научным сотрудникам, работникам того же института; РЕЩИКОВУ Георгию Михайловичу,
главному геофизику Ханты-Мансийского производственного геологического объединения по
геофизическим работам; ЩЕРБЕ Вадиму Григорьевичу, техническому руководителю партии
Алма-Атинской геофизической экспедиции; ЛИХТЕРУ Аркадию Айзиковичу, начальнику партии Енисейского производственного геологического объединения по геофизическим работам;
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ИТЕНБЕРГУ Илье Израилевичу, ПИВОВАРОВУ Григорию Юрьевичу, кандидатам технических наук, заведующим отделами научно-производственного объединения «Импульс» имени
ХХV съезда КПСС; ГРИШИНОЙ Ирине Матвеевне, ЛАПШЕНКИНОЙ Ольге Ивановне, научным сотрудникам Института проблем управления (автоматики и телемеханики); ВОЛДИНЕРУ
Игорю Иозефовичу, кандидату технических наук,– за разработку и промышленное внедрение
сейсмической обрабатывающей системы для ЭВМ параллельной структуры ПС-2000 премию в
размере 25 тыс. рублей.
22. ЛЕВИНУ Валерию Самуиловичу, начальнику управления Норильского горнометаллургического комбината имени А. П. Завенягина, руководителю работы; ЗАМЕСОВУ Николаю Федоровичу, доктору технических наук, заведующему лабораторией Института проблем
комплексного освоения недр Академии наук СССР, руководителю работы; КАРГИНОВУ Казбеку Георгиевичу, кандидату технических наук, заместителю генерального директора Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина, КАШКИНУ Брониславу
Михайловичу, СЕРОМУ Анатолию Петровичу, СУХИХ Виктору Георгиевичу, директорам
рудников, ЦАХИЛОВУ Валерию Темболатовичу, кандидату технических наук, бывшему директору рудника, ГРИДЧИНУ Владимиру Николаевичу, главному горняку, АРШАВСКОМУ
Владимиру Владимировичу, кандидату технических наук, заместителю начальника цеха,
МАЛЕТИНУ Леониду Васильевичу, кандидату технических наук, ШТЕРНБЕКУ Эрику Оттовичу, начальникам лабораторий, МОХОВУ Александру Ивановичу, кандидату технических наук, доценту завода-втуза, работникам того же комбината; ГОРБАЧЕВУ Владимиру Георгиевичу, бывшему заместителю главного инженера института «Норильскпроект»; АЙНБИНДЕРУ
Игорю Израилевичу, КИРИЧЕНКО Григорию Степановичу, кандидатам технических наук, ведущим научным сотрудникам Института проблем комплексного освоения недр Академии наук
СССР, КРАВЧЕНКО Владимиру Трофимовичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику того же института; ВИХОРЕВУ Валентину Алексеевичу, заместителю начальника отдела Министерства металлургии СССР; САМУСЕНКО Александру Константиновичу, главному инженеру Учалинского горно-обогатительного комбината; СМИРНОВУ Альберту Андреевичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Государственного
проектного и научно-исследовательского института «Гипроникель», СТУДЗИНСКОМУ Сергею
Афанасьевичу, кандидату технических наук, МЯКОТИНУ Владимиру Викторовичу, старшим
научным сотрудникам того же института; ПАЛИЮ Виктору Дементьевичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела, АФАНАСЬЕВУ Юрию Сергеевичу, старшему научному сотруднику, СПИРИНУ Леониду Александровичу, заведующему сектором, работникам
того же института,– за комплекс работ по созданию и широкому промышленному внедрению
новых горных технологий, обеспечивающих высокоэффективную и безопасную разработку месторождений на больших глубинах в условиях Крайнего Севера премию в размере 20 тыс. рублей.
23. АГОШКОВУ Михаилу Ивановичу, академику, советнику при дирекции Института
проблем комплексного освоения недр Академии наук СССР, руководителю работы,
КАПЛУНОВУ Давиду Родионовичу, КРАСНОВУ Гелию Дмитриевичу, ЧАНТУРИЯ Валентину
Алексеевичу, докторам технических наук, заведующим лабораториями, РЫЖОВУ Владимиру
Петровичу, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику, ОСТРОУХОВУ
Ивану Ивановичу, кандидату технических наук, МИЗЕРНИЦКОМУ Леониду Аввакумовичу,
старшим научным сотрудникам, работникам того же института; ЧЕРНЕНКО Александру Романовичу, доктору технических наук, директору Научно-исследовательского горнорудного института, СЕМЕШИНУ Виктору Захаровичу, кандидату технических наук, заведующему отделом,
ПЛЕХАНОВУ Василию Кирилловичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией, ЛЯШУ Ивану Серафимовичу, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику, работникам того же института; ФИЛЛИПОВУ Николаю Федоровичу, кандидату технических наук, генеральному директору Государственного производственного объединения горнорудных и нерудных предприятий Юга, САВОРСКОМУ Петру Константиновичу, кандидату
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технических наук, главному инженеру, ЧЕРНОКУРУ Владимиру Романовичу, кандидату технических наук, МЕЛЬНИКОВУ Валентину Петровичу, директорам рудоуправлений,
МАСЛОВУ Юрию Алексеевичу, начальнику шахты, КОДУНОВУ Алексею Борисовичу, старшему маркшейдеру, работникам того же объединения; КОЛОДЕЗНЕВУ Александру Сергеевичу, СЕМЕНКО Михаилу Ивановичу, начальникам отделов производственного. объединения по
добыче руд подземным способом «Кривбассруда»; ФИЛИМОНОВУ Николаю Григорьевичу,
бывшему главному инженеру Государственной инспекции по качеству руд «Гикюжруда»;
ЛУШНИКОВУ Виктору Ивановичу, кандидату технических наук, ведущему специалисту аппарата Кабинета Министров СССР; ВЕРИГИНУ Михаилу Ивановичу, кандидату геологоминералогических наук, заместителю начальника отдела Министерства геологии СССР;
ЧЕШЕНКО Юрию Александровичу, заместителю начальника управления Государственного
комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике; БАТИТЕЛЮ Виталию Ивановичу, кандидату технических наук, КАЗАКУ Владимиру
Макаровичу, кандидату геолого-минералогических наук,– за разработку и внедрение технологии снижения потерь в недрах и повышения качества товарной продукции при подземной добыче железных руд в Криворожском бассейне премию в размере 25 тыс. рублей.
24. ГАВРИЛЕНКО Николаю Мефодиевичу, кандидату технических наук, начальнику
Украинского главного координационно-геологического управления, ЗАРИЦКОМУ Александру
Ильичу, кандидату геолого-минералогических наук, заместителю начальника, ЯКОВЛЕВУ Евгению Александровичу, кандидату геолого-минералогических наук, начальнику отдела, работникам того же управления; МЕТАЛИДИ Станиславу Васильевичу, кандидату геологоминералогических наук, генеральному директору, САФОНОВОЙ Кире Михайловне, заместителю председателя групкома профсоюза, работникам Северо-Украинского производственного
геологического объединения, БОЙКО Владимиру Сергеевичу, начальнику, БЕВЗЕ Дмитрию
Трофимовичу, главному гидрогеологу, ИЩЕНКО Александру Петровичу, гидрогеологу,
ЧЕНДЖАУМИНУ Александру Николаевичу, буровому мастеру, работникам экспедиции того
же объединения; УСОВУ Виктору Юрьевичу, ведущему гидрогеологу экспедиции производственно-геологического объединения «Запукргеология»; ЛЮТОМУ Георгию Григорьевичу, кандидату геологоминералогических наук, начальнику отдела Государственного геологического
контроля Министерства геологии СССР; ШЕСТОПАЛОВУ Вячеславу Михайловичу, членукорреспонденту Академии наук Украинской ССР, заместителю директора Института геологических наук Академии наук Украинской ССР, МОИСЕЕВОЙ Надежде Петровне, кандидату
химических наук, СУЛЕЙМАНОВУ Сергею Петровичу, кандидату геолого-минералогических
наук, старшим научным сотрудникам, работникам того же института; СЕРКИЗУ Ярославу Ивановичу, доктору биологических наук, заведующему отделом Института проблем онкологии
имени Р. Е. Кавецкого Академии наук Украинской ССР, ПУХОВОЙ Галине Георгиевне, кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику того же института; ЛИТВИНЕНКО
Анатолию Григорьевичу, доктору медицинских наук, заместителю директора Одесского научно-исследовательского института курортологии, НЕСТЕРОВОЙ Людмиле Ивановне, начальнику партии того же института; ЖОВИНСКОМУ Эдуарду Яковлевичу, доктору геологоминералогических наук, заместителю директора Института геохимии и физики минералов Академии наук Украинской ССР; КУРИЮ Михаилу Федоровичу, кандидату медицинских наук,
врачу-ординатору Хмельницкой городской больницы; БАБИНЦУ Андрею Евтихиевичу, членукорреспонденту Академии наук Украинской ССР, НЕСТЕРОВОЙ Марине Андреевне, провизору,– за открытие и подготовку к освоению Подольской гидрогеологической области минеральных вод типа «Нафтуся» премию в размере 12 тыс. рублей.
25. БАУМУ Борису Алексеевичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой
Уральского политехнического института имени С. М. Кирова, руководителю работы,
ТЯГУНОВУ Геннадию Васильевичу, доктору технических наук, проректору, КОСТИНОЙ
Татьяне Кирилловне, кандидату технических наук, доценту, БАРЫШЕВУ Евгению Евгеньевичу, ТРЕТЬЯКОВОЙ Елене Евгеньевне, кандидатам технических наук, старшим научным сотрудникам, КОЛОТУХИНУ Эдуарду Владимировичу, ассистенту, работникам того же институПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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та; КАЧАНОВУ Евгению Борисовичу, доктору технических наук, заместителю генерального
директора научно-производственного объединения «Всесоюзный институт авиационных материалов», ПАНКРАТОВУ Валентину Андреевичу, доктору технических наук, начальнику лаборатории, КУЛЕШОВОЙ Евгении Анатольевне, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, работникам того же объединения; КАЛИНИНУ Виктору Павловичу, кандидату
технических наук, начальнику лаборатории Научно-исследовательского института авиационной
технологии и организации производства, АВДЮХИНУ Сергею Павловичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику того же института; ЛАРИОНОВУ Валентину Николаевичу, кандидату технических наук, главному металлургу научно-производственного объединения «Сатурн» имени А. М. Люльки, ХЛЫСТОВУ Евгению Николаевичу, заместителю
главного металлурга, САВИНУ Валерию Ивановичу, начальнику цеха, ДЕНИСОВУ Анатолию
Яковлевичу, начальнику бюро, работникам того же объединения; ПОРТНОМУ Якову Павловичу, заместителю главного металлурга Уфимского моторостроительного производственного
объединения, ЛЮЛИНУ Юрию Васильевичу, инженеру-технологу того же объединения;
КРЫМОВУ Валентину Владимировичу, кандидату технических наук, главному инженеру московского машиностроительного производственного объединения «Салют»; ЛОГВИНОВУ
Юрию Ивановичу, заместителю генерального директора запорожского производственного объединения «Моторостроитель» имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, КЛОЧИХИНУ Валерию Григорьевичу, заместителю главного металлурга того же объединения; МАРКОВСКОМУ Евгению Адамовичу, доктору технических наук, заведующему отделом Института проблем литья Академии наук Украинской ССР, КОЧЕГУРА Наталии Михайловне, доктору технических наук, ведущему научному сотруднику того же института;
УТОЧКИНУ Юрию Ивановичу, доктору технических наук, проректору Московского института
стали и сплавов; КОВАЛЕНКО Льву Васильевичу, доктору технических наук, заместителю директора Института металлургии имени А. А. Байкова Академии наук СССР; КАЗАЧКОВУ Сергею Петровичу, кандидату технических наук,– за создание и внедрение ресурсосберегающей
технологии высокотемпературной обработки расплавов жаропрочных никелевых сплавов премию в размере 25 тыс. рублей.
26. МАТВИЕНКО Владимиру Александровичу, заместителю начальника отдела Министерства металлургии СССР, руководителю работы; ГАСИКУ Михаилу Ивановичу, академику
Академии наук Украинской ССР, заведующему кафедрой Днепропетровского металлургического института, руководителю работы; СЕРОВУ Герману Васильевичу, кандидату технических наук, бывшему начальнику отдела Всесоюзного промышленного объединения «Союзферросплав»; ВЕЛИЧКО Борису Федоровичу, директору Никопольского завода ферросплавов,
КОВАЛЮ Александру Владимировичу, кандидату технических наук, главному инженеру,
ЕРЕМЕЕВУ Анатолию Пантелеевичу, ЩЕРБАКУ Юрию Васильевичу, начальникам цехов,
ХРИСТЕНКО Алексею Лукичу, начальнику отдела, АНДРИЕВСКИХ Алексею Андреевичу,
КОМИССАРУ Николаю Васильевичу, старшим плавильщикам, работникам того же завода;
МУРАХОВСКОМУ Василию Васильевичу, кандидату технических наук, заведующему отделом Украинского научно-исследовательского института специальных сталей, сплавов и ферросплавов, АНДРЮХИНУ Григорию Степановичу, кандидату технических наук, заведующему
лабораторией того же института; НОЛЕЩУКУ Петру Николаевичу, главному инженеру Государственного научно-исследовательского и проектного института металлургической промышленности, АМБРОЖЕВИЧУ Владимиру Михайловичу, главному конструктору отдела того же
института; ЩЕДРОВИЦКОМУ Владимиру Яковлевичу, кандидату технических наук, старшему
научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института черной металлургии
имени И. П. Бардина; СТЕПАНЯНЦУ Сергею Левоновичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией научно-производственного объединения по автоматизации черной металлургии; ПОПОВУ Александру Николаевичу, кандидату технических наук, генеральному директору научно-производственного объединения «Электротерм»; РЯЗАНЦЕВУ Леониду Алексеевичу, главному конструктору проекта Всесоюзного научно-исследовательского проектноконструкторского и технологического института электротермического оборудования,
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РОЗЕНБЕРГУ Владимиру Львовичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией
того же института; КУЧЕРЕНКО Вячеславу Павловичу, главному конструктору проекта научно-производственного объединения «Сибэлектротерм»; КАШИНУ Виталию Ивановичу, доктору технических наук, заведующему лабораторией Института металлургии имени А. А. Байкова
Академии наук СССР, ДАШЕВСКОМУ Вениамину Яковлевичу, кандидату технических наук,
старшему научному сотруднику того же института; КАШКУЛЮ Владимиру Викторовичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Днепропетровского металлургического
института, ГРИНШПУНТУ Александру Григорьевичу, кандидату технических наук, старшему
научному сотруднику, МИРОНЕНКО Павлу Федоровичу, кандидату технических наук, доценту, работникам того же института,– за техническое перевооружение производства марганцевых
ферросплавов с внедрением электропечей большой мощности премию в размере 25 тыс. рублей.
27. САГАЛЕВИЧУ Юрию Дмитриевичу, начальнику отдела Министерства металлургии
СССР, БЕЛИЦКОМУ Анатолию Николаевичу, заместителю начальника отдела того же Министерства; ТИТОВУ Анатолию Григорьевичу, бывшему директору Стахановского коксохимического завода, ДОРОФЕЕВУ Александру Харлампиевичу, главному инженеру, БОРТУ Петру
Илларионовичу, начальнику отдела, ЛУКАШЕНКО Анатолию Денисовичу, начальнику участка, БАЗЕЕВУ Анатолию Викторовичу, огнеупорщику, работникам того же завода;
ГОРДИЕНКО Анатолию Кирилловичу, управляющему предприятием «Донбасскоксохимремонт», СИБИЛЕВУ Аркадию Ивановичу, заместителю начальника отдела того же предприятия;
ШИШИНУ Валентину Ивановичу, начальнику Коммунарского специализированного управления, ЛАЗАРЕВУ Сергею Ивановичу, главному инженеру, ПРОЦЮКУ Николаю Пименовичу,
монтажнику, работникам того же управления; ДАРИЕНКО Евгению Владимировичу, главному
инженеру проектно-конструкторского бюро Государственного производственного объединения
коксохимических предприятий Юга, ДУБИНКЕРУ Давиду Самуиловичу, заведующему отделом того же бюро; ВОЛЬФОВСКОМУ Гарри Максовичу, кандидату технических наук, главному коксовику Всесоюзной коксохимической станции, КОТЕНКО Николаю Семеновичу, заместителю начальника пусковых работ той же станции; ЛИНЕЦКОМУ Борису Моисеевичу, главному инженеру Криворожского коксохимического завода имени Д. С. Коротченко; ЧЕЧУНУ
Леониду Григорьевичу, директору Христофоровского завода огнеупорных блоков и бетонов,
ОЗЕРОВУ Александру Михайловичу, мастеру того же завода; ПУРГИНУ Аркадию Кирилловичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Восточного научноисследовательского и проектного института огнеупорной промышленности, КУКУРУЗОВУ
Александру Павловичу, директору опытного завода того же института; ЗБОРЩИКУ Михаилу
Павловичу, доктору технических наук, проректору Донецкого политехнического института,
ВЕРЕТЕЛЬНИКУ Святославу Петровичу, ПАРФЕНЮКУ Александру Сергеевичу, кандидатам
технических наук, доцентам того же института,– за разработку и освоение прогрессивной технологии коксования угольных шихт в коксовых печах из крупноразмерных огнеупорных блоков премию в размере 20 тыс. рублей.
28. РОМАЗАНУ Ивану Харитоновичу, генеральному директору Магнитогорского металлургического комбината имени В. И. Ленина, СТАРИКОВУ Анатолию Ильичу, главному
инженеру, САРЫЧЕВУ Валентину Федоровичу, кандидату технических наук, заместителю
главного инженера, АНТИПИНУ Вадиму Григорьевичу, доктору технических наук, бывшему
начальнику отдела, БАХЧЕЕВУ Николаю Федоровичу, КАРАГОДИНУ Николаю Николаевичу,
начальникам лабораторий, ВОСТРИКОВУ Александру Александровичу, заместителю начальника лаборатории, ЗАЛЕТОВУ Дмитрию Ивановичу, бывшему заместителю начальника лаборатории, ЛИХОВИЦКОМУ Василию Леонидовичу, мастеру, работникам того же комбината;
БАШНИНУ Михаилу Юрьевичу, старшему научному сотруднику Центрального научноисследовательского института черной металлургии имени И. П. Бардина, АНКУДИНОВУ Льву
Леонидовичу, бывшему старшему научному сотруднику того же института; ЛИПУХИНУ
Юрию Викторовичу, кандидату технических наук, генеральному директору Череповецкого металлургического комбината имени 50-летия СССР, АГАРЫШЕВУ Анатолию Ивановичу, главПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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ному инженеру, АБРАМЕНКО Виктору Ивановичу, главному прокатчику, МАСЛЕННИКОВУ
Виталию Александровичу, заместителю начальника лаборатории, БЕЛУНИЧЕВУ Леониду Васильевичу, начальнику цеха, работникам того же комбината; ВИТОРСКОМУ Ярославу Михайловичу, доктору технических наук, главному научному сотруднику Центрального научноисследовательского института материалов, БЕЛОВУ Валерию Ивановичу, научному сотруднику, СЕЛЕЗНЕВУ Адольфу Васильевичу, ФЕДОРОВУ Юрию Николаевичу, ведущим инженерам, работникам того же института; НИКОЛЬСКОМУ Борису Сергеевичу, заместителю руководителя конструкторского бюро автоматических линий, КРЕМЛЕВУ Евгению Михайловичу,
кандидату технических наук, начальнику отдела того же бюро; МЕЛЬГУЮ Михаилу Александровичу, кандидату физико-математических наук, заведующему лабораторией Института прикладной физики Академии наук Белорусской ССР, МАТЮКУ Владимиру Федоровичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику того же института; КОТЕЛЕВЦУ
Юрию Сергеевичу, главному конструктору Старо-Краматорского машиностроительного завода
имени Орджоникидзе,– за разработку и освоение новых процессов производства высококачественной стали марки 18ЮА и автоматизированных средств контроля качества полос на Магнитогорском и Череповецком металлургических комбинатах премию в размере 20 тыс. рублей.
29. ГАЙГЕРОВУ Вячеславу Алексеевичу, заместителю начальника управления Министерства авиационной промышленности СССР; КАЛИЦЕВУ Виктору Ананьевичу,
МОИСЕЕВУ Станиславу Александровичу, кандидатам технических наук, начальникам лабораторий научно-производственного объединения «Всесоюзный институт авиационных материалов», СИДОРОВУ Виктору Васильевичу, доктору технических наук, начальнику сектора,
ШПУНТ Кларе Яковлевне; доктору технических наук, ИРИНИНУ Александру Михайловичу,
ПОЛТОРАЦКОМУ Юлию Рафаиловичу, кандидатам технических наук, старшим научным сотрудникам того же объединения; ЗАХАРОВУ Юрию Васильевичу, директору Кулебакского металлургического завода имени С. М. Кирова, ФЕДОТОВУ Виктору Михайловичу, заместителю
главного металлурга того же завода; СТРУЕВУ Ивану Ивановичу, заместителю главного металлурга Ступинского металлургического комбината, МАТВЕЕВУ Вадиму Михайловичу, заместителю начальника цеха, КАЩЕЕВОЙ Александре Васильевне, кандидату технических наук, начальнику отделения, АЛЕШИНОЙ Марии Васильевне, бывшему начальнику бюро, работникам того же комбината; КОЛЧЕВОЙ Ольге Борисовне, инженеру-технологу Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени М. В. Фрунзе; ДЕНИСОВУ
Владимиру Алексеевичу, бывшему начальнику цеха Уфимского моторостроительного производственного объединения; БЫЧЕНКОВУ Владимиру Викторовичу, инженеру-технологу Московского машиностроительного производственного объединения имени В. В. Чернышева;
СИСЕВУ Александру Павловичу, главному инженеру электрометаллургического завода «Электросталь» имени И. Ф. Тевосяна, ПУЧКОВУ Анатолию Петровичу, начальнику цеха,
РИМКЕВИЧУ Виктору Станиславовичу, кандидату технических наук, начальнику лаборатории, работникам того же завода; ШЕВЧЕНКО Владиславу Алексеевичу, кандидату технических
наук, главному сталеплавильщику электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени
А. Н. Кузьмина, КОРОЛЮ Леониду Наумовичу, заместителю начальника лаборатории того же
завода; КОНТАУРОВУ Сергею Ивановичу, бывшему заместителю начальника Всесоюзного
производственного объединения «Союзспецсталь»; СУКИАСЯНУ Арсену Суреновичу, кандидату технических наук, директору опытно-промышленного завода чистого железа; РЫЛОВУ
Геннадию Ивановичу, начальнику группы Златоустовского металлургического завода,– за разработку и внедрение комплексной ресурсосберегающей технологии производства высоколегированных сталей и жаропрочных сплавов премию в размере 20 тыс. рублей.
30. ИККОНЕНУ Арнольду Константиновичу, начальнику цеха Череповецкого металлургического комбината имени 50-летия СССР, ГОРШКОВУ Сергею Павловичу, заместителю начальника цеха, ТИХОМИРОВУ Николаю Николаевичу, старшему мастеру, работникам того же
комбината; КУСТОВУ Борису Александровичу, кандидату технических наук, генеральному
директору Западно-Сибирского металлургического комбината имени 50-летия Великого Октября, АЙЗАТУЛОВУ Рафику Сабировичу, кандидату технических наук, главному инженеру,
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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КАРСТЕНУ Владимиру Моисеевичу, заместителю начальника производства, ЧУХРОВУ Владимиру Александровичу, машинисту, работникам того же комбината; НОСОВУ Константину
Григорьевичу, генеральному директору криворожского металлургического комбината «Криворожсталь» имени В. И. Ленина, ОМЕСЮ Николаю Михайловичу, кандидату технических наук,
начальнику отдела, САВРАНСКОМУ Леониду Валентиновичу, начальнику цеха, работникам
того же комбината; ЛОБАЧЕВУ Владиславу Тимофеевичу, генеральному директору Днепропетровского металлургического комбината имени Ф. Э. Дзержинского, БРОДСКОМУ Сергею
Сергеевичу, начальнику отдела, САВИНУ Виктору Федоровичу, сталевару, работникам того же
комбината; СМОКТИЮ Владимиру Васильевичу, СТАРОВУ Ремуальду Викторовичу, кандидатам технических наук, заведующим лабораториями Института черной металлургии,
БЕЛОКУРОВУ Эдуарду Сергеевичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику того же института; ГОРОБЦУ Владимиру Георгиевичу, кандидату технических наук, заместителю директора филиала Центрального научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований черной металлургии; ДЕМИДОВУ Константину
Николаевичу, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику Уральского научно-исследовательского института черных металлов, ЧЕЛПАНУ Сергею Михайловичу, старшему научному сотруднику того же института; БАПТИЗМАНСКОМУ Вадиму Ипполитовичу,
доктору технических наук, заведующему кафедрой Днепропетровского металлургического института, БОЙЧЕНКО Борису Михайловичу, ЧЕРЕВКО Виктору Павловичу, кандидатам технических наук, доцентам того же института; ЕГОРОВУ Владимиру Васильевичу, заместителю заведующего отделом научно-производственного объединения «ВНИИметмаш»; КЛИМЕНКО
Вячеславу Дмитриевичу, начальнику отдела производственного объединения «Азовмаш»,– за
разработку, освоение и внедрение комплекса технологий в целях снижения расхода чугуна на
производство конвертерной стали премию в размере 20 тыс. рублей.
31. БАЛЫКОВУ Александру Викторовичу, кандидату технических наук, заместителю
директора Московского конструкторско-технологического бюро, руководителю работы,
КАРПОВУ Александру Борисовичу, кандидату технических наук, начальнику отделения,
БАБИЧЕВУ Виталию Юзефовичу, БАТРОВУ Евгению Ивановичу, начальникам отделов,
ВЕНЧИКОВУ Евгению Сергеевичу, главному технологу, КАПЛИНУ Евгению Евгеньевичу,
КОСТРОМИНУ Владимиру Федоровичу, начальникам секторов, МИТКЕВИЧУ Сергею Болеславовичу, ведущему конструктору, ЛАВРОВУ Борису Тимофеевичу, старшему мастеру,
КОНЯХИНУ Владимиру Алексеевичу, регулировщику аппаратуры, АВИЛКИНУ Юрию Алексеевичу, БАРАНОВУ Вячеславу Васильевичу, КАЛАБУХОВУ Леониду Михайловичу,
СКОПИНСКОМУ Александру Васильевичу, слесарям, работникам того же бюро;
ЕРМОЛАЕВУ Вячеславу Григорьевичу, начальнику отдела научно-производственного объединения «Алмаз», ЕФИМОВУ Борису Александровичу, ведущему инженеру того же объединения; ИСАЕВУ Вадиму Леонидовичу, генеральному директору производственного объединения
«Точрадиомаш», ЭППУ Рудольфу Яковлевичу, начальнику бюро, СТУЛЬСКОМУ Николаю Васильевичу, начальнику сектора, АСТАПОВУ Виктору Анатольевичу, регулировщику радиоаппаратуры, работникам того же объединения; КОЛЧЕМАНОВУ Николаю Александровичу, кандидату технических наук, генеральному директору, ЖУРАВЛЕВУ Владимиру Васильевичу,
кандидату технических наук, заведующему лабораторией, работникам Научнопроизводственного объединения по природным и искусственным алмазам и алмазному инструменту,– за разработку и внедрение высокопроизводительных технологий, инструмента и оборудования для алмазного сверления и резки изделий микроэлектроники премию в размере 12 тыс.
рублей.
32. ОСКАЛЕНКО Игорю Ивановичу, директору приборного завода «Электрон»,
ХОЛОМЕНКО Виленину Георгиевичу, бывшему директору, БАГРИЮ Петру Владимировичу,
МАЙОРОВУ Виталию Николаевичу, заместителям директора, ДОРОФЕЕВУ Валентину Алексеевичу, заместителю главного инженера, СЛЕПЧЕНКО Рудольфу Романовичу, главному прибористу, ЗАПАЩИКОВУ Владимиру Ильичу, главному конструктору, КОНЕВУ Евгению Вадимовичу, заместителю главного прибориста, НАЗАРОВУ Владимиру Александровичу, наПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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чальнику отдела, ШУШУРЕ Виктору Дмитриевичу, начальнику участка, ЕРМОЛИНУ Геннадию Андреевичу, старшему мастеру, БЕРЗИНУ Олегу Александровичу, начальнику бюро,
САВЧЕНКО Валерию Никитовичу, инженеру-технологу, УСИКУ Павлу Михайловичу, градуировщику, работникам того же завода; БОГДАНОВУ Юрию Михайловичу, заместителю генерального директора Всесоюзного объединения «Изотоп»; МЫСЕВУ Игорю Петровичу, главному метрологу Союзного научно-исследовательского института приборостроения, ГАРАПОВУ
Эдуарду Федоровичу, КРЫЛОВУ Льву Николаевичу, кандидатам технических наук, начальникам лабораторий, КОСТЫЛЕВОЙ Юлии Георгиевне, старшему научному сотруднику,
ЮРЬЕВУ Анатолию Васильевичу, инженеру, работникам того же института; МИКРЮКОВУ
Анатолию Алексеевичу, СЕРЕДЕ Алексею Кирилловичу, заместителям начальника управления
Государственного комитета Украинской ССР по материально-техническому снабжению;
ФОМИНЫХ Владимиру Игнатьевичу, кандидату технических наук, начальнику отдела научнопроизводственного объединения «Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии
имени Д. И. Менделеева», КОНОНОВОЙ Регине Федоровне, младшему научному сотруднику
того же объединения; ПОПОВУ Николаю Федоровичу, директору Днепропетровского центра
стандартизации и метрологии,– за разработку комплекса высокоточного производительного
метрологического оборудования для серийного выпуска дозиметров и радиометров на заводе
«Электрон» премию в размере 20 тыс. рублей.
33. РЕШЕТНИКОВУ Борису Константиновичу, главному инженеру производственного
объединения «Рефлектор», АНДРЕЕВОИ Светлане Михайловне, начальнику отдела,
КОРОЛЕВОЙ Галине Васильевне, заместителю главного технолога, СЕМЕНОВУ Евгению
Анатольевичу, начальнику цеха, ЗАИКИНОЙ Ирине Андреевне, старшему мастеру, работникам того же объединения; ЖОЛОБОВУ Спартаку Павловичу, кандидату технических наук, заместителю начальника управления Министерства электронной промышленности СССР;
ЗУБАНОВУ
Виктору
Михайловичу,
заместителю
главного
инженера
научноисследовательского института знакосинтезирующей электроники «Волга», ФИЛИПЧЕНКО
Владимиру Яковлевичу, кандидату физико-математических наук, АНОШКИНУ Аркадию Владимировичу, КОРОВКИНУ Анатолию Ивановичу, начальникам отделов, СМОЛЯКОВУ Виктору Федоровичу, кандидату технических наук, ПОТАШОВУ Евгению Николаевичу,
ШОФМАНУ Григорию Семеновичу, начальникам секторов, АБАЛДУЕВУ Борису Васильевичу, кандидату химических наук, ПОПОВУ Александру Ивановичу, кандидату технических наук, ЛОГИНОВУ Александру Павловичу, ведущим конструкторам, работникам того же института; БЕЛЬКИНУ Борису Георгиевичу, директору Орловского завода имени 60-летия Октября;
ПРИМАЧЕНКО Вере Васильевне, заместителю главного технолога производственного объединения «Октябрь»; КОШЕЛЕВУ Владимиру Владимировичу, начальнику отделения Саратовского научно-исследовательского института машиностроения; ГОНЧАРУ Владимиру Корнеевичу,
начальнику отдела Научно-исследовательского института молекулярной электроники;
ШЕВЧЕНКО Александру Петровичу, генеральному директору киевского научнопроизводственного объединения «Маяк»; ПИВНЕВОЙ Светлане Петровне, кандидату химических наук, заведующему лабораторией ставропольского научно-производственного объединения «Люминофор»; РЕВЕНКО Василию Николаевичу, доктору технических наук, начальнику
отделения Московского научно-исследовательского института приборной автоматики,– за разработку и организацию серийного производства вакуумных люминесцентных индикаторов для
средств отображения информации премию в размере 20 тыс. рублей.
34. БЕЛЕЦКОМУ Петру Николаевичу, кандидату технических наук, директору Александровского завода имени 50-летия СССР, БЫКОВУ Владимиру Анатольевичу, главному инженеру, ГЕРАСИМОВУ Александру Сергеевичу, главному технологу, СМИРНОВУ Виктору
Александровичу, начальнику производства, БЕГЛЯКОВУ Алексею Александровичу, ОРЛОВУ
Вадиму Михайловичу, начальникам бюро, ВОСТРИКОВУ Владимиру Пантелеевичу,
ШЕМЕНДЮКУ Андрею Петровичу, заместителям начальников цехов, БУДАНОВОЙ Елене
Анатольевне, начальнику участка, КОЗУЛИНУ Сергею Игнатьевичу, инженеру, КИРИЛЛОВУ
Сергею Николаевичу, наладчику, КИРИЛЛОВУ Владимиру Сергеевичу, шлифовщику, работТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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никам того же завода; ШКОЛЫКУ Святославу Борисовичу, начальнику отделения конструкторского бюро точного электронного машиностроения, ЖИНЮ Николаю Ивановичу,
КРЕМЕНЬКОВУ Олегу Владимировичу, ЧЕРКАСОВУ Вадиму Михайловичу, ШУНЬКОВУ
Семену Ивановичу, начальникам секторов, КОРНЕЙКО Станиславу Михайловичу, СТУПЕНЮ
Сергею Петровичу, начальникам лабораторий, ИВАШУ Анатолию Михайловичу, ОГЕРУ
Юрию Павловичу, ведущим инженерам-конструкторам, МАИРАКОВУ Петру Васильевичу, ведущему конструктору, МУРАШКО Михаилу Петровичу, инженеру-конструктору,
РУМЯНЦЕВУ Владимиру Михайловичу, регулировщику завода «Электронмаш», работникам
того же бюро,– за организацию массового высокоэффективного производства транзисторов
широкой номенклатуры на основе разработки и освоения высокопроизводительного автоматического оборудования премию в размере 20 тыс. рублей.
35. ГЕРАСИМЕНКО Анатолию Павловичу, заместителю генерального директора,
МАРТЮШЕВУ Леониду Ивановичу, главному технологу, БЕЛЯЕВУ Виктору Федоровичу, начальнику цеха, работникам производственного объединения «Днепр», ЗОЗУЛЕ Петру Ивановичу, начальнику, АКУЛЮШИНУ Леониду Алексеевичу, кандидату технических наук, главному инженеру, ДИЗЕНГОФУ Менделю Моисеевичу, КРУСЮ Александру Петровичу, начальникам лабораторий, ПОДУРАЕВУ Анатолию Павловичу, ПРОДАНУ Федору Васильевичу, начальникам отделов, БАГМЕТ Майе Николаевне, ведущему инженеру-технологу, работникам
особого конструкторского бюро того же объединения; ГОЛОМЕДОВУ Анатолию Васильевичу,
директору научно-исследовательского института «Сапфир», НОСОВУ Юрию Романовичу, доктору технических наук, начальнику лаборатории, СУВОРОВУ Александру Алексеевичу, бывшему руководителю группы, работникам того же института; АКСЕНОВУ Владимиру Федоровичу, кандидату технических наук, ученому секретарю научно-технического совета Министерства электронной промышленности СССР; МАРОНЧУКУ Игорю Евгеньевичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой Херсонского индустриального института; КУЛАГИНУ
Александру Владимировичу, начальнику военного представительства; РОССОСКОМУ Якову
Моисеевичу, начальнику сектора Вильнюсского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов; ВОРОБЬЕВУ Николаю Григорьевичу, научному сотруднику нижегородского научно-производственного объединения «Полет»; ЩИТОВУ Аркадию Максимовичу,
кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Нижегородского научноисследовательского приборостроительного института,– за разработку и широкое внедрение в
народное хозяйство сверхбыстродействующих кремниевых диодов нано- и пикосекундного
диапазонов премию в размере 12 тыс. рублей.
36. ЧЕКАНОВУ Виктору Николаевичу, главному инженеру челябинского завода «Теплоприбор», ДЫСКИНУ Исааку Израилевичу, заместителю главного конструктора,
ТУМАШОВОЙ Людмиле Борисовне, начальнику бюро, ТРИЛЛЕР Вильме Рейнгольдовне, мастеру, работникам того же завода; ЛАХУ Владимиру Ивановичу, доктору технических наук, заместителю начальника львовского специального конструкторского бюро «Электротермометрия», КУРИТНЫКУ Игорю-Петру Петровичу, доктору технических наук, начальнику отдела
того же бюро; ВОЛДОРИНУ Анатолию Николаевичу, генеральному директору московского
научно-производственного объединения «Измеритель»; ДОБРОВИНСКОМУ Игорю Евсеевичу,
кандидату технических наук, заведующему отделом Всесоюзного научно-исследовательского
института метрологии стандартных образцов; СТАДНЫКУ Богдану Ивановичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой Львовского политехнического института имени Ленинского комсомола, САНОЦКОМУ Ярополку Владимировичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику того же института; ЗУЕВУ Владимиру Михайловичу, заведующему
лабораторией научно-производственного объединения по автоматизации черной металлургии;
ШИЯНОВУ Борису Евгеньевичу, заместителю начальника управления Новолипецкого металлургического комбината имени Ю. В. Андропова, ЮХНЕВИЧУ Анатолию Ивановичу, заместителю начальника цеха, КАЛИНОВУ Анатолию Демьяновичу, бригадиру, работникам того же
комбината; СОЛОВЬЕВУ Николаю Ильичу, начальнику цеха Магнитогорского металлургического комбината имени В. И. Ленина; САЖИНОЙ Валентине Николаевне, заместителю начальПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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ника лаборатории Подольского завода огнеупорных изделий; КАРБОЛИНУ Виталию Михайловичу, бывшему старшему инженеру Свердловского завода по обработке цветных металлов,
ГРОМОВУ Валерию Игоревичу, старшему диспетчеру того же завода,– за разработку и освоение массового автоматизированного производства эффективных средств измерения температуры расплавленных металлов премию в размере 12 тыс. рублей.
37. МАЗУРИНУ Георгию Николаевичу, заместителю начальника управления Министерства авиационной промышленности СССР, САССУ Борису Семеновичу, ведущему инженеру
того же Министерства; ГРАЧЕВУ Константину Андреевичу, кандидату технических наук, начальнику Научно-исследовательского технологического института, КУЗЬМИЧЕНКО Борису
Михайловичу, кандидату технических наук, начальнику отделения, КРАСОВСКОМУ Юрию
Акимовичу, МОЧУЛЬСКОМУ Владимиру Леонидовичу, начальникам отделов, МАРКОВУ Леониду Ивановичу, главному технологу, АФАНАСЬЕВУ Геннадию Алексеевичу, ТОКАРЕВУ
Вячеславу Григорьевичу, начальникам секторов, работникам того же института; КУЛИКОВУ
Владиславу Васильевичу, заместителю главного технолога Уфимского приборостроительного
производственного объединения; ИЛЬЕНКО Глебу Андреевичу, кандидату экономических наук, директору Чебоксарского приборостроительного завода, ЖИРНОВУ Николаю Васильевичу,
заместителю главного инженера того же завода; СУСЛИКОВУ Виталию Александровичу,
главному инженеру Калужского электромеханического завода, СКАЧКОВУ Игорю Борисовичу, начальнику отдела, ДУРАСОВУ Владимиру Ивановичу, заместителю начальника отдела,
ЛАКТЮШИНУ Ивану Андреевичу, начальнику бюро, ДРАЧУ Сергею Викторовичу,
ОБОЛЕНЦЕВУ Евгению Антоновичу, РИКУНУ Анатолию Тимофеевичу, ведущим инженерамконструкторам, КАНАРЕЙКИНОЙ Татьяне Викторовне, инженеру-технологу, ДЕМКИНОЙ
Вере Витальевне, мастеру, работникам того же завода; СОЛОМАТИНУ Ивану Васильевичу,
начальнику отдела Научно-исследовательского института автоматики, ГОРЯЕНОВУ Владимиру Никитовичу, начальнику сектора того же института,– за разработку и внедрение комплексных высокоэффективных технологических процессов и автоматизированного оборудования для
сборочно-монтажных работ при производстве специальных бортовых и наземных радиоэлектронных устройств премию в размере 20 тыс. рублей.
38. СКВОРЦОВУ Виктору Михайловичу, начальнику Свердловской железной дороги,
МАЦКЕВИЧУ Бориславу Ивановичу, главному инженеру, АНДРОСОВУ Геннадию Васильевичу, ДОМАРОВУ Леониду Кузьмичу, заместителям начальника Свердловской железной дороги, БАКАЛОВУ Леониду Дмитриевичу, БАШКАТОВУ Николаю Андреевичу, СЛАВНИКОВУ
Леониду Николаевичу, начальникам служб, ПРОКОПЕНЕ Николаю Васильевичу, начальнику
отдела, БОГДАНОВИЧУ Альберту Ольгердовичу, начальнику отделения, ДОНЧЕНКО Владимиру Григорьевичу, дежурному по отделению, УГОЛЬНИКОВУ Михаилу Рюриковичу, старшему электромеханику, МОЧАЛИНУ Борису Васильевичу, дорожному мастеру, ДЕМИНУ
Ивану Алексеевичу, СЫСОЕВУ Владимиру Васильевичу, слесарям-ремонтникам,
СИЛЬВЕСТРОВУ Евгению Михайловичу, старшему регулировщику, работникам той же железной дороги; КУТЫЕВУ Юрию Георгиевичу, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику Уральского отделения Всесоюзного научно-исследовательского института
железнодорожного транспорта; РАЗУВАЕВУ Дмитрию Ивановичу, начальнику управления
Министерства путей сообщения СССР, ЕФРЕМОВУ Борису Ивановичу, заместителю начальника отдела того же Министерства; КАСЬЯНЕНКО Михаилу Сергеевичу, заместителю управляющего трестом «Свердловсктрансстрой», ЮДИЦКАСУ Альфонсасу Андреусу, бригадиру
монтеров того же треста; ЧИСТЯКОВУ Борису Георгиевичу, управляющему специализированным трестом санитарно-технических работ «Уралтранстехмонтаж»; КОРОЛЕВУ Виктору Васильевичу, управляющему трестом по механизации земляных работ на дорогах Урала; СИЗОВУ
Николаю Семеновичу, прорабу Всесоюзного специализированного монтажного треста «Транссигналстрой»; ЛЕОНОВУ Владимиру Васильевичу, начальнику отдела Государственного проектно-изыскательского института «Уралгипротранс»; ФЕДОТОВУ Николаю Ивановичу, доктору технических наук,– за разработку и реализацию интенсивной технологии перевозок на
Свердловской железной дороге премию в размере 20 тыс. рублей.
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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39. ТЯПКИНУ Марку Валериановичу, доктору технических наук, начальнику отдела
Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева Академии наук
СССР, руководителю работы, СИДОРОВУ-БИРЮКОВУ Валерию Дмитриевичу, заместителю
начальника отделения, ТЮРИНУ Владимиру Федоровичу, доктору физико-математических наук, начальнику отдела, БАЛАКИРЕВУ Николаю Евгеньевичу, КОРОТАЕВУ Юрию СергеевиЗЕЛЬДИНОВОЙ
Светлане
Александровне,
чу,
кандидатам
технических
наук,
ЧАЙКОВСКОМУ Марку Германовичу, кандидатам физико-математических наук, начальникам
секторов, ВОВК Вере Борисовне, ГОСТЕВОЙ Антонине Алексеевне, КУЗНЕЦОВУ Игорю Николаевичу, СЕРДЮКОВОЙ Ольге Николаевне, начальникам групп, ВЕЛИКОВСКОМУ Михаилу Даниловичу, главному специалисту-электронику, работникам того же института;
КОВАЛЕВУ Владимиру Ильичу, главному инженеру Московского завода счетноаналитических машин имени В. Д. Калмыкова, РОГАЛЕВУ Роману Исааковичу, заместителю
начальника цеха того же завода; РЕПИНУ Владимиру Михайловичу, кандидату физикоматематических наук, директору Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,– за разработку и организацию
выпуска вычислительного комплекса ВК «Эльбрус 1-КБ» премию в размере 12 тыс. рублей.
40. МОШКОВУ Алексею Алексеевичу, кандидату технических наук, генеральному директору научно-производственного объединения «Агат», АХРАМОВИЧУ Игорю Лазаревичу,
заместителю генерального директора, БЕЛОЦЕРКОВСКОМУ Станиславу Эммануиловичу,
ПОПОВУ Игорю Федоровичу, кандидатам технических наук, начальникам отделений,
БУЛАТОВУ Валерию Сергеевичу, начальнику сектора, КРАВЦОВУ Эрнесту Васильевичу,
кандидату технических наук, инженеру, работникам того же объединения; АБРАМОВУ Вячеславу Михайловичу, начальнику отдела научно-производственного объединения «Марс»;
АВРОВУ Олегу Михайловичу, заместителю главного инженера ленинградского научнопроизводственного объединения «Гранит»; КОНДРАТЕНКО Евгению Кирилловичу, заместителю главного инженера Союзного проектно-монтажного бюро машиностроения «Малахит»,
БЛИНОВУ Владимиру Георгиевичу, ведущему инженеру того же бюро; ОРЛОВУ Игорю Георгиевичу, доктору химических наук, начальнику отдела Переславского филиала Всесоюзного
государственного
научно-исследовательского
и
проектного
института
химикофотографической промышленности, КОШЕЛЕВУ Константину Константиновичу, кандидату
химических наук, заведующему лабораторией того же филиала; КОРОЛЬКОВАСУ Леонардасу
Тихоновичу, кандидату технических наук, директору Научно-исследовательского института
электрографии, СИДАРАВИЧЮСУ Донатасу-Ионасу Броневичу, кандидату химических наук,
начальнику отделения, ГРОМОВУ Олегу Васильевичу, кандидату технических наук,
ТВАРОНАВИЧЮСУ Витаутасу Мато, начальникам отделов, БРАВВЕ Борису СоломонЛазаревичу, старшему научному сотруднику, работникам того же института,– за разработку и
внедрение автоматизированных технических средств для изготовления и обращения судовой
технической документации на бессеребряных электрофотографических микрофишах премию в
размере 12 тыс. рублей.
41. ФИЛИППОВУ Геннадию Алексеевичу, члену-корреспонденту Академии наук СССР,
директору Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института
атомного энергетического машиностроения, руководителю работы, САЛТАНОВУ Геннадию
Александровичу, доктору технических наук, заместителю директора, НАЗАРОВУ Олегу Игоревичу, кандидату технических наук, заведующему отделом, КУКУШКИНУ Александру Николаевичу, ТАРАТУТЕ Виллену Абрамовичу, кандидатам технических наук, заведующим лабораториями, ДЕРЕНДОВСКОМУ Александру Федоровичу, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику, ШАЛОБАСОВУ Игорю Андреевичу, кандидату технических наук,
старшему научному сотруднику, работникам того же института; САФОНОВУ Леониду Петровичу, доктору технических наук, заместителю генерального директора научнопроизводственного объединения по исследованию и проектированию энергетического оборудования имени И. И. Ползунова; ПОВАРОВУ Олегу Алексеевичу, доктору технических наук,
заведующему лабораторией Московского энергетического института, ДЕЙЧУ Михаилу ЕфимоПостановление КМ СССР от 18.06.1991 № 381
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вичу, МАРТЫНОВОИ Ольге Исаковне, докторам технических наук, профессорам,
КУРШАКОВУ Александру Валентиновичу, кандидату технических наук, старшему научному
сотруднику, работникам того же института; ПАШЕВИЧУ Владимиру Ивановичу, кандидату
технических наук, директору Научно-исследовательского, проектного и внедренческого центра
совершенствования эксплуатации и организации труда атомных электростанций; СААКОВУ
Эдуарду Сааковичу, кандидату технических наук, главному инженеру Союзного производственного объединения по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления
атомных станций; ИГНАТЕНКО Евгению Ивановичу, доктору технических наук, заместителю
директора
Всесоюзного
государственного
научно-исследовательского,
проектноконструкторского и изыскательского института «Атомэнергопроект»; КОЗЛОВУ Виктору Михайловичу, кандидату технических наук, директору отделения Всесоюзного научноисследовательского института по эксплуатации атомных электростанций, МАМЕТУ Валерию
Абелевичу, кандидату технических наук, начальнику отдела, ТЯПКОВУ Владимиру Федоровичу, кандидату технических наук, начальнику лаборатории, работникам того же института;
ИПАТОВУ Павлу Леонидовичу, директору Балаковской атомной электростанции; ГРОМОВУ
Евгению Борисовичу, директору производственного предприятия по наладке и совершенствованию эксплуатации атомных станций «Балаковоатомтехэнерго»; БАРМИНУ Леониду Федоровичу, кандидату технических наук, заместителю начальника цеха Кольской атомной электростанции имени 60-летия СССР; ВАРТАНЯНУ Миграну Тиграновичу, директору Армянской
атомной электростанции; ТЕПИКИНУ Леониду Евгеньевичу, главному инженеру производственного объединения энергетики и электрификации Узбекской ССР,– за разработку и внедрение новых технологий повышения надежности, долговечности и экономичности оборудования
атомных электростанций и тепловых электростанций премию в размере 20 тыс. рублей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 297-347.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 21.06.1991 № 382
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 382
Москва, Кремль
О назначении делегации СССР на 46-е заключительное заседание Сессии
Совета Экономической Взаимопомощи
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить делегацию СССР для участия в 46-м заключительном заседании Сессии СЭВ
в составе: тт. Ситарян С. А. – глава делегации, Качанов А. И., Русанов А. А., Обминский Э. Е.,
Краснов Л. В.
Разрешить т. Ситаряну С. А.:
выехать в июне 1991 г. в Венгерскую Республику на срок до 3 дней для участия в заседании сессии СЭВ;
утвердить состав советников и лиц, сопровождающих делегацию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 348.
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Постановление КМ СССР от 21.06.1991 № 383
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 383
Москва, Кремль
О вопросах, связанных с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи
Учитывая достигнутую между странами – членами СЭВ договоренность об упразднении
Совета Экономической Взаимопомощи, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить проекты постановления Сессии СЭВ (46-е заключительное заседание) и
Протокола об упразднении Совета Экономической Взаимопомощи (прилагаются).
2. Внести на рассмотрение Верховного Совета СССР предложение о прекращении действия для СССР Устава Совета Экономической Взаимопомощи, подписанного в Софии 14 декабря 1959 г., с изменениями, внесенными в него Протоколами от 21 июня 1974 г. и от 28 июня
1979 г., и Конвенции о правоспособности, привилегиях и иммунитетах Совета Экономической
Взаимопомощи, подписанной в Варшаве 27 июня 1985 г., путем подписания правительствами
стран – членов СЭВ Протокола об упразднении Совета Экономической Взаимопомощи в соответствии со статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров.
Поручить постоянному представителю СССР в СЭВ т. Ситаряну С. А. при согласии Верховного Совета СССР с указанным предложением:
подписать Протокол, предусмотренный в пункте 1 настоящего постановления. Разрешить т. Ситаряну С. А. при необходимости вносить в проект этого Протокола, а также в проект
постановления Сессии СЭВ изменения, не имеющие принципиального характера;
подготовить совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР и
представить в Кабинет Министров СССР в месячный срок после подписания Протокола предложения по урегулированию имущественных, финансовых, правовых и других вопросов, связанных с упразднением СЭВ, исходя из необходимости обеспечения при этом законных интересов СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сессии Совета Экономической Взаимопомощи
(46, заключительное заседание)
Об упразднении Совета Экономической Взаимопомощи
Сессия Совета Экономической Взаимопомощи постановляет:
1. Принять к сведению, что Правительства Республики Болгарии, Венгерской Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики. Куба, Монгольской Народной Республики, Республики Польша, Румынии, Союза Советских Социалистических Республик и
Чешской и Словацкой Федеративной Республики договорились об упразднении Совета Экономической Взаимопомощи и подписании с этой целью их уполномоченными представителями
соответствующего протокола. В связи с этим с даты принятия настоящего постановления прекратить деятельность Сессии и Исполнительного Комитета Совета, а также упразднить комитеты и постоянные комиссии СЭВ.
2. Для урегулирования правовых, финансовых, имущественных и других вопросов, связанных с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи, создать Ликвидационную коПостановление КМ СССР от 21.06.1991 № 383
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миссию в составе постоянных представителей стран в СЭВ. В работе комиссии принимает участие Секретарь Совета.
Положение о Ликвидационной комиссии прилагается (приложение 1).
Ликвидационной комиссии завершить свою работу не позднее чем через 90 дней после
вступления в силу протокола, упомянутого в п.1 настоящего постановления.
3. Отметить, что с даты упразднения СЭВ утрачивают силу все ранее принятые органами
Совета нормативные акты и программы как документы СЭВ.
Принять к сведению, что заинтересованные страны решили пересмотреть некоторые из
этих документов в соответствии с ранее согласованным перечнем. Порядок принятия и введения в действие пересмотренных документов будет определяться этими странами по договоренности между ними.
4. Просить Правительство СССР, являющееся депозитарием Устава СЭВ и Конвенции о
правоспособности, привилегиях и иммунитетах СЭВ, уведомить Секретариат ООН о прекращении действия указанных документов и упразднении Совета Экономической Взаимопомощи.
Поручить Секретарю Совета уведомить соответствующие международные организации
и страны – нечлены СЭВ, имеющие с СЭВ соглашения о сотрудничестве, об упразднении СЭВ.
5. Согласиться с предложением Правительства СССР принять на хранение архив СЭВ,
включая подлинные экземпляры международных соглашений, депозитарием которых является
Секретариат СЭВ, и обеспечить в соответствии с правилами, действующими в СССР, неограниченный доступ к этому архиву юридическим и физическим лицам стран, упомянутых в п.1
настоящего постановления.
6. Одобрить для опубликования в печати текст коммюнике о 46, заключительном заседании Сессии СЭВ (Приложение 2).
Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Сессии СЭВ
(46, заключительное заседание)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Ликвидационной комиссии Совета Экономической Взаимопомощи
Задачи и полномочия Комиссии
1. На Ликвидационную комиссию Совета Экономической Взаимопомощи (далее «Комиссия») возлагается урегулирование правовых, финансовых, имущественных и других вопросов, связанных с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи, а именно выполнение
следующих задач:
а) согласование вопросов, связанных с прекращением действия Соглашения между Советом Экономической Взаимопомощи и Правительством Союза Советских Социалистических
Республик об урегулировании вопросов, связанных с месторасположением в СССР учреждений
СЭВ, от 13 июля 1989 г. и обменных писем между СЭВ и Правительством СССР от 3 октября
1968 г., от 13 июля 1989 г. и от 16 апреля 1990 г., а также подготовка протокола по указанным
вопросам;
б) урегулирование вопросов, касающихся имущества СЭВ, в том числе проведение
оценки движимого и недвижимого имущества СЭВ на основе его инвентаризации, определение
форм, порядка и условий использования этого имущества;
Постоянные представители РБ, ВР, РП, Румынии и ЧСФР в СЭВ предлагают дополнить этот пункт словами: «включая возможность дальнейшего совместного использования этого имущества на основе соответствующего соглашения».
Постоянный представитель СССР в СЭВ считает необходимым принять к сведению
предложение Правительства СССР о приобретении им имущества СЭВ в соответствии с Со-
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глашением между СЭВ и Правительством СССР об урегулировании вопросов, связанных с месторасположением в СССР учреждений СЭВ, от 13 июля 1989 г.
в) определение порядка возмещения расходов по содержанию зданий и другого имущества СЭВ, а также Секретариата СЭВ в период работы Комиссии в случае недостатка средств на
эти цели, предусмотренных во временном бюджете СЭВ на первое полугодие 1991 г.;
г) определение порядка, сроков и условий освобождения от работы сотрудников Секретариата СЭВ;
д) решение других вопросов, связанных с упразднением СЭВ, в том числе касающихся
урегулирования финансовых обязательств СЭВ.
2. В своей работе Комиссия руководствуется Уставом СЭВ, Конвенцией о правоспособности, привилегиях и иммунитетах СЭВ, настоящим Положением, Соглашением между СЭВ и
Правительством СССР от 13 июля 1989 г. и исходит из решений органов Совета, относящихся к
предмету ее деятельности.
По вопросам, не урегулированным указанными выше документами, она руководствуется
практикой и нормами международного права и законодательством страны места пребывания
СЭВ.
3. Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, с согласия
представителей всех стран в Комиссии.
Организация работы Комиссии
1. Комиссия избирает своего председателя из представителей стран, входящих в состав
Комиссии, и определяет порядок своей работы.
2. В работе Комиссии принимает участие Секретарь Совета.
Секретариат Совета выполняет функции рабочего аппарата Комиссии.
3. Комиссия завершает свою работу не позднее чем через 90 дней после вступления в силу Протокола об упразднении СЭВ составлением итогового отчета, подписываемого представителями всех стран в Комиссии. Отчет должен включать в себя ликвидационный баланс.
4. Отчет составляется в десяти экземплярах на русском языке, из них девять передаются
странам, а десятый передается на хранение вместе с архивом СЭВ.
Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Сессии СЭВ
(46, заключительное заседание)
КОММЮНИКЕ
о 46 (заключительном) заседании Сессии Совета Экономической Взаимопомощи
28 июня в г. Будапеште состоялось 46 (заключительное) заседание Сессии Совета Экономической Взаимопомощи, в котором приняли участие делегации Республики Болгарии, Венгерской Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики. Куба, Монгольской
Народной Республики, Республики Польша, Румынии, Союза Советских Социалистических
Республик и Чешской и Словацкой Федеративной Республики.
На заседании присутствовал Секретарь Совета Экономической Взаимопомощи.
Сессия приняла к сведению договоренность стран – членов СЭВ об упразднении Совета
Экономической Взаимопомощи и подписании уполномоченными представителями стран соответствующего Протокола.
Для урегулирования правовых, финансовых, имущественных и других вопросов, связанных с упразднением СЭВ, создана Ликвидационная комиссия Совета.
При этом было отмечено, что страны, входившие в состав Совета, будут продолжать и
развивать экономическое сотрудничество между ними на основе взаимной выгоды.
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Проект
ПРОТОКОЛ
об упразднении Совета Экономической Взаимопомощи

Правительства Республики Болгарии, Венгерской Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики. Куба, Монгольской Народной Республики, Республики Польша,
Румынии, Союза Советских Социалистических Республик и Чешской и Словацкой Федеративной Республики
договорились о нижеследующем.
Статья 1
1. Прекратить действие Устава Совета Экономической Взаимопомощи, подписанного в
Софии 15 декабря 1959 г., с изменениями, внесенными в него Протоколами от 21 июня 1974 г. и
от 28 июня 1979 г., и Конвенции о правоспособности, привилегиях и иммунитетах Совета Экономической Взаимопомощи, подписанной в Варшаве 27 июня 1985 г., через 90 дней после
вступления в силу настоящего Протокола.
2. Со дня прекращения действия Устава и Конвенции, указанных в п.1 настоящей статьи,
упраздняется Совет Экономической Взаимопомощи.
Статья 1
Настоящий Протокол вступает в силу со дня его подписания.
Протокол составлен в десяти подлинных экземплярах на русском языке.
Девять экземпляров Протокола передаются подписавшим его Сторонам. Десятый экземпляр передается на хранение вместе с архивом СЭВ.
Совершено 28 июня 1991 г. в г. Будапеште
По уполномочию Правительства
Республики Болгарии
По уполномочию Правительства
Венгерской Республики
По уполномочию Правительства
Социалистической Республики Вьетнам
По уполномочию Правительства
Республики Куба
По уполномочию Правительства
Монгольской Народной Республики
По уполномочию Правительства
Республики Польша
По уполномочию Правительства
Румынии
По уполномочию Правительства
Союза Советских Социалистических
Республик
По уполномочию Правительства
Чешской и Словацкой Федеративной
Республики
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 349-357.
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Постановление КМ СССР от 21.06.1991 № 384
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 384
Москва, Кремль
О назначении т. Шахова В. В. Председателем Государственного страхового
надзора при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Шахова В. В. Председателем Государственного страхового надзора 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. 358.

Постановление КМ СССР от 21.06.1991 № 385
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 385
Москва, Кремль
О порядке и сроках завершения сооружения памятника Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в г. Москве
Во исполнение Указа Президента СССР от 8 февраля 1991 г. «О дополнительных мерах
по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите Родины в предвоенные годы
и в период Великой Отечественной войны, а также исполнявших интернациональный долг» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Мосгорисполкому и Министерству культуры СССР с участием Министерства обороны СССР завершить в 1994 году строительство на Поклонной горе в г. Москве памятника Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Ввод в действие объектов этого мемориального комплекса осуществлять поэтапно, по
отдельным зонам и объектам.
Торжественно открыть памятник в мае 1995 г., в дни празднования 50-летия Победы.
2. Мосгорисполкому осуществить в 1991–1992 годах разработку проектно-сметной документации на строительство фондохранилища музея Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов согласно ранее утвержденному технико-экономическому расчету, имея в виду, что
основные работы по сооружению этого здания должны начаться с 1993 года.
3. Принять предложение Мосгорисполкома о переутверждении проектно-сметной документации на строительство памятника Победы в связи с изменением технических условий и
нормативов в проектировании и строительстве. Финансирование строительства объектов до переутверждения продолжать по ранее утвержденной проектно-сметной документации.
Разрешить финансирование проектных работ за счет общих капитальных вложений, выделяемых на строительство памятника Победы.
4. Министерству культуры СССР, Госархитектуре СССР совместно с Академией художеств СССР, Союзом художников СССР, Союзом архитекторов СССР, Всесоюзным советом
ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил СССР завершить проведение заказного конкурса
на лучший проект главного монумента памятника Победы до 1 сентября 1991 г.
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5. Предусмотреть выделение:
Мосгорисполкому – лимитов капитальных вложений в объемах, необходимых для завершения строительства памятника Победы в установленный срок;
Министерству культуры СССР – начиная с 1991 года целевым назначением лимитов капитальных вложений с передачей их Мосгорисполкому на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по созданию фондохранилища музея;
Министерству культуры СССР – в 1993 году 350 тыс. инвалютных рублей на приобретение и монтаж специального технологического оборудования экспозиции музея.
6. Правительствам РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Армянской ССР и концерну «Асбест» обеспечить поставку Мосстройкомитету в 1991–1993 годах изделий из природного камня согласно приложению № 1.
7. Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и Министерству
металлургии СССР обеспечить в 1991–1992 годах выделение и поставку Мосстройкомитету
продукции, выпускаемой предприятиями этих министерств, согласно приложению № 2.
8. Совету Министров Украинской ССР обеспечить во II полугодии 1991 г. поставку
Мосстройкомитету 9 кондиционеров и 44 комплектов вспомогательного оборудования для кондиционеров производства харьковского завода «Кондиционер».
9. Совету Министров Белорусской ССР обеспечить в 1992–1993 годах по заявкам Мосстройкомитета поставку столярных и декоративных изделий из мореного дуба.
10. Государственной ассоциации «Союзстройматериалов» обеспечить в 1991 году поставку 500 тонн глиноземистого цемента Мосстройкомитету.
11. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству материальных
ресурсов СССР предусматривать централизованное выделение в 1992–1993 годах для строительства памятника Победы Правительствам РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР и Мосстройкомитету материально-технических ресурсов согласно приложению № 3.
12. Министерству финансов СССР выделять Министерству культуры СССР начиная с III
квартала 1991 г. дополнительные ассигнования на создание экспозиции музея по отдельному
утвержденному проекту.
13. Министерству обороны СССР выделить в 1991 году в распоряжение Мосстройкомитета 600 военных строителей и 50 грузовых автомобилей для работы на комплексе памятника
Победы и объединению «Укрнерудпром» – 100 военных строителей для оказания помощи в добыче и обработке гранита.
14. Поручить обеспечение эксплуатации объектов памятника Победы следующим организациям:
Министерству культуры СССР – музей Великой Отечественной войны, фондохранилище, хозяйственные корпуса № 1 и 2;
Мосгорисполкому – парк Победы со всеми зданиями и сооружениями, предприятиями
торговли и общественного питания, наружными инженерными системами;
Министерству энергетики и электрификации СССР – высоковольтное оборудование и
кабельные линии с энергокорпусами.
15. Возложить на Министерство культуры СССР разработку и реализацию единой культурной программы, проводимой в музее и парке Победы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 21 июня 1991 г. № 385
ПЕРЕЧЕНЬ
изделий из природного камня, поставляемых Мосстройкомитету в 1991–1993 годах
Единица измерения
РСФСР
Мраморные плиты
Гранитные плиты
Украинская ССР
Гранитные плиты
Гранитная брусчатка
Гранитные блоки
Казахская ССР
Гранитные плиты
Узбекская ССР
Мраморные плиты
Армянская ССР
Туфовые плиты
Концерн «Асбест»
Мраморные плиты

1991–1993
годы – всего

В том числе
1991 год
1992 год 1993 год

тыс. кв. м
–"–

25,3
2

13
1

6
1

6,3
–

–"–
–"–
тыс. куб. м

55
30
2,3

18
10
2,3

19
10
–

18
10
–

тыс. кв. м

6,1

2

2

2,1

–"–

12,3

6

3,3

3

–"–

0,9

0,9

–

–

–"–

4,2

4,2

–

–

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 21 июня 1991 г. № 385

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, выпускаемой предприятиями Минэлектротехприбора СССР,
Минхимнефтепрома СССР и Минметаллургии СССР и поставляемой Мосстройкомитету
в 1991–1992 годах
Единица измерения

В том числе
1991 год
1992 год

1991–1992
годы – всего

Минэлектротехприбор СССР
Монтажный провод
медный
Бронекабель – всего
в том числе:
ААБ 10 3 х 120
ААБ-10 3 х 240

км
–"–
–"–
–"–

Нитропродукция
Карбид кальция
Смола эпоксидная
Эмульсия ПВА
Дихлорэтан

тонн
–"–
–"–
–"–
–"–

Бронза литейная
Свинец
Кокс
Чугун
Шурупы
Электроды

тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

50
6,8
4,8
2
Минхимнефтепром СССР
100
150
100
10
2
Минметаллургии СССР
1800
5
1000
1000
150
100

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

–
6,8

50
–

4,8
2

–
–

100
150
100
10
2

–
–
–
–
–

800
3
500
500
40
50

1000
2
500
500
110
50

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 21 июня 1991 г. № 385
ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых в 1992–1993 годах Правительствам
РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР и Мосстройкомитету
Единица
измерения
РСФСР
Алмазные отрезные диски
Д 400–1200 мм
Сегменты алмазные размером 24 х 8 х 7
Украинская ССР
Автомобили грузовые КрАЗ-256Б
Автобусы ПАЗ
Бульдозеры на гусеничных тракторах
тягового класса 10
Компрессоры стационарные производительностью 63 куб. м/мин
Компрессоры передвижные ПР-10
Алмазные отрезные диски Д 630–1250
мм
Казахская ССР
Алмазные отрезные диски Д 400–1200
мм
Подшипники шаровые Ш-20, 50, 60, 100
Линейки металлические
Мосстройкомитет
Сортовая конструкционная сталь
Трубы тонкостенные электросварные
Алюминий первичный
Медный прокат
Олово
Алюминиевый прокат

1992–1993
годы – всего

В том числе
1992 год 1993 год

20*
20*

10
10

10
10

штук
–"–

3
2

2
1

1
1

–"–

2

1

1

–"–
–"–

2
4

1
2

1
2

тыс. карат

140*

70

70

тыс. карат
штук
–"–

20*
700
300

10
350
150

10
350
150

тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

60
150
50
150
1
2

60
150
50
150
1
1

–
–
–
–
–

тыс. карат
–"–

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

–**

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 359-366.
http://pravo.gov.ru

*

Количество уточняется расчетами и фактическим расходом.
Цифры в последней строке сверены с оригиналом постановления и с его машиночитаемым текстом в базе
pravo.gov.ru (прим.сост.).
**
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Постановление КМ СССР от 21.06.1991 № 386
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 386
Москва, Кремль
Об условиях оплаты труда и материально-бытового обеспечения членов
Кабинета Министров СССР
В соответствии с распоряжением Президента СССР и решением Верховного Совета
СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить членам Кабинета Министров СССР должностные оклады в следующих
размерах:
первым заместителям Премьер-министра СССР – 2100 рублей и заместителям Премьерминистра СССР – 1900 рублей в месяц;
министрам СССР, Управляющему Делами Кабинета Министров СССР, другим руководителям центральных органов государственного управления СССР, которые возглавляют министры СССР,– 1700 рублей в месяц.
Указанные условия оплаты труда применяются со дня назначения на должность в составе Кабинета Министров СССР.
2. Предоставить членам Кабинета Министров СССР право на ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 36 календарных дней.
При уходе в отпуск члену Кабинета Министров СССР ежегодно выплачивается лечебное
пособие в размере двух месячных должностных окладов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 367.

Постановление КМ СССР от 22.06.1991 № 387
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 387
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством СССР и Правительством
Королевства Бельгии о занятости стажеров
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства труда и социальных вопросов СССР о подписании Соглашения между Правительством СССР и Правительством Королевства Бельгии о занятости стажеров.
Одобрить проект указанного Соглашения (прилагается), согласованный с Министерством иностранных дел СССР, Министерством финансов СССР, Министерством внутренних дел
СССР и Комитетом государственной безопасности СССР, а также с Бельгийской Стороной.
Разрешить Министерству труда и социальных вопросов СССР вносить при необходимости в прилагаемый проект Соглашения изменения, не имеющие принципиального характера.
Поручить Министерству труда и социальных вопросов СССР подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение.
2. Разрешить Министерству труда и социальных вопросов СССР принять в период с 5 по
11 июля 1991 г. Министра занятости и труда Королевства Бельгии Л. Ван ден Бранде с 4–5 спеТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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циалистами для проведения переговоров о сотрудничестве в социально трудовой области и
подписания Соглашения, предусмотренного в пункте 1 настоящего постановления.
Прием и обслуживание Л. Ван ден Бранде и сопровождающих его лиц возложить на Министерство труда и социальных вопросов СССР.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Л. Ван ден Бранде и сопровождающих его
лиц, включая расходы на проведение протокольных мероприятий, отнести за счет сметы Министерства труда и социальных вопросов СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Королевства Бельгии о занятости стажеров
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Королевства Бельгии согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Настоящее Соглашение распространяется на граждан Союза Советских Социалистических Республик и Королевства Бельгии, постоянно проживающих на территории своей страны и выражающих желание осуществлять трудовую деятельность в качестве стажеров с целью
освоения методов работы, применяемых на территории другой страны.
2. Стажеры должны быть не моложе 18 лет и не старше 30 лет. Они должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую трудовой деятельности, которую они будут
осуществлять.
Эта профессиональная подготовка должна быть удостоверена предъявлением диплома
или аттестата об образовании.
Они нанимаются на работу в рамках трудового контракта на определенный срок на полный рабочий день.
Статья 2
В рамках настоящего Соглашения каждая из стран обязуется предоставлять стажерам
необходимые разрешения на работу, въезд и жительство.
Статья 3
Компетентными координирующими органами Договаривающихся Сторон в рамках настоящего Соглашения являются:
со стороны Союза Советских Социалистических Республик – Министерство труда и социальных вопросов;
со стороны Королевства Бельгии – Министерство занятости и труда.
Статья 4
1. Квота стажеров, принимаемых в каждой из двух стран на основании настоящего Соглашения, не должна превышать 500 человек в год. Стороны обязуются соблюдать особые интересы каждой федеративной единицы, обеспечивая справедливое и сбалансированное распределение заявок стажеров. Стажеры могут быть заняты в различных секторах экономики.
2. Для 1991 года эта квота действительная до 31 декабря, а для каждого из последующих
лет – с 1 января по 31 декабря. Квота в 500 человек может быть достигнута независимо от продолжительности разрешений, выданных в течение предыдущего года, и независимо от ситуации
на рынке труда обеих стран.
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3. Если контракт стажера прерывается ранее предусмотренного срока по причинам, ответственность за которые несет стажер, он не может быть заменен; любой прием на работу нового стажера тем же работодателем осуществляется в счет квоты текущего года.
4. Если контракт стажера прекращается ранее предусмотренного срока по причинам, не
зависящим от воли стажера, координирующий орган Стороны, на территории которой осуществлялась стажировка, прилагает усилия, чтобы обеспечить стажеру возможность другой стажировки на остающийся срок на эквивалентных условиях.
5. Квота впоследствии может быть изменена на основании соглашения, которое должно
быть заключено по предложению одной из Сторон не позднее 1 декабря для следующего года.
6. Если предусмотренная квота не была выполнена в течение года стажерами одной из
стран, эта страна не может ни сократить число разрешений, выдаваемых стажерам другой страны, ни перенести на следующий год неиспользованную часть своей квоты.
7. Один и тот же работодатель не может нанимать более десяти стажеров в год.
Статья 5
1. Разрешения на стажировку будут выдаваться, как правило, на срок не более одного
года. В исключительных случаях этот период может быть продлен на шесть месяцев.
2. Стажеры обязуются по истечении срока своего контракта не продолжать работу в
стране, где проходила стажировка, и покинуть ее территорию.
Статья 6
1. Разрешение на стажировку будет выдаваться на срок найма у определенного работодателя.
2. Разрешение, упомянутое в пункте 1, будет выдаваться при условии, что стажер не будет осуществлять никакой иной деятельности, приносящей доход, кроме той, на которую дано
разрешение. В случае констатации, что стажер осуществляет другую деятельность, приносящую доход, он будет лишен этого разрешения.
Статья 7
Разрешения на трудоустройство стажеров предоставляются на следующих основах:
а) стажеры приравниваются к гражданам страны трудоустройства в том, что касается
применения законов, нормативных актов, коллективных трудовых соглашений и правил, касающихся условий и оплаты, безопасности и гигиены труда;
б) в области социального обеспечения на стажеров распространяется законодательство
той страны, в которой они проходят стажировку.
В случае если законодательством страны, в которой проходит стажировка, для предоставления пособий социального обеспечения предусматривается наличие страхового или трудового стажа, будет учитываться страховой или трудовой стаж, приобретенный на территории
другой из стран.
Статья 8
1. Компетентные координирующие органы, упомянутые в статье 3 настоящего Соглашения, будут осуществлять прием запросов стажеров и передачу одобренных запросов органу
другой Стороны, организующему трудоустройство. Эти запросы будут рассматриваться в соответствии с требованиями принимающей Стороны.
2. В запросах, направляемых принимающей Стороне, должны содержаться: вся необходимая информация о кандидате в стажеры, копия диплома или аттестата об окончании учебы,
описание предлагаемого рабочего места, предполагаемый работодатель, намеревающийся принять стажера, медицинское заявление, а также заявление об обязательстве, упомянутом в статье
5 настоящего Соглашения.
3. Рассмотрение и прием запросов от лиц, намеренных работать в качестве стажеров, будут относиться к компетенции органа, упомянутого в статье 3 настоящего Соглашения, в рамТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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ках установленной ежегодной квоты. Компетентный орган устанавливает критерии оценки запросов.
4. Компетентные органы обеих стран приложат все усилия, чтобы обеспечить рассмотрение вопросов в кратчайшие сроки.
5. Как только компетентный орган вынес решение об удовлетворении направленного ему
запроса, он уведомляет об этом компетентный орган другой Стороны.
Статья 9
Все формальности, связанные с трудоустройством, будут бесплатными для стажера.
Статья 10
В случае необходимости компетентные координирующие органы, упомянутые в статье 3
настоящего Соглашения, путем прямых переговоров регулируют любую проблему истолкования или применения настоящего Соглашения.
Статья 11
1. Настоящее Соглашение вступит в силу в соответствии с процедурами, предусмотренными внутренним законодательством каждой из Сторон. Договаривающиеся Стороны уведомят
друг друга по дипломатическим каналам о завершении этих процедур. Соглашение вступает в
силу с даты получения последнего уведомления.
2. Соглашение останется в силе до 31 декабря 1993 г.; далее оно будет ежегодно автоматически продлеваться, если не будет письменно денонсировано одной из Сторон не менее чем
за 6 месяцев до конца календарного года.
3. В случае денонсации разрешения, выданные в соответствии с настоящим Соглашением, останутся в силе на тот срок, на который они были выданы.
4. Вся переписка между Сторонами в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться на английском или французском языке.
Подписано в Москве «
» июля 1991 г. и совершено в трех подлинных экземплярах,
на французском, нидерландском и русском языках, причем каждый текст имеет одинаковую
силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Королевства Бельгии

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 368-375.
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Постановление КМ СССР от 22.06.1991 № 388
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 388
Москва, Кремль
О назначении т. Калагурского Я. И. первым заместителем Председателя Комитета
СССР по делам ветеранов и инвалидов при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Калагурского Я. И. первым заместителем Председателя Комитета СССР по
делам ветеранов и инвалидов 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. 376.

Постановление КМ СССР от 22.06.1991 № 389
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 389
Москва, Кремль
О порядке опубликования постановлений Кабинета Министров СССР
и международных договоров
В соответствии со статьей 31 Закона СССР «О Кабинете Министров СССР» Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Установить, что постановления Кабинета Министров СССР, касающиеся прав, свобод,
обязанностей граждан и общественных объединений, другие постановления, носящие нормативный характер, а также имеющие общее значение, публикуются в Собрании постановлений
Правительства СССР, издаваемом Юридическим отделом и пресс-службой Премьер-министра
СССР.
Постановления Кабинета Министров СССР при необходимости могут быть также опубликованы в иных органах печати, обнародованы по телевидению, радио, переданы по телеграфу, разосланы соответствующим государственным и другим организациям.
2. Отдельные постановления Кабинета Министров СССР, содержащие государственную
и служебную тайну, а также сведения, разглашение которых может нанести ущерб интересам
граждан, организаций и государства, не публикуются. Эти постановления доводятся до сведения организаций и граждан, на которых распространяется их действие.
3. На подлинных текстах постановлений Кабинета Министров СССР, не подлежащих
опубликованию, ставятся грифы о секретности и «Не для печати».
Содержание таких постановлений Правительства СССР может воспроизводиться в печатных изданиях в установленном порядке.
4. Постановления Кабинета Министров СССР, независимо от опубликования в соответствии с настоящим Постановлением, рассылаются Кабинетом Министров СССР Верховному
Совету СССР, Президенту СССР, Верховному Суду СССР, Высшему арбитражному суду
СССР, Прокуратуре СССР, Комитету конституционного надзора СССР, Контрольной палате
СССР, соответствующим министерствам и другим органам государственного управления Союза ССР, правительствам республик и заинтересованным организациям.
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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5. Вступившие в силу для СССР международные договоры, заключенные от имени Союза ССР, решения, о подписании которых приняты Кабинетом Министров СССР, договоры, заключенные от имени Правительства СССР и не подлежащие ратификации, договоры, присоединение к которым или принятие которых было осуществлено на основании решений Правительства СССР, публикуются по представлению Министерства иностранных дел СССР в Собрании постановлений Правительства СССР.
Международные договоры СССР, аутентичные тексты которых составлены на иностранных языках, публикуются на одном из этих языков с официальным переводом на русский язык.
6. Признать утратившими силу решения Правительства СССР:
постановление Совета Министров СССР от 20 марта 1959 г. № 293 «О порядке опубликования и вступления в силу постановлений и распоряжений Правительства СССР» (СП СССР,
1959, № 6, ст. 37);
пункт 1 Постановления Совета Министров СССР от 15 января 1980 г. № 39 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства СССР» (СП СССР, 1980, № 4,
ст. 28).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 377-379.
СП СССР, 1991, № 18-19, ст. 74.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 22.06.1991 № 390
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 390
Москва, Кремль
О назначении т. Тер-Газарянца Г. А. первым заместителем Председателя
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Тер-Газарянца Г. А. первым заместителем Председателя 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. 1161. Л. 380.
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Постановление КМ СССР от 22.06.1991 № 391
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 391
Москва, Кремль
О назначении т. Горбова А. В. заместителем Председателя Комитета геодезии и
картографии при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Горбова А. В. заместителем Председателя 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. 381.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 22.06.1991 № 392
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 392
Москва, Кремль
О председателях советских частей межправительственных комиссий
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между СССР
и зарубежными странами
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить:
Первого заместителя Премьер-министра СССР т. Догужиева В. Х. Председателем Советской части Постоянной межправительственной Советско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству;
Первого заместителя Премьер-министра СССР т. Щербакова В. И. Председателем советских частей Межправительственной Советско-Венгерской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Межправительственной Советско-Французской комиссии
по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству;
Заместителя Премьер-министра СССР т. Лаверова Н. П. Председателем советских частей
Межправительственной Советско-Чехословацкой комиссии по экономическому и научнотехническому сторудничеству и Межправительственной Советско-Индийской комиссии по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
Заместителя Премьер-министра СССР т. Рахимову Б. Ф. Председателем Советской части
Межправительственной Советско-Польской комиссии по экономическому и научнотехническому сотрудничеству;
Заместителя Премьер-министра СССР т. Маслюкова Ю. Д. Председателем советских
частей Межправительственной Советско-Корейской консультативной комиссии по экономическим и научно-техническим вопросам (с Корейской Народно-Демократической Республикой) и
Смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между СССР и Республикой Корея;
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Заместителя Премьер-министра СССР т. Рябева Л. Д. Председателем Советской части
Межправительственной Cоветско-Румынской комиссии по экономическому и научнотехническому сотрудничеству;
Заместителя Премьер-министра СССР т. Сенько Ф. П. Председателем Советской части
Межправительственной Советско-Кубинской комиссии по экономическому и научнотехническому сотрудничеству.
2. Освободить от обязанностей председателей советских частей соответствующих межправительственных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
тт. Абалкина Л. И., Воронина Л. А., Гусева В. К., Мостового П. И., Никитина В. В., Ситаряна С. А.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 382-383.

Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 393
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 393
Москва, Кремль
О создании дополнительных условий для государственных предприятий,
объединений и организаций СССР по развитию в 1991 году
торгово-экономических связей с зарубежными странами
Во исполнение Указа Президента СССР от 2 ноября 1990 г. «Об особом порядке использования валютных ресурсов в 1991 году» и в дополнение к постановлению Совета Министров
СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253 Кабинет Министров СССР постановляет:
1. С целью сохранения кооперационных связей, развития товарооборота, создания предпосылок для образования совместных предприятий, компаний и концернов разрешить государственным предприятиям, объединениям и организациям перерабатывающих отраслей промышленности и машиностроения осуществлять в 1991 году товарообменные операции с партнерами
в странах – членах СЭВ, Югославии, Китае, КНДР, Лаосе, Государстве Камбоджа, а также в
восточных землях ФРГ, Индии, Сирии, Египте и Афганистане.
Установить, что предприятия, объединения и организации по товарообменным операциям:
поставляют на экспорт продукцию (работы, услуги) собственного производства, при условии выполнения ими общесоюзных квот экспорта и объемов, предусмотренных соглашениями о торгово-экономическом сотрудничестве с указанными странами на 1991 год, а также поставок для государства и по договорным обязательствам;
получают по импорту для собственных производственных нужд на всю сумму выручки
от экспорта продукцию производственно-технического назначения, в том числе оборудование,
включая оборудование для производства товаров народного потребления, комплектующие изделия и запасные части к ранее закупленным машинам и оборудованию, и могут реализовывать
до 40 процентов этой продукции другим предприятиям отрасли для использования на собственные производственные нужды с оплатой в рублях, исходя из контрактной стоимости по
коммерческому курсу с учетом накладных расходов, оплаты таможенных пошлин и налогов на
экспорт и импорт;
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могут получать по импорту на сумму до 25 процентов экспортной выручки медикаменты, продовольствие, промышленные товары народного потребления (за исключением предметов роскоши) и другие товары и услуги для социальных нужд.
2. Контракты на товарообменные операции заключаются по текущим мировым ценам в
свободно конвертируемой валюте с обязательным представлением для учета во Внешэкономбанк СССР или другие уполномоченные банки счетов-фактур.
Совершение товарообменных операций по поручениям государственных предприятий,
объединений и организаций возложить на всесоюзные внешнеэкономические объединения Министерства внешних экономических связей СССР, министерств и ведомств СССР, Торговопромышленной палаты СССР и республиканские внешнеторговые объединения.
Совершение товарообменных операций государственными предприятиями, объединениями и организациями самостоятельно может осуществляться на основании разрешений, выдаваемых органами отраслевого и республиканского управления.
3. Общий контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство внешних экономических связей СССР и органы отраслевого и республиканского управления. В случае нарушения порядка применения мировых цен и других условий совершения товарообменных операций, установленных настоящим постановлением и наносящих ущерб экономическим интересам народного хозяйства, вносить в установленном порядке в Кабинет Министров СССР предложения о лишении предприятий, объединений и организаций права осуществления внешнеэкономической деятельности.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 384-386
ПВ, № 28 (106), 6 июля 1991, с.5.

Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 394
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 394
Москва, Кремль
О совершенствовании организации аварийно-спесательных работ
при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
В целях совершенствования организации аварийно-спесательных работ, улучшения технической оснащенности и подготовленности аварийно-спасательных формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечения четкого взаимодействия аварийно-спасательных
служб министерств и ведомств СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР о создании в рамках Общесоюзной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях на базе пожарной охраны Министерства внутренних дел и
ведомственных аварийно-спасательных профессиональных служб аварийно-спасательной
службы страны.
В основу создаваемой союзно-республиканской службы положить территориальноотраслевой принцип, включив в нее подразделения пожарной охраны Министерства внутренних дел СССР, горноспасательные и газоспасательные части, противофонтанную службу Министерства угольной промышленности СССР, Министерства металлургии СССР, Министерства
транспортного строительства СССР, Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства геологии СССР, Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленноТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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сти СССР, Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, Государственной агрохимической ассоциации СССР «Агрохим», Государственного газового концерна «Газпром»,
железнодорожные пожарные поезда Министерства путей сообщения СССР.
2. Основными задачами аварийно-спасательной службы страны являются:
проведение спасательных и других первоочередных аварийных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций;
тушение пожаров и осуществление комплекса мероприятий по противопожарной
защите;
ведение разведки в очагах чрезвычайных ситуаций.
3. Создать на базе Главного управления пожарной охраны Министерства внутренних дел
СССР Главное управление пожарной охраны и аварийно-спасательных работ Министерства
внутренних дел СССР, увеличив численность работников Министерства на 62 единицы и возложив на него дополнительно следующие функции:
координация действий и оперативное управление подразделениями аварийноспасательной службы;
организация подготовки кадров для подразделений и органов управления аварийноспасательной службы;
организация оснащения указанной службы специализированной техникой, оборудованием и инструментом;
контроль за готовностью сил и средств аварийно-спасательной службы страны к действиям в чрезвычайных ситуациях.
4. Министерству внутренних дел СССР:
совместно с Министерством обороны СССР (Гражданской обороной СССР), правительствами республик, министерствами и ведомствами СССР, аварийно-спасательные службы которых включены в аварийно-спасательную службу страны, с участием Министерства экономики и прогнозирования СССР, Министерства финансов СССР, Министерства труда и социальных вопросов СССР, Министерства юстиции СССР в 3-месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР Положение об аварийно-спасательной службе страны, предусмотрев в нем, в частности, основы экономической деятельности и социальной защиты личного
состава подразделений этой службы с учетом специфики их работы в условиях риска, оплату
труда работников подразделений указанной службы, компенсацию за потерю трудоспособности
или гибель при выполнении служебного долга, льготы по обеспечению жильем и другие социально-бытовые вопросы;
разработать и представить в 3-месячный срок на утверждение в Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР предложения о порядке взаимодействия и управления подразделениями аварийно-спасательной службы страны.
5. В целях обеспечения опасных производств аварийно-спасательными подразделениями
Государственному комитету СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике совместно с Министерством обороны СССР (Гражданской обороной
СССР), Министерством внутренних дел СССР, Министерством природопользования и охраны
окружающей среды СССР разработать в 1991 году систему оценки опасных производств по
степени риска.
Рекомендовать правительствам республик, имеющим на своей территории потенциально
опасные объекты народного хозяйства, совместно с Государственным комитетом СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике, Министерством
внутренних дел СССР, министерствами и ведомствами СССР разработать и утвердить в 1991–
1992 годах нормативы обеспечения этих объектов и территорий аварийно-спасательными подразделениями.
6. Рекомендовать правительствам республик осуществить создание в 1991–1995 годах
территориальных аварийно-спасательных служб. Структура и порядок создания указанных
служб на местах определяются правительствами республик.
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7. Министерству экономики и прогнозирования СССР ежегодно предусматривать в планах выпуска и поставок вооружения и военной техники задания по производству и поставке
специализированной техники, оборудования и инструмента для нужд аварийно-спасательной
службы страны на основе заявок Министерства внутренних дел СССР.
Министерству здравоохранения СССР совместно с соответствующими министерствами
республик установить порядок первоочередного обеспечения аварийно-спасательных служб
медикаментами и средствами оказания медицинской помощи.
8. Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССРв 3месячный срок совместно с министерствами и ведомствами СССР, выпускающими технические
средства для аварийно-спасательных служб, и по согласованию с Государственным комитетом
СССР по науке и технологиям представить в Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР предложения по организации выполнения научных разработок и выпуска с 1992 года средств защиты спасателей, оперативного контроля параметров
окружающей среды и других специальных средств ведения аварийно-спасательных работ и защиты населения.
9. Министерству внутренних дел СССР, Министерству обороны СССР (Гражданской
обороне СССР) с участием правительств республик в 3-месячный срок разработать и представить на утверждение в Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР комплексную программу развития и совершенствования учебной базы для подготовки и повышения квалификации работников подразделений аварийно-спасательной службы
страны и ее органов управления на базе существующей сети учебных заведений и учебных центров.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 387-391.
ПВ, № 28 (106), 6 июля 1991, с.5.

Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 395
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 395
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 полковника запаса
Бурова Г. А., полковника в отставке Плявиньша А. Я., подполковников запаса Башкерса Я.А. О. и Матюкаса Р. И., майора в отставке Баранаускаса В. А., майоров запаса Пуданса Я. Я. и
Чепаниса А. К.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 392.
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Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 396
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 396
Москва, Кремль
О внесении на рассмотрение Верховного Совета СССР проекта Закона СССР
«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Союза ССР
в связи с Законом СССР «О Кабинете Министров СССР»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Внести на рассмотрение Верховного Совета СССР проект Закона СССР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Союза ССР в связи с Законом СССР «О
Кабинете Министров СССР».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 393.

Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 397
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 397
Москва, Кремль
О мерах государственного регулирования страховой деятельности
В целях становления и эффективного развития общесоюзного рынка страховых услуг,
защиты прав страхователей и интересов государства в соответствии с Основами гражданского
законодательства Союза ССР и республик и впредь до принятия Основ законодательства Союза
ССР и республик о страховании Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что страховая деятельность в СССР осуществляется специально создаваемыми с этой целью организациями (страховщиками), для которых этот вид деятельности является основным.
Страховщиками в СССР могут являться государственные страховые коммерческие организации, акционерные страховые общества, общества взаимного страхования (страховые кооперативы), совместные страховые организации с участием иностранных страховых фирм.
2. Установить, что государственному регулированию подлежат все виды страховой деятельности страховых организаций, включая деятельность совместных предприятий, создаваемых с участием иностранных страховых фирм.
Положить в основу государственного регулирования страховой деятельности порядок
обязательной регистрации страховых организаций и лицензирования их деятельности.
3. Все страховые организации подлежат обязательной регистрации в органах государственного страхового надзора по месту своей деятельности.
Страховые организации, осуществляющие страховую деятельность на территории более
чем одной союзной республики, подлежат регистрации в Государственном страховом надзоре
СССР при Кабинете Министров СССР.
Страховые организации, зарегистрированные в органе государственного страхового надзора союзной республики, имеют право осуществлять страховую деятельность исключительно
на территории этой республики.
За регистрацию страховой организации регистрирующим органом взимается плата в
размере 10 тыс. рублей.
Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 397
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4. Установить, что страховые организации, созданные после 1 июля 1988 г., обязаны
пройти перерегистрацию и получить соответствующую лицензию на право осуществления
страховой деятельности в порядке, установленном настоящим постановлением.
Страховые организации, не прошедшие регистрацию и перерегистрацию в установленном порядке и не получившие соответствующую лицензию, правом заниматься страховой деятельностью не обладают. Указанным правом не обладают также те организации, для которых
страхование не является предметом их основной деятельности.
5. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном страховом надзоре СССР при
Кабинете Министров СССР.
6. Государственному страховому надзору СССР при Кабинете Министров СССР внести
в месячный срок предложения о структуре, численности работников аппарата управления и
расходах на его содержание, а также по другим вопросам, требующим решения Правительства
СССР.
7. Рекомендовать правительствам союзных республик разработать и утвердить положения об органах государственного страхового надзора союзных республик.
8. Просить Мосгорисполком выделить в г. Москве служебное помещение общей площадью не менее 3 тыс. кв. метров для размещения работников центрального аппарата Государственного страхового надзора СССР при Кабинете Министров СССР.
9. Признать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 17 марта
1989 г. № 235 «О мерах по упорядочению страховой деятельности» (СП СССР, 1989 г., № 16,
ст. 52).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 23 июня 1991 г. № 397

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном страховом надзоре СССР при Кабинете Министров СССР
1. Государственный страховой надзор СССР при Кабинете Министров СССР (Госстрахнадзор СССР) является органом государственного управления по регулированию страховой
деятельности, выполняющий возложенные на него функции во взаимодействии с соответствующими республиканскими органами.
Госстрахнадзор СССР руководствуется в своей деятельности Конституцией СССР, законами СССР и иными решениями Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР, актами Президента СССР, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров
СССР и настоящим Положением.
2. На Госстрахнадзор СССР возлагается:
регистрация страховых организаций, осуществляющих деятельность на территории более чем одной союзной республики, и выдача им лицензий на право проведения страховой деятельности;
контроль за соблюдением указанными страховыми организациями действующего законодательства о страховании и размещением временно свободных средств;
обеспечение единообразия ведения учета, составления отчетности, формирования резервных фондов, страховых тарифов и прибыли в страховых организациях;
разработка методических и нормативных документов, регламентирующих в пределах
прав, предоставленных настоящим Положением, деятельность страховых организаций;
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обобщение страховой практики и дача страховым организациям разъяснений по вопросам применения действующего страхового законодательства, разработка предложений по его
совершенствованию;
осуществление мероприятий по защите прав и законных интересов страхователей;
содействие внедрению новых видов страхования и разработка предложений по совершенствованию страхового дела;
ведение государственного реестра страховых организаций.
3. Необходимым условием регистрации и получения лицензии в Госстрахнадзоре СССР
является наличие у страховой организации до начала деятельности фонда обеспечения страховых операций (уставного фонда) в размере не менее 2 млн. рублей. При проведении страховых
и перестраховочных операций в иностранной валюте страховая организация должна иметь
фонд в соответствующей валюте в размере не менее 2 млн. рублей по официальному курсу Госбанка СССР.
4. Регистрация страховой организации в Госстрахнадзоре СССР включает:
представление заполненного по установленной форме заявления и решения о ее создании;
представление справок банков и других кредитных учреждений о размере уставного
фонда;
представление устава;
представление сведений о профессиональной пригодности руководителей страховой организации, предлагаемых учредителями;
присвоение регистрационного номера;
занесение организации в официально публикуемый реестр;
выдачу свидетельства о регистрации.
Страховая организация получает статус юридического лица с момента регистрации.
Договоры страхования, заключенные страховыми организациями, не прошедшими регистрацию, являются недействительными.
Регистрация осуществляется не позднее 30 дней с даты получения регистрирующим органом заявления со всеми необходимыми документами.
Отказ в регистрации страховой организации может последовать по мотивам нарушения
установленного порядка создания организации, несоответствия ее учредительных документов
требованиям действующего законодательства, профессиональной непригодности руководителей, а также отсутствия уставного фонда в размере, установленном настоящим Положением.
Отказ в регистрации страховой организации по мотивам нецелесообразности ее создания не допускается.
Если регистрация страховой организации не произведена в установленные сроки либо в
ней отказано по мотивам, признанным ее учредителями необоснованными, они могут обратиться в суд.
Любые изменения в учредительных документах подлежат обязательной регистрации с
внесением необходимых изменений в реестр регистрации.
Страховые организации несут ответственность за достоверность сведений, представляемых регистрирующему их органу.
5. Право на проведение страховых операций страховая организация получает с момента
получения лицензии.
Для получения лицензии страховая организация, прошедшая регистрацию, должна представить следующие документы:
план развития страховых операций (виды и объем планируемых операций, максимальная
ответственность по индивидуальным рискам, организация перестраховочной защиты);
правила или условия страхования;
справки банков или иных кредитных учреждений, подтверждающих наличие уставного
фонда, запасных или аналогичных фондов. Органы государственного страхового надзора могут
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потребовать от страховой организации повышения размера этих фондов в рублях или иностранной валюте в зависимости от видов и объема страховых операций;
статистическое обоснование применяемой системы тарифных ставок и резервов.
Госстрахнадзор СССР обязан выдать лицензию в течение 30 дней со дня получения всех
необходимых документов, а в случае отказа в выдаче лицензии сообщить в тот же срок страховой организации о причинах отказа.
6. Контроль за деятельностью страховых организаций со стороны Госстрахнадзора
СССР осуществляется с использованием действующей государственной статистической отчетности, а также специальных сведений по формам, им устанавливаемым.
Страховые организации обязаны ежегодно публиковать баланс по своим операциям в
порядке, устанавливаемом Госстрахнадзором СССР.
7. Госстрахнадзор СССР при осуществлении возложенных на него задач имеет право:
разрабатывать методические и нормативные документы, регламентирующие в пределах
прав, предоставленных ему настоящим
Положением, деятельность страховых организаций;
производить проверки соответствия объема денежных средств страховых организаций
объему принятых ими обязательств, выполнения ими требований действующего законодательства о страховании и в случае установления нарушений давать обязательные для исполнения
предписания;
получать от страховых организаций сведения, справки и иную информацию об их финансово-экономической деятельности, а также обращаться за получением такой информации к
банкам и другим организациям;
устанавливать перечень видов страхования, а также объектов с высокой стоимостью, для
проведения страхования которых необходимо наличие лицензий;
осуществлять контроль за создаваемыми в страховых организациях необходимыми резервами для обеспечения соответствия между принятыми обязательствами страховых организаций и имеющимися у них средствами;
приостанавливать или ограничивать действие выданных лицензий либо принимать решения об их отзыве.
8. В тех случаях, когда в ходе проверок Госстрахнадзором СССР выявлены нарушения
страхового законодательства, он вправе давать страховым организациям обязательные для исполнения предписания о принятии в установленные сроки следующих мер:
увеличение размера резервных фондов;
изменение тарифов, правил, условий страхования;
введение или изменение схемы перестрахования;
изменение характера вложения временно свободных средств.
При несоблюдении указанных предписаний, обнаружении недостоверности сведений, на
основании которых выдана лицензия, а также задержке начала страховой деятельности более
чем на один год с даты выдачи лицензии Госстрахнадзор СССР имеет право временно приостанавливать действие выданных страховой организации лицензий либо ограничивать их действие.
В случаях систематического нарушения страховой организацией требований действующего страхового законодательства, неисполнения предписаний Госстрахнадзора СССР, осуществления запрещенных законом операций или операций, выходящих за пределы правоспособности страховой организации, последний вправе принять решение об отзыве лицензии и приостановлении операций страховых организаций по расчетным и другим счетам в банках и иных
финансово-кредитных учреждениях.
9. Госстрахнадзор СССР возглавляет Председатель, назначаемый на должность Кабинетом Министров СССР.
Председатель Госстрахнадзора СССР имеет трех заместителей (в том числе одного первого), назначаемых на должность Кабинетом Министров СССР.
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10. Председатель Госстрахнадзора СССР несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Госстрахнадзор СССР задач.
11. Структура и численность работников центрального аппарата Госстрахнадзора СССР
утверждаются Кабинетом Министров СССР.
12. Работникам Госстрахнадзора СССР запрещается участие, в том числе путем совмещения должностей, в деятельности страховых организаций.
13. В Госстрахнадзоре СССР образуется коллегия в составе Председателя Госстрахнадзора СССР и заместителей Председателя по должности, а также других руководящих работников Госстрахнадзора СССР и руководителей органов государственного страхового надзора союзных республик.
Коллегия Госстрахнадзора СССР на своих регулярно проводимых заседаниях рассматривает важнейшие вопросы организации выполнения стоящих перед органами государственного страхового надзора задач в области регулирования страховой деятельности.
Решения коллегии проводятся в жизнь постановлениями и приказами Председателя Госстрахнадзора СССР.
14. Госстрахнадзор СССР издает обзоры практики применения законодательства по вопросам, входящим в его компетенцию, и вносит в Кабинет Министров СССР предложения по
совершенствованию законодательства в области страхования.
15. Госстрахнадзор СССР в пределах своих полномочий издает постановления, инструкции, а также дает указания (предписания), обязательные для исполнения всеми страховыми организациями.
16. Должностные лица Госстрахнадзора СССР при выполнении своих обязанностей
имеют право производить проверки денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов и иных
документов страховых организаций, связанных с их деятельностью.
Должностные лица Госстрахнадзора СССР не вправе публиковать или разглашать иным
способом ставшие им известными сведения о финансово-хозяйственном положении страховых
организаций, а равно иные сведения, составляющие коммерческую тайну этих организаций.
17. Госстрахнадзор СССР работает в тесном взаимодействии с органами государственного управления, правоохранительными, финансовыми и другими контролирующими органами.
18. Госстрахнадзор СССР является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету
расходов, расчетный счет в учреждении Госбанка СССР, печать с изображением Государственного герба СССР и со своим наименованием.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 394-403.
СП СССР, 1991, № 18-19, ст. 75.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 398
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 398
Москва, Кремль
Об образовании Комитета по информатизации при Кабинете Министров СССР
В целях обеспечения решения проблем информатизации общества и проведения государственной политики в этой области Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Образовать Комитет по информатизации при Кабинете Министров СССР.
Постановление КМ СССР от 23.06.1991 № 398
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Установить, что Комитет по информатизации совместно с соответствующими республиканскими органами управления осуществляет:
разработку основ государственной политики в сфере информатизации;
научно-методическое руководство разработкой общегосударственных программ в области информатизации, координацию этих работ и контроль за их выполнением;
выработку предложений по созданию и совершенствованию экономического механизма
управления процессами информатизации;
подготовку проектов актов законодательства в области информатизации;
организацию сотрудничества и координацию научно-технических связей в области информатизации с зарубежными странами и международными организациями.
Согласиться с поддержанным республиками предложением о создании при этом Комитете Межреспубликанского совета по информатизации для выработки согласованных решений
по проблемам информатизации, затрагивающим интересы Союза ССР и республик.
2. Комитету по информатизации внести в месячный срок в Кабинет Министров СССР
проект Положения об этом Комитете и предложения о размещении его аппарата.
Установить численность центрального аппарата этого Комитета (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 170 единиц.
3. Передать Комитету по информатизации имущество, включая денежные и валютные
средства, упраздненного Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 404-405.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 399
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 399
Москва, Кремль
О назначении т. Падалкина В. П. заместителем Председателя
Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Падалкина В. П. заместителем Председателя Государственного комитета
СССР по химии и биотехнологиям.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 406.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 400
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 400
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственного комитета СССР
по химии и биотехнологиям
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить т. Петрова А. А. первым заместителем Председателя Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям.
2. Назначить тт. Амбросова В. А. и Листова В. В. заместителями Председателя Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1161. Л. 407.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 401
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 401
Москва, Кремль
О назначении т. Плышевского Б. П. первым заместителем заведующего
Отделом территориального развития и капитального строительства
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Плышевского Б. П. первым заместителем заведующего Отделом территориального развития и капитального строительства Кабинета Министров СССР
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 1.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 402
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 402
Москва, Кремль
О т. Козловском П. П.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта Козловского П. П. начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Белорусского военного округа.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 2.

Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 403
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 403
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Республики Афганистан
о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ и злоупотребления ими
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить проект Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими
(прилагается).
2. Поручить Министерству иностранных дел СССР подписать от имени Правительства
Союза Советских Социалистических Республик Соглашение, упомянутое в пункте 1 настоящего постановления.
Разрешить Министерству иностранных дел СССР вносить в проект Соглашения изменения и дополнения непринципиального характера.
3. Реализацию соответствующих положений Соглашения, упомянутого в пункте 1 настоящего постановления, возложить на Таможенный комитет СССР, Комитет государственной
безопасности СССР, Министерство внутренних дел СССР и Министерство здравоохранения
СССР с привлечением при необходимости других заинтересованных министерств, ведомств и
организаций СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

119
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
и злоупотребления ими
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Афганистан,
желая развивать сотрудничество между Правительствами двух стран, именуемых далее
«Стороны», в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, именуемых далее «наркотики», и злоупотребления ими,
признавая важность международного сотрудничества в борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими и выражая свою поддержку деятельности Организации
Объединенных Наций в этой области,
принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, и
сознавая взаимовыгодность такого сотрудничества для обеих Сторон,
согласились о следующем:
Статья 1
Стороны будут сотрудничать и оказывать друг другу помощь:
1. В предотвращении, расследовании и пресечении незаконного оборота наркотиков и
веществ, часто используемых в их незаконном производстве, перечисленных в таблице I и таблице II приложения к Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года.
2. В борьбе со злоупотреблением наркотиков, а также в лечении и реабилитации лиц,
больных наркоманией.
Статья 2
Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться в соответствии с законодательством, действующим в их странах, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года,
Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, после ее ратификации обеими Сторонами.
Статья 3
1. Министерства иностранных дел Сторон, по мере надобности и по взаимной договоренности, проводят консультации с целью координации и повышения эффективности сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением.
2. Такое сотрудничество осуществляется путем прямых контактов и договоренностей
между соответствующими компетентными органами Сторон, Стороны уведомляют друг друга
о компетентных органах, отвечающих за выполнение настоящего Соглашения. Договоренности
по процедурным вопросам для целей настоящего Соглашения вырабатыаются совместно соответствующими компетентными органами Сторон.
Статья 4
1. Компетентные органы Сторон, по запросу одной из них или без такого запроса, обмениваются, по возможности безотлагательно, подробной информацией о лицах, занимающихся
незаконным оборотом наркотиков, и лицах, каким-либо образом участвующих в таких правонарушениях, а также обмениваются информацией о методах осуществления незаконного оборота,
о соответствующих делах и случаях конфискаций. В срочных случаях, когда запрос об информации не был сделан в письменной форме, этот запрос позднее подтверждается в такой форме.
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2. Вся устная или письменная информация и документация, передаваемая на основании
настоящего Соглашения, является конфиденциальной в соответствии с условиями, которые могут быть поставлены Стороной, предоставляющей такую информацию и документацию.
3. Информация и документация, подлежащая обмену на основании настоящего Соглашения, может быть использована для научных или иных целей только с явно выраженного согласия предоставляющего ее компетентного органа и в соответствии с целями настоящего Соглашения.
Статья 5
Стороны устанавливают прямые телефонные, телексные и другие каналы связи между
своими соответствующими компетентными органами с целью обеспечения эффективного взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Статья 6
Стороны в установленном порядке передают образцы наркотиков, конфискованных на
их территориях в распоряжение своих лабораторий, работающих в соответствии с международными стандартами, для анализа и изучения с целью определить, при возможности, их происхождение, а также их химические и физические характеристики. Полученные таким образом данные и выводы представляются друг другу, если это целесообразно.
Статья 7
Стороны рассматривают, в соответствии со своим законодательством, возможность и
целесообразность взаимного применения метода контролируемой поставки.
Статья 8
Соответствующие компетентные органы Сторон сотрудничают в целях предотвращения,
изучения и лечения наркомании, реабилитации лиц, больных наркоманией, и контроля за использованием наркотиков в законных целях. Они содействуют обмен информацией в этих целях, поощряют его и осуществляют обмен делегациями специалистов.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу через тридцать дней после того, как Стороны
обменяются по дипломатическим каналам уведомлениями о выполнении законодательных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Статья 10
Настоящее Соглашение действует в течение одного года и по истечении этого срока остается в силе до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону по дипломатическим каналам о прекращении его действия. Такое уведомление вступает в силу через девяносто
дней после его направления.
Совершено в
1991 года, в двух экземплярах, каждый на русском
языке и дари, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Республики Афганистан
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Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 404
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 404
Москва, Кремль
Об улучшении материального обеспечения работников органов прокуратуры
В целях закрепления кадров в органах прокуратуры Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить, что работникам органов прокуратуры, имеющим классные чины, с 1 июля
1991 г. выплачиваются процентные надбавки за выслугу лет в размерах от 5 до 40 процентов к
месячному должностному окладу в зависимости от непрерывного стажа работы в этих органах.
Министерству труда и социальных вопросов СССР по представлению Прокуратуры СССР утвердить положение о порядке выплаты указанных процентных надбавок.
2. Предоставить право руководителям органов прокуратуры устанавливать в пределах
утвержденных фондов оплаты труда работникам, получающим доплаты за классные чины, надбавки к должностным окладам за высокие достижения в труде или выполнение особо важной
работы в размере до 50 процентов должностного оклада. Указанные надбавки прокурорам, назначенным на срок, определенный законодательством, устанавливаются вышестоящим прокурором.
3. Установить, что начиная с 1 июля 1991 г. форменная одежда прокурорским работникам, которым присвоены классные чины, выдается бесплатно.
4. Распространить действие пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 28 августа 1986 г. № 1042 «О подготовке юридических кадров для советских органов» на работников
органов прокуратуры, получающих юридическое образование без отрыва от работы.
5. Принять к сведению, что дополнительные расходы на мероприятия, предусмотренные
настоящим постановлением, в 1991 году будут произведены в пределах ассигнований, утвержденных на содержание органов Прокуратуры СССР.
6. Министерству юстиции СССР, Министерству труда и социальных вопросов СССР и
Министерству финансов СССР по согласованию с Прокуратурой СССР представить в Кабинет
Министров СССР предложения о внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 9-10.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 405
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 405
Москва, Кремль
О деятельности концерна «Телеком»
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Поручить Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров
СССР рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью концерна «Телеком».
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2. Министерству связи СССР в соответствии с действующим законодательством передать концерну «Телеком» объединения, предприятия и организации, выразившие согласие войти в состав концерна.
3. Признать утратившими силу постановление Совета Министров СССР от 5 декабря
1989 г. № 1089 и пункты 4 и 5 постановления Совета Министров СССР от 19 сентября 1990 г.
№ 953.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 11.

Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 406
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 406
Москва, Кремль
О присоединении СССР к Факультативному протоколу к Международному пакту
о гражданских и политических правах, о признании процедуры, предусмотренной
статьей 41 Международного пакта о гражданских и политических правах,
и о снятии оговорок в отношении Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложения Министерства иностранных дел СССР:
о присоединении СССР к Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах;
о признании процедуры, предусмотренной статьей 41 Международного пакта о гражданских и политических правах;
о снятии оговорок в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
о снятии оговорок в отношении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Внести на рассмотрение Верховного Совета СССР указанные вопросы.
При одобрении Верховным Советом СССР перечисленных в настоящем постановлении
вопросов Министерству иностранных дел СССР информировать об этом государства-участники
вышеназванных договоров.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 12.
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Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 407
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 407
Москва, Кремль
О назначении заместителей Председателя Государственной топливноэнергетической комиссии Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить первыми заместителями Председателя Государственной топливноэнергетической комиссии Кабинета Министров СССР тт. Маргулова Р. Д., Марьина В. В. и заместителем Председателя Государственной топливно-энергетической комиссии Кабинета Министров СССР т. Филимонова Л. И.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 13.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 408
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 408
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по закреплению кадров и стимулированию труда
на предприятиях Министерства морского флота СССР
В целях обеспечения устойчивого функционирования морского транспорта, удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства в перевозках экспортно-импортных и каботажных грузов, создания дополнительных стимулов для производительного труда и закрепления кадров на предприятиях Министерства морского флота СССР Кабинет Министров СССР
постановляет:
1. Предоставить Министерству морского флота СССР право увеличить подведомственным предприятиям морского транспорта и промышленным предприятиям базовый размер
средств, направляемых на потребление, исчисленный на период с июня по декабрь 1991 г. в установленном порядке с учетом отраслевых особенностей, в среднем на 40 процентов.
2. Поручить Министерству морского флота СССР с участием Совета федеративного независимого профсоюза работников водного транспорта 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, осуществляющих перевозки грузов в труднодоступные районы
страны, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы, ремонт судов и перегрузочного оборудования.
3. Министерству морского флота СССР совместно с подведомственными предприятиями
разработать и осуществить в 1991 году комплекс мер, направленных на дополнительное увеличение доходов не менее чем на 270 млн. рублей за счет расширения производства товаров народного потребления и оказания услуг населению, повышения провозной способности флота и
других транспортных средств на основе увеличения интенсивности погрузочно-разгрузочных
Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 408
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работ в портах, а также сокращения эксплуатационных расходов, имея в виду направить эти
средства на покрытие предусмотренных настоящим постановлением дополнительных затрат,
связанных с увеличением фонда потребления.
4. В целях расширения самостоятельности в осуществлении хозяйственной деятельности
разрешить портам Министерства морского флота СССР применять начиная с 1 июля 1991 г. договорные ставки плат на погрузочно-разгрузочные и другие работы.
Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству морского флота
СССР рассмотреть вопрос о порядке установления и уровне тарифов на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании, в том числе о целесообразности применения договорных тарифов на эти перевозки, и соответствующие предложения представить в Кабинет
Министров СССР.
5. Признать необходимым заключить до 1 августа 1991 г. тарифное соглашение по морскому транспорту на 1992 год.
В тарифном соглашении, в частности, предусмотреть:
обеспечение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках;
дальнейшее повышение работникам морского транспорта 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;
повышение размера вознаграждений по итогам работы за год работникам, обеспечившим
повышение эффективности работы флота, ускорение погрузки и выгрузки судов и вагонов, сокращение сроков ремонта судов и перегрузочного оборудования, высокое качество выполненных работ и совершенствование организации обслуживания пассажиров.
6. Считать необходимым приступить в 1992 году к реформе оплаты труда на морском
транспорте.
Министерству труда и социальных вопросов СССР, Министерству морского флота
СССР с участием Совета федеративного независимого профсоюза работников водного транспорта 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. 1162. Л. 14-16.
ПВ, № 28 (106), 6 июля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

125

Постановление КМ СССР от 25.06.1991 № 409
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 409
Москва, Кремль
О назначении т. Хандруева А. А. заместителем Председателя
Государственного совета по экономической реформе
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Хандруева А. А. 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. 1162. Л. 17.

Постановление КМ СССР от 27.06.1991 № 410
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 1991 г. № 410
Москва, Кремль
О назначении т. Камшалова А. И. Председателем Комитета кинематографии
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Камшалова А. И. Председателем Комитета кинематографии при Кабинете
Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 18.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 27.06.1991 № 411
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 1991 г. № 411
Москва, Кремль
О назначении т. Давлетовой Л. Е. Председателем Комитета легкой
промышленности при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Давлетову Л. Е. Председателем Комитета легкой промышленности при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 19.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 27.06.1991 № 412
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 1991 г. № 412
Москва, Кремль
О мерах по стабилизации работы, стимулированию труда и закреплению кадров
на металлургических предприятиях и производствах оборонного
и машиностроительного комплексов
В целях удовлетворения потребности народного хозяйства в металлопродукции, устойчивого функционирования металлургических предприятий и производств оборонного и машиностроительного комплексов, стимулирования труда и закрепления высококвалифицированных
рабочих и специалистов Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Распространить с 1 июля 1991 г. действие пунктов 1 и 4 постановления Кабинета Министров СССР от 22 мая 1991 г. № 271 на металлургические предприятия и производства оборонного и машиностроительного комплексов.
2. Разрешить предприятиям, указанным в п.1 настоящего постановления, применять с 1
июля 1991 г. договорные цены на алюминиевый, медный, магниевый и титановый прокат с
предельным уровнем рентабельности 30 процентов к себестоимости, уменьшать поставки продукции пропорционально неполученному сырью за исключением агропромышленного комплекса, предприятий Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР, перерабатывающих отраслей пищевой промышленности, топливно-энергетического
комплекса и для производства продукции по разделу «Непредвиденные работы».
3. Обязать Министерство металлургии СССР принять меры по обеспечению металлургических предприятий и производств оборонного и машиностроительного комплексов сырьем во
втором полугодии 1991 г. в соответствии с лимитами, выделенными для обеспечения нужд государства.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 20-21.
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Постановление КМ СССР от 27.06.1991 № 413
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 1991 г. № 413
Москва, Кремль
Об организации подготовки руководящих кадров в условиях перехода
к рыночной экономике
В Программе совместных действий Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку ставятся
принципиально новые задачи перед руководителями органов государственного и хозяйственного управления. Успешная реализация намеченных преобразований во многом определяется их
компетентностью в области рыночных отношений, способностью преодолевать кризисные ситуации, умением использовать положительный зарубежный опыт.
Вместе с тем действующая система подготовки управленческих кадров не эффективна,
сориентирована в основном на сложившийся узкопрофильный отраслевой подход. Интеллектуальные и материальные ресурсы не сконцентрированы на приоритетных направлениях, неудовлетворительно используются возможности международного сотрудничества в области подготовки кадров. Союзные, республиканские и отраслевые структуры по подготовке руководящих
кадров функционируют разрозненно, не объединены общей программой действий.
В целях создания необходимых условий для формирования руководителей нового типа,
координации работы союзных и республиканских государственных органов и общественных
организаций по совершенствованию подготовки руководящих кадров Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. Образовать Государственное агентство по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР (Госкадры СССР), действующее в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 19 мая 1991 г. № 260 «Вопросы деятельности органов государственного управления при Кабинете Министров СССР».
Считать важнейшей задачей Госкадров СССР разработку и реализацию во взаимодействии с правительствами республик, а также другими органами управления, научными и общественными организациями Союзно-республиканской программы развития и эффективного использования управленческого потенциала в условиях перехода к рынку.
Госкадрам СССР в 2-месячный срок представить указанную Программу Кабинету Министров СССР, предусмотрев в ней комплекс мер по кардинальному повышению качества обучения за счет внедрения интенсивных учебных технологий, перепрофилирования и специализации учебных заведений повышения квалификации, существенному улучшению результативности подготовки кадров за рубежом.
2. Установить, что для коллективной выработки решений, всестороннего учета интересов республик Государственное агентство по подготовке руководящих кадров при Кабинете
Министров СССР образует Межреспубликанский координационный совет в составе представителей правительств республик, министерств и ведомств СССР, общественных союзов, ассоциаций, предприятий, научных и учебных заведений.
Персональный состав Совета утверждается Кабинетом Министров СССР. Президиум
Совета работает на правах коллегии Государственного агентства по подготовке руководящих
кадров при Кабинете Министров СССР.
3. Государственному агентству по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР сформировать сеть специализированных учебных центров по обучению кадров руководителей в области государственного и хозяйственного управления.
Министерствам и ведомствам СССР, а также вневедомственным организациям и учреждениям в месячный срок передать, а Госкадрам СССР принять на свой баланс учебные, гостиничные, другие здания и сооружения институтов и организаций системы повышения квалифиПостановление КМ СССР от 27.06.1991 № 413
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кации согласно прилагаемому перечню, а также все их имущество по состоянию на 1 января
1991 г.
Госкадрам СССР в кратчайшие сроки осуществить перепрофилирование указанных
учебных заведений и организаций, имея в виду создать на их основе современные учебноконсультационные комплексы, международные высшие школы управления, целевые центры
интенсивной подготовки, другие формы обучения руководителей, специалистов по важнейшим
направлениям экономической реформы.
Академии народного хозяйства при Кабинете Министров СССР обеспечить начиная с
сентября 1991 г. переподготовку и консультационную помощь преподавателям сети специализированных учебных заведений и центров с привлечением ведущих советских и зарубежных
специалистов.
4. Установить, что финансирование деятельности Государственного агентства по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР осуществляется за счет средств союзного и республиканских бюджетов.
Министерству финансов СССР направить во втором полугодии 1991 г. из союзного
бюджета 12 млн. рублей на мероприятия, связанные с перепрофилированием институтов повышения квалификации, переподготовкой преподавательского состава вновь создаваемых учебноконсультационных комплексов и целевых центров.
Рекомендовать правительствам республик выделять средства на осуществление союзнореспубликанских программ по подготовке руководящих кадров в размерах, определяемых
Межреспубликанским координационным советом.
5. Возложить на Государственное агентство по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР ответственность за реализацию действующих и подготовку новых
межправительственных соглашений в области обучения управленческих кадров и использование средств международных фондов и программ, формируемых в этих целях.
Передать Госкадрам СССР функции координации деятельности государственных органов по выполнению обязательств, вытекающих из межправительственных соглашений между
СССР и другими странами.
При подборе кадров для обучения за рубежом исходить из необходимости подготовки в
первую очередь руководителей и специалистов для органов государственного управления с целью создания резерва для выдвижения на руководящие должности. Ввести в качестве обязательной меры предварительное прохождение ими 2–4-недельного обучения в СССР, включая
интенсивную подготовку по иностранным языкам, и последующую аттестацию для определения целесообразности направления на стажировку за границу. Слушатели, успешно прошедшие
обучение, получают диплом образца, устанавливаемого Госкадрами СССР, и заносятся в общегосударственный информационный банк управленческих кадров.
6. Министерству труда и социальных вопросов СССР, Государственному агентству по
подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР в целях улучшения подготовки руководителей для решения задач социальной защиты населения в условиях перехода к
рынку передать Международному центру социально-трудовых проблем в качестве взноса Советской Стороны здание учебного корпуса и общежитие одного из институтов повышения квалификации.
7. Для осуществления задач, возложенных на Государственное агентство по подготовке
руководящих кадров при Кабинете Министров СССР, установить численность ответственных
работников его аппарата в количестве 58 единиц за счет передачи соответствующей численности упраздняемых подразделений Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе и Государственного комитета СССР по народному образованию.
Определить, что генеральный директор Государственного агентства и его заместители
назначаются Кабинетом Министров СССР, а другие руководители и специалисты утверждаются в должности, как правило, в результате конкурсного отбора.

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

129

Разрешить Государственному агентству создавать временные творческие коллективы из
числа ведущих советских и зарубежных специалистов для разработки на конкурсной основе новых видов учебного продукта, обучающих технологий, проведения исследовательских и консультационных работ в области развития управленческого потенциала.
Разместить Государственное агентство по подготовке руководящих кадров при Кабинете
Министров СССР в здании Комитета по стандартизации и метрологии СССР по Ленинскому
проспекту, дом 9.
Генеральному директору Государственного агентства по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР в 2-недельный срок представить на утверждение Кабинета
Министров СССР Положение о Государственном агентстве.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 27 июня 1991 г. № 413

ПЕРЕЧЕНЬ
институтов и организаций системы повышения квалификации, материальная база
которых передается Государственному агентству по подготовке руководящих кадров
при Кабинете Министров СССР
Наименование института, его филиала, организации
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов в области управления качеством продукции, стандартизации и метрологии
Ленинградский филиал
Восточный филиал
Киевский филиал
Тбилисский филиал
Всесоюзная высшая школа управления агропромышленным комплексом
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников
и специалистов перерабатывающих отраслей
и торговли
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников
Коломенский филиал
Приволжский филиал
Дальневосточный филиал
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников
и специалистов легкой промышленности
Тверской филиал
Киевский филиал
Ташкентский филиал
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников
и специалистов лесной промышленности
Красноярский филиал
Свердловский филиал
Сыктывкарский филиал

Место расположения
г. Москва

Госстандарт СССР

г. Ленинград
г. Ташкент
г. Киев
г. Тбилиси
г. Москва

–"–
–"–
–"–
–"–
Минсельхоз СССР

пос. НИИССОК
Одинцовского
района Московской области
г. Киев

–"–

г. Коломна Московской области
г. Энгельс Саратовской области
г. Владивосток
г. Железнодорожный Московской области
г. Москва

–"–

Вышестоящий орган

концерн «Водстрой»

–"–
–"–
Госгидромет СССР

Гослегпром СССР

г. Тверь
г. Киев
г. Ташкент
г. Москва

–"–
–"–
–"–
корпорация «Рослеспром»

г. Красноярск
г. Свердловск
г. Сыктывкар

–"–
–"–
–"–
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Наименование института, его филиала, организации
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов промышленности строительных материалов
Киевский филиал
Искитимский филиал

Учебный консультационный коммерческий
центр «Станкобизнес»
Учебный консультационный коммерческий
центр
Учебный консультационный коммерческий
центр
Учебный консультационный коммерческий
центр
Учебный консультационный коммерческий
центр
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Бакинский филиал
Пензенский филиал
Киевский филиал
Красноярский филиал
Свердловский филиал
Харьковский филиал
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Высшая коммерческая школа по иностранному
туризму

Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Тюменский филиал
Уфимский филиал
Институт повышения квалификации информационных работников
Межотраслевой центр технических средств пропаганды и обучения

Место расположения
пос. Красково Московской области
г. Киев
г. Искитим Новосибирской области
г. Москва
г. Воронеж
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Вышестоящий орган
ассоциация «Союзстройматериалов»
–"–
–"–

акционерное общество
«Станкоинструмент»
–"–

г. Нижний Новгород
г. Новосибирск

–"–

г. Тбилиси

–"–

г. Краматорск Донецкой области
г. Москва

концерн «Тяжэнергомаш»
–"–

г. Баку
г. Пенза
г. Киев
г. Красноярск
г. Свердловск
г. Харьков
г. Ивантеевка Московской области
г. Москва

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

г. Москва

г. Раменское Московской области
г. Тюмень
г. Уфа
г. Москва

Совет по иностранному туризму СССР при
Кабинете Министров
СССР
концерн «Нефтегазстрой»
–"–
–"–
ГКНТ СССР

г. Москва

–"–
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Наименование института, его филиала, организации
Всесоюзный межотраслевой научно-учебный
центр по вычислительной технике и информатике
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов материально-технического снабжения
Нижегородский филиал
Новосибирский филиал
Тульский филиал
Межотраслевой институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов в
области учета и статистики
Башкирский филиал
Украинский филиал
Центральный Российский филиал
Сибирский филиал
Московский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов химической промышленности
Северодонецкий филиал

Кемеровский филиал
Новомосковский филиал
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Ереванский филиал
Запорожский филиал
Ленинградский филиал
Новосибирский филиал
Смоленский филиал
Харьковский филиал
Ленинградский институт повышения квалификации работников промышленности и городского
хозяйства по методам и технике управления
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
Алма-Атинский филиал
Челябинский филиал
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов

Место расположения
г. Москва

ГКВТИ СССР

г. Москва

Минресурсов СССР

г. Нижний Новгород
г. Новосибирск
г. Тула
г. Москва

–"–

г. Уфа
г. Киев
г. Ярославль
г. Омск
г. Москва

–"–
–"–
–"–
–"–
Минхимнефтепром
СССР

г. Северодонецк
Луганской области
г. Кемерово
г. Новомосковск
Тульской области
г. Москва

–"–

Вышестоящий орган

–"–
–"–
Госкомстат СССР

–"–
–"–

г. Ереван
г. Запорожье
г. Ленинград
г. Новосибирск
г. Смоленск
г. Харьков
г. Ленинград

Минэлектротехприбор
СССР
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

г. Москва

Минэнерго СССР

г. Алма-Ата
г. Челябинск
г. Люберцы Московской области

–"–
–"–
Минавтосельхозмаш
СССР
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Наименование института, его филиала, организации
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства
Украинский филиал
Боровский филиал
Институт повышения квалификации специалистов металлургии
Магаданский филиал
Усть-Каменогорский филиал
Центральный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
металлургии
Криворожский филиал
Липецкий филиал
Магнитогорский филиал
Украинский филиал
Всесоюзный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов рыбной
промышленности и хозяйства
Дальневосточный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
рыбной промышленности и хозяйства
Московский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов рыбной
промышленности и хозяйства
Коммерческий институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Алма-Атинский филиал
Черновицкий филиал
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов транспортного
строительства
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Луганский филиал
Донецкий филиал
Карагандинский филиал
Кемеровский филиал
Шахтинский филиал Ростовской области

Место расположения
г. Ростов-на-Дону
г. Пушкино Московской области
г. Боярка Киевской области
г. Боровск Калужской области
г. Свердловск
г. Магадан
г. УстьКаменогорск
г. Москва

133

Вышестоящий орган
Минавтосельхозмаш
СССР
Госкомлес СССР

–"–
–"–
Минметаллургии
СССР
–"–
–"–
–"–

г. Кривой Рог
г. Липецк
г. Магнитогорск
г. Днепропетровск
г. Калининград

–"–
–"–
–"–
–"–
Минрыбхоз СССР

г. Владивосток

–"–

г. Дмитров Московской области

–"–

г. Киев

Минторг СССР

г. Алма-Ата
г. Черновцы
г. Москва

–"–
–"–
Минтрансстрой СССР

г. Люберцы Московской области
г. Луганск
г. Донецк
г. Караганда
г. Кемерово
г. Шахты

Минуглепром СССР

Постановление КМ СССР от 27.06.1991 № 413

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
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Наименование института, его филиала, организации
Научно-методический центр по исследованию
проблем и обобщению опыта повышения квалификации и переподготовки кадров

Место расположения
г. Москва

Вышестоящий орган
Гособразование СССР

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 22-34.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 01.07.1991 № 414
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 1991 г. № 414
Москва, Кремль
О назначении т. Владимирова А. И. заведующим Отделом образования, культуры
и здравоохранения Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Владимирова А. И. заведующим Отделом образования, культуры и здравоохранения Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 35.

Постановление КМ СССР от 01.07.1991 № 415
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 1991 г. № 415
Москва, Кремль
О назначении т. Смирнова А. И. заведующим Отделом территориального
развития и капитального строительства Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Смирнова А. И. заведующим Отделом территориального развития и капитального строительства Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 36.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 01.07.1991 № 416
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 1991 г. № 416
Москва, Кремль
О назначении т. Иванова В. К. первым заместителем заведующего Отделом
образования, культуры и здравоохранения Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Иванова В. К. первым заместителем заведующего Отделом образования,
культуры и здравоохранения Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 37.

Постановление КМ СССР от 01.07.1991 № 417
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 1991 г. № 417
Москва, Кремль
О назначении т. Волгина А. П. Генеральным директором Государственного
агентства по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Волгина А. П. Генеральным директором Государственного агентства по
подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 38.
http://pravo.gov.ru

№ 418-68
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 30.06.1991 № 419
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 419
Москва, Кремль
О Государственной программе промышленной утилизации высвобождаемых
военно-технических средств на 1991–1995 годы и на период до 2000 года
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 11 марта 1991 г. «О первоочередных
мерах по обеспечению работ в области промышленной утилизации высвобождаемых военнотехнических средств и в соответствии с Законом СССР «О собственности в СССР» Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Утвердить представленную Министерством экономики и прогнозирования СССР Государственную программу промышленной утилизации высвобождаемых военно-технических
средств на 1991–1995 годы и на период до 2000 года (прилагается).
2. Возложить на Фонд государственного имущества Союза ССР организацию реализации
Государственной программы промышленной утилизации высвобождаемых военно-технических
средств на 1991–1995 годы и на период до 2000 года.
Установить, что военно-технические средства, высвобождаемые из эксплуатации Министерством обороны СССР, другими министерствами и ведомствами СССР для промышленной
утилизации, образуют фонд специальных возвратных ресурсов как часть общесоюзной собственности СССР.
Поручить Министерству экономики и прогнозирования СССР и Фонду государственного
имущества Союза ССР с участием Министерства финансов СССР и Министерства обороны
СССР в 2-месячный срок разработать и представить на утверждение Кабинета Министров
СССР проект Особых условий использования и реализации военно-технических средств фонда
специальных возвратных ресурсов, предусмотрев, в частности, порядок финансовохозяйственных взаимоотношений участников работ по утилизации военно-технических
средств.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Кабинета Министров СССР
от 30 июня 1991 г. № 419
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
промышленной утилизации высвобождаемых военно-технических средств
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года
Общая характеристика проблемы и основные цели программы
Проводимые и возможные в дальнейшем сокращения Вооруженных Сил СССР сопровождаются выводом из эксплуатации вооружения, военной техники и других военнотехнических средств, представляющих собой крупную агрегатно-сырьевую базу особого вида
ресурсов (специальные возвратные ресурсы), подлежащих после переработки вовлечению в народнохозяйственный оборот.
Возможности переработки и реализации указанных ресурсов в настоящее время ограничены, что приводит к накоплению в войсках и на складах некондиционной военной техники и
вооружений. Не эффективна существующая технология утилизации военно-технических
средств, вследствие чего в ряде случаев их приходится уничтожать, при этом экологическая
чистота окружающей среды не обеспечивается в полной мере, безвозвратно теряются ценные
материалы.
Одной из целей Программы являются разработка экологически чистых высокопроизводительных технологий промышленной переработки военно-технических средств, создание и
развитие на этой основе соответствующих производственных мощностей.
Реализация Программы позволит:
вовлечь в народнохозяйственный оборот функционально законченные образцы, отдельные узлы, агрегаты, механизмы, детали и элементы, полученные в результате утилизации военно-технических средств;
перерабатывать военно-технические средства с целью получения широкой номенклатуры конструкционных материалов, функциональных компонентов, высокоэффективных веществ
и соединений.
Структура военно-технических средств, утилизируемых в рамках настоящей Программы, охватывает практически все виды военной техники (таблица 1), что при реализации Программы даст возможность увеличить к 2000 году прирост удовлетворения потребности народного хозяйства в материальных ресурсах не менее чем на 15 процентов.
Государственная программа промышленной утилизации военно-технических средств
будет реализовываться на принципах самофинансирования и самоокупаемости, без привлечения средств союзного бюджета.
Оценка ресурсного потенциала подлежащих утилизации военно-технических средств
Ресурсный потенциал подлежащих утилизации военно-технических средств оценивается
в стоимостном выражении на 1 января 1991 г. в 125 млрд. рублей, на 1 января 1996 г. – 190
млрд. рублей и на 1 января 2001 г. – 535 млрд. рублей (таблица 2).
Дополнительно к указщанному потенциалу могут быть отнесены неликвидные товарноматериальные ценности предприятий оборонных отраслей промышленности и часть специального имущества гражданской обороны, физически или морально устаревшего.
Направления использования специальных возвратных ресурсов
Программой определяются возможные области применения в народном хозяйстве утилизированных военно-технических средств по видам техники и направлениям утилизации (объектно-аргегатное и материально-сырьевое) с учетом научно-технической и технологической
готовности производства, а также объемы производства народнохозяйственной продукции из
утилизируемых военно-технических средств (таблицы 3, 4).
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Учитывая важное значения создания на базе утилизируемых средств конкурентоспособной на мировом рынке продукции, проведена ориентировочная оценка экспортного потенциала
реализации настоящей Программы.
В начальный период экспорт будет осуществляться в основном в виде сырья и материалов. Возможный объем таких поставок в 1991–1993 годах оценивается в 100–150 тыс. тонн черных и цветных металлов, полимерных и других материалов. Предложения по поставке на экспорт утилизируемой продукции в последующие годы ориентированы на увеличение продукции
повышенной наукоемкости, с поставкой продукции в виде полуфабрикатов и готовых изделий
ежегодно до 1995 года на сумму 150–200 млн. долларов и до 2000 года на 650–700 млн. долларов.
Приоритетные направления разработок по созданию базовых прогрессивных технологий, высокопроизодительного оборудования для утилизации военно-технических средств определены в таблице 5.
Организационные условия реализации Программы
Организационно-экономические взаимоотношения участников процесса реализации
Программы строятся на условиях:
наделения Фонда государственного имущества Союза ССР полномочиями и функциями
распоряжения высвобождающимися из эксплуатации военно-техническими средствами, передаваемыми Министерством обороны СССР для утилизации, как частью общесоюзной собственности, что соответствует Закону СССР «О собственности в СССР»;
рационального сочетания указанных функций, осуществляемых централизованно, с хозяйственной самостоятельностью предприятий, организаций и объединений, вовлекаемых в
процесс утилизации. При этом на Фонд государственного имущества Союза ССР возлагаются
функции защиты имущественных прав и интересов государства, подготовки проектов законодательных и других нормативных актов, регулирующих организацию работ в области утилизации, лицензирования деятельности любых предприятий, организаций и объединений в области
промышленной утилизации военно-технических ресурсов, создания необходимых для практической реализации Программы территориальных и иных отделений и организаций, а также на
акционерной основе отраслевых и территориальных фондов специальных возвратных ресурсов,
страховых, брокерских, холдинговых компаний, концернов и ассоциаций и других структур.
Взаимодействие Фонда государственного имущества Союза ССР с Министерством обороны СССР и другими министерствами и ведомствами СССР по вопросам утилизации военнотехнических средств должно осуществляться на договорной основе, в соответствии с Особыми
условиями использования и реализации военно-технических средств.
На первом этапе (1991–1992 годы) реализация Программы осуществляется путем безвозмездной передачи военно-технических средств Фонду государственного имущества Союза
ССР на сумму до 1,5 млрд. рублей (таблица 6). Технические условия передачи военнотехнических средств определяются Фондом государственного имущества Союза ССР совместно с Министерством обороны СССР.
Часть указанных средств может быть использована по усмотрению Фонда государственного имущества Союза ССР в качестве учредительного взноса со стороны государства для приобретения контрольных пакетов акций в создаваемых акционерных структурах.
Настоящая Программа является основой для организации Фондом государственного
имущества Союза ССР практических работ по утилизации высвобождаемых из эксплуатации
военно-технических средств.
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Таблица 1
Государственной программы промышленной
утилизации высвобождаемых
военно-технических средств
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года
ПРОГНОЗ
материальной структуры подлежащих утилизации основных видов
военно-технических средств
(процентов)
Виды утилизируемой техники
Ракетнокосмическая
техника
Наземная
техника
и вооружение
Авиационная
техника
Военноморская
техника
Другие виды
техники (боеприпасы, средства управления и радиоэлектронное
оборудование,
средства обеспечения общего назначения)

Срок
1991 год
1995 год
2000 год
1991 год
1995 год
2000 год
1991 год
1995 год
2000 год
1991 год
1995 год
2000 год
1991 год
1995 год
2000 год

черные
металлы и
сплавы
15
10
8
80
70
60
30
20
10
80
75
70
20
15
8

цветные
металлы и
сплавы
65
55
42
11
11
10
50
38
32
11
9
4
25
20
10

Материалы
композиционные и
полимерные
керамические
12
5
21
10
32
15
5
3
9
8
18
10
10
8
20
19
35
19
5
3
10
5
15
10
13
40
17
45
19
60
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прочие
3
4
3
1
2
2
2
3
4
1
1
1
2
3
3
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Таблица 2
Государственной программы промышленной
утилизации высвобождаемых
военно-технических средств
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года
ПРОГНОЗ
ресурсного потенциала утилизируемых военно-технических средств
(млрд. рублей)

Виды утилизируемой техники
Всего
в том числе:
ракетно-космическая техника
авиационная техника
военно-морская техника
наземная техника и вооружение
боеприпасы
средства управления и радиоэлектронное оборудование
средства обеспечения общего назначения
горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

На 1 января 1991 г.
125

На 1 января 1996 г.
190

На 1 января 2001 г.
535

28
15
25
26
15
4

32
30
35
45
20
8

85
75
60
195
50
20

9
3

15
5

40
10

Таблица 3
Государственной программы промышленной
утилизации высвобождаемых
военно-технических средств
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
народнохозяйственной продукции, получаемой при утилизации
военно-технических средств (ВТС)
Виды утилизируемой техники
Ракетно-космическая техника

Направленность утилизации ВТС
объектно-агрегатная
материально-сырьевая
Подъемно-транспортное обо- Лом черных и цветных металрудование и транспортные
лов
средства
Драгоценные металлы
Компрессорные и азотодобы- Композиционные материалы
вающие станции
(стеклопластики)
Бортовые вычислительные
Полимерные материалы
машины и приборы
Высокочистые вещества
Оборудование системы автономного электроснабжения
(стационарные и передвижные
электростанции, дизельгенераторы, химические источники тока и др.)
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Виды утилизируемой техники

Авиационная техника

Военно-морская техника
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Направленность утилизации ВТС
объектно-агрегатная
материально-сырьевая
Электрооборудование (трансформаторные подстанции,
распределительные щиты,
комплекты силовых распределительных трансформаторов,
кабели, электропровода и др.)
Системы автоматической сигнализации и пожаротушения,
температурно-влажностного
режима, отопления, вентиляции и освещения
Стационарные средства откачки промстоков, системы
водоснабжения и сантехнические устройства
Системы холодоснабжения
Подвижные средства для регламента, ремонта и обслуживания кабельной сети и др.
Емкости и контейнеры
Трубопроводы и насосные агрегаты
Система управления и лоЛом черных и цветных металкальные вычислительные сети лов
Средства связи
Драгоценные металлы
Электростанции
Композиционные материалы
Электрооборудование (элекПолимерные материалы
тродвигатели, разъемы, кабеКерамические материалы
ли, провода и др.)
Средства навигации и другие
приборы
Компрессорные станции и насосное обрудование
Двигатели
Гидроприводы
Система управления и лоЛом черных и цветных металкальные вычислительные сети лов
Средства связи
Драгоценные металлы
Электростанции
Полимерные материалы
Электрооборудование (элекДревесные и текстильные матродвигатели, разъемы, кабетериалы
ли, провода и др.)
Трубопроводы и насосные агрегаты
Системы холодоснабжения
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Виды утилизируемой техники

Наземная техника и вооружение

Боеприпасы

Средства управления и радиоэлектронное оборудование

Направленность утилизации ВТС
объектно-агрегатная
материально-сырьевая
Системы автоматической сигнализации и пожаротушения,
температурно-влажностного
режима, отопления, вентиляции и освещения
Средства откачки промстоков,
водоснабжения и сантехнические устройства
Подъемно-транспортное обрудование
Гусеничные и колесные шасси Лом черных и цветных металлов
Трансмиссии и двигатели
Подъемно-транспортное обо- Драгоценные металлы
рудование
Полимерные материалы
Оборудование систем автоКерамические материалы
номного электроснабжения
(стационарные и передвижные
электростанции, дизельгенераторы, химические источники тока и др.)
Электрооборудование (электродвигатели, разъемы, кабели, провода и др.)
Контейнеры и емкости
Подвижные средства для регламента, ремонта и обслуживания техники
Системы управления и приборы
Электронные блоки и радиодетали
Системы обнаружения и точЛом черных и цветных металного наведения
лов
Емкости
Драгоценные металлы
Калиброванные трубы
Композиционные материалы
(стеклопластики)
Электронные блоки и радиодетали
Взрывчатые вещества
Электрооборудование (разъе- Сверхтвердые материалы
мы, кабели, провода и др.)
(технические алмазы и корунд)
Катализаторы
Системы управления и вычис- Лом черных и цветных металлительная техника
лов
Электронные блоки и радиоДрагоценные металлы
детали
Полимерные материалы
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Виды утилизируемой техники

Средства обеспечения общего
назначения

Горюче-смазочные материалы
и специальные жидкости
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Направленность утилизации ВТС
объектно-агрегатная
материально-сырьевая
Электрооборудование (транс- Высокочистые вещества
форматоры различного назначения, распределительные
щиты и др.)
Приборы
Кабельная продукция и провода
Крытые кузова на автошасси
Гусеничные и колесные шасси Лом черных и цветных металлов
Трансмиссии и двигатели
Драгоценные металлы
Подъемно-траспортное оборудование
Полимерные материалы
Оборудование системы автоТекстильные материалы
номного электроснабжения
Керамические материалы
(стационарные и передвижные
электростанции, дизельгенераторы, химические источники тока и др.)
Электрооборудование (электродвигатели, разъемы, кабели, провода и др.)
Подвижные средства для регламента, ремонта и обслуживания техники
Системы управления и приборы
Системы перекачки и транспортирования нефтепродуктов
Передвижные средства хранения и приготовления пищи
Регенерируемые горючесмазочные материалы
Ингибиторы коррозии металлов
Регуляторы роста растений
Пастообразное топливо
Отвердители эпоксидных
смол
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Таблица 4
Государственной программы промышленной
утилизации высвобождаемых
военно-технических средств
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года

ПРОГНОЗ
объемов производства народнохозяйственной продукции, получаемой из утилизируемых
военно-технических средств (ВТС)
(млн. рублей)
Наименование продукции
1.

Производство на основе утилизации ракетно-космической техники
– всего
из них:
емкости и хранилища для агрессивных жидкостей, горючесмазочных и сыпучих материалов
складские помещения цилиндрической формы объемом 70 куб.
метров с системой вентиляции
транспортные средства для перевозки длинномерных тяжелых
грузов (трейлеры и платформы на
автошасси)
железнодорожные вагоны для перевозки автомобилей и других
крупногабаритных легковесных
грузов
передвижные электростанции и
дизель-электростанции
стационарные и подвижные компрессорные станции
подвижные цистерны для перевозки непищевых жидкостей
подвижные мастерские

1991–2000
годы

Области применения

450
60

24

Сельское хозяйство
Химическая промышленность
Торговля
Сельское хозяйство

72

Строительство
Сельское хозяйство
Транспорт

10

Траспорт

15

Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Химическая промышленность
Сельское хозяйство
Авторемонтные предприятия
Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Торговля
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Торговля

4

12,5

9

передвижные складские и жилые
помещения на шасси и автоприцепе

11

складские холодильные установки

11
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Наименование продукции
системы автоматической сигнализации пожаротушения
комплекты силовых и распределительных трансформаторов, высоко- и низковольтных распределительных устройств
установки для опрессовки трубопроводов и проверки гидроаппаратуры
теплогенераторы и нагревательнохолодильные установки

2.

1991–2000
годы
1,5
12,5

5,5

3

подъемно-погрузочное оборудование (краны, лебедки, домкраты
и др.)

11

холодильные камеры

10

комплекты радио- и электродеталей
металлические ограждения

20

Производство на основе утилизации авиационной техники – всего
из них:
траспортные средства на основе
доработанных авиационных военно-траспортных средств
транспортно-монтажные аэростатические летательные аппараты
на базе самолетов типа Ту-95
системы управления и локальные
вычислительные сети
электростанции и электрооборудование

5,5

Области применения
Сельское хозяйство
Торговля
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Машиностроение
Коммунальное хозяйство
Строительство трубопроводов
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Торговля
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Торговля
Строительство
Сельское хозяйство
Садоводческие хозяйства
Торговля

14 200
2 200

90

Сельское хозяйство
Пожарная техника
Санитарная тезхника
Добывающая промышленность
Строительство

2 400

Машиностроение

1 090

Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Машиностроение
Связь
Машиностроение
Сельское хозяйство

компрессорные станции и насосное обрудование

1 590

средства связи
приборное оборудование и ЗИП

1 065
1 900
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Наименование продукции
помещения (садовые домики, видеозалы и др.)

емкости для непищевых продуктов

3.

4.

игрушки, сувениры и другие товары народного потребления
экспонаты для музеев, учебные
пособия
металлоизделия, посуда, утварь и
садово-огородный инвентарь
Производство на основе утилизации военно-морской техники –
всего
из них:
плавсредства и плавсооружения
гражданского назначения после
модернизации и переоборудования боевых надводных кораблей и
вспомогательных судов
системы управления и локальные
вычислительные сети
средства навигации и связи
комплектное обрудование для
вентиляции, кондиционирования,
рефрижерации, пожаротушения

1991–2000
годы
1 000

780

85

Области применения
Сельское хозяйство
Садоводческие хозяйства
Культурно-просветительные учреждения
Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Машиностроение
Садоводческие хозяйства
Торговля

265

Образование и культура

660

Торговля

1 650
350

Морской и речной флот

335

Машиностроение
Торговля
Морской и речной флот
Сельское хозяйство
Машиностроение
Торговля
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство
Машиностроение
Торговля
Машиностроение
Сельское хозяйство
Торговля

160
75

электрооборудование (силовое и
слаботочное)

170

приборное оборудование

205

товары народного потребления
(утварь, садово-огородный инвентарь, сувениры и т.п.)
Производство на основе утилизации наземной техники и вооружения – всего
из них:
многофункциональные геофизические ракетные комплексы

310

1 550
67

Метеослужба
Наука
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Наименование продукции

5.

метеорологические и градобойные комплексы, зонды, лавиноразрушающие ракеты
многоцелевые диспергирующие
системы залпового воздействия
для пожаротушения
мобильные пожарные установки
на шасси танка типа Т-55
комплексы специализированных
мобильных аварийноспасательных машин
подъемно-транспортные средства,
бульдозеры, путепрокладчики и
др.
геологоразведочное и буровое
оборудование
специальное строительномонтажное оборудование (кранбалки, траверсы, лебедки, тележки
и др.)
транспортные средства высокой
проходимости
передвижные ремонтные мастерские (слесарные, столярные и др.)
радиоэлектронная аппаратура (агрегаты автоматики следящих систем, датчики, самописцы)
запасные части для сервисного
обслуживания гражданской техники, созданной на базе утилизируемых ВТС (двигатели, трансмиссии, элементы ходовой части)
учебно-тренировочные стенды,
тренажеры, экспонаты для музеев
Производство на основе утилизации ракет и боеприпасов – всего
из них:
парашютные высокоточные системы доставки грузов в труднодоступные районы на базе утилизируемых зенитных средств поражения
комплекты конструкционных
элементов каркаса легких складских помещений

1991–2000
годы
6

Области применения
Метеослужба
Сельское хозяйство

50

Пожарная техника

90

Пожарная техника

340

Гражданская оборона

650

Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Строительство
Геология
Сельское хозяйство
Строительство
Садоводческие хозяйства
Торговля
Геология
Транспорт
Сельское хозяйство
Строительство
Машиностроение
Торговля

68
45

50
28
10

80

Сельское хозяйство
Строительство
Геология
Транспорт

37

Образование и культура

75
14

Средства спасения

35

Сельское хозяйство
Строительство
Геология
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Наименование продукции

6.

запорное оборудование на основе
утилизируемых латунных гильз
взрыватели, средства инициирования взрыва
контейнеры, исполнительные и
рулевые механизмы
Производство на основе утилизации средств управления и радиоэлектронного оборудования – всего
из них:
системы управления и вычислительная техника
электрооборудование (трансформаторы, распределительные щиты
и др.)
приборы
электронные блоки и радиодетали
кабельная продукция и провода

7.

передвижные ремонтные мастерские на базе кузовов типа
«КУНГ»
игрушки, сувениры и другие товары народного потребления
Производство на основе утилизации средств обеспечения общего
назначения – всего
из них:
комплексы стационарных, мобильных, носимых средств радиационного и дозимтерического
контроля
средства измерений ионизирующих излучений для непрерывного
и эпизодического контроля
подвижные химические лаборатории контроля окружающей среды
подъемно-транспортные средства,
бульдозеры, путепрокладчики
геологоразведочное и буровое обрудование

1991–2000
годы
8
6
6

Области применения
Нефтяная и газовая промышленность
Геология
Добывающая промышленность
Сельское хозяйство
Машиностроение

115
30

Машиностроение и металлообработка

15

Машиностроение
Сельское хозяйство
Строительство
Машиностроение
Приборостроение
Машиностроение
Приборостроение
Машиностроение
Приборостроение
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Строительство
Геология
Торговля

28
25
5

11

95

800
45

8

10
450

75

Атомная энергетика
Экология

Атомная энергетика
Химическая промышленность
Экология
Сельское хозяйство
Экология
Строительство
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Строительство
Геология
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Наименование продукции
специальное строительномонтажное оборудование (кранбалки, траверсы, лебедки, тележки
и др.)
технические средства перекачки,
очистки и транспортировки нефтепродуктов
передвижные средства хранения,
транспортировки и приготовления
пищи
подвижные средства для ремонта
и обслуживания техники
оборудование автономного электроснабжения (стационарные и
передвижные электростанции, дизель-генераторы, химические источники тока и др.)
приборы
8.

Производство на основе утилизации горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей –
всего
из них:
твердотопливные аккумуляторы и
газогенераторы для интенсификации добычи нефти
унифицированные твердотопливные МГД-генераторы для электроразведки полезных ископаемых и прогнозирования землетрясений
композиционные топливные элементы с использованием ракетных топлив и их компонентов
монотопливо для теплогазогенераторов, интенсифицирующих
добычу нефти
ингибиторы коррозии металлов
регуляторы роста растений и повышения продуктивности животных

1991–2000
годы
35

42

38

35

50

7
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Области применения
Сельское хозяйство
Строительство
Садоводческие хозяйства
Торговля
Сельское хозяйство
Строительство
Сельское хозяйство
Строительство
Геология
Сельское хозяйство
Строительство
Геология
Сельское хозяйство
Строительство
Геология

Машиностроение
Приборостроение

610
10

Нефтяная и газховая промышленность

10

Геология
Прогноз землетрясений

8

15

110
76

Сельское хозяйство
Геология
Альпинизм
Полярные исследования
Нефтяная промышленность

Машиностроение
Нефтяная и газовая промышленность
Сельское хозяйство
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Наименование продукции

9.

пастообразное топливо для двигательных установок противоградных ракетных комплексов и газогенераторов по подъему затонувших объектов и проб грунта с
больших глубин
сверхтвердые материалы (технические алмазы и корунд), получаемые методами взрыва и горения твердых ракетных топлив и
порохов
катализаторы для интенсификации химических производств
отвердители для эпоксидных смол
лакокрасочные покрытия с биоцидными свойствами
Производство полуфабрикатов –
всего
из них:
лом черных металлов
лом цветных металлов
лом драгоценных металлов
оловянно-свинцовый припой вторичный
полимерные материалы

1991–2000
годы
20

14

Области применения
Сельское хозяйство
Геология

Машиностроение и металлообработка
Микроэлектроника

6

Химическая промцушленность

330
10

Машиностроение
Машиностроение
Строительство

430
250
120
32
13

Металлургия
Металлургия
Металлургия
Металлургия

7

Химическая промышленность
Таблица 5
Государственной программы промышленной
утилизации высвобождаемых
военно-технических средств
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
разработок по созданию базовых прогрессивных технологий, оборудования для
утилизации военно-технических средств (ВТС) и производства народнохозяйственной
продукции в 1991–1994 годах
Наименование разработок

Виды утилизируемой техники

Ресурсосберегающие технологии и специализированное оборудование
по переработке утилизируемых ВТС
Базовые технологии и оборудование:
демонтаж и разборка ВТС
разделка крупногабаритных образцов военной
техники методом взрыва с регулируемыми параметрами
разделка образцов военной техники с помощью
лазерной и плазменной резки

Ракетно-космическая техника, авиационная техника, военно-морская техника,
наземная техника и вооружение, боеприпасы
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Наименование разработок
разработка и переработка боеприпасов различного назначения
очистка и нейтрализация утилизируемых элементов ВТС (емкости, насосы, трубопроводы и т.п.)
для дальнейшей переработки и использования
разборка и диагностирование радиоэлектронных
компонентов утилизируемых ВТС для последующего использования их при производстве
гражданской продукции
дробление и измельчение элементов ВТС с последующей сепарацией и извлечением драгоценных и редкоземельных металлов
демонтаж и переработка специальных покрытий
образцов ВТС (резиновых, керамических, композиционных и др.)
переработка легированных сталей утилизируемых
элементов ВТС в качественный конструкционный
прокат для народного хозяйства
Специализированные технологии и оборудование
производство материалов и веществ народнохозяйственного назначения на основе переработки
порохов, твердых ракетных и специальных топлив и взрывчатых веществ
обеспечение экологически чистого процесса слива и последующей переработки компонентов
жидкого ракетного топлива
значительное повышение моторесурса двигателей
внутреннего сгорания для различных отраслей
народного хозяйства путем их дефорсирования
извлечение на основе прецизионных технологий
Минатомэнергопрома СССР из радиоэлектронных компонентов ВТС редкоземельных элементов и материалов высокой чистоты
разделка и переработка кабельной продукции
разделка и переработка электровакуумных приборов утилизируемых компонентов ВТС
переработка химических средств индивидуальной
защиты в сырье для химической промышленности
переработка полимеросодержащих элементов
ВТС в целях получения полимерных материалов
переработка и восстановление лома выработавших ресурс аккумуляторов
брикетирование и производство порошков для
металлургических производств из отходов черных
и цветных металлов, получаемых при утилизации
ВТС
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Виды утилизируемой техники

Средства управления и радиоэлектронное оборудование

Ракетно-космическая техника, авиационная техника, военно-морская техника,
наземная техника и вооружение

Боеприпасы

Ракетно-космическая техника

Наземная техника и вооружение

Средства управления и радиоэлектронное оборудование

Средства обеспечения общего назначения

Средства управления и радиоэлектронное оборудование
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Наименование разработок
разработка средств и методов экологического
контроля при проведении работ по утилизации
взрывчатых веществ, порохов и твердых ракетных топлив

Виды утилизируемой техники
Ракеты и боеприпасы

Создание народнохозяйственной продукции из материалов утилизируемых средств
и адаптируемых элементов ВТС
Стационарные и подвижные средства хранения,
транспортирования и переработки сельскохозяйственной продукции
Комплексное технологическое оборудование очистки промстоков мясокомбинатов и дрожжевых производств микробиологическими методами
Перспективная техника для чрезвычайных ситуаций:
многоцелевая диспергирующая система залпового
воздействия для пожаротушения
комплекс специализированных мобильных аварийно-спасательных машин
Атоматизированные системы наблюдения, поиска и
эффективного воздействия на базе комплексов с
дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами
Геофизические ракетные комплексы для комплексных исследований верхних слоев атмосферы и околоземного космического пространства
Комплекс передвижных лабораторий радиационноэкологического мониторинга регионального назначения
Лазерные дальномеры для использования в строительстве, геологии и метрологии
Народнохозяйственная продукция с использованием
порохов и твердых ракетных топлив утилизируемых
ВТС:
унифицированные твердотопливные МГДгенераторы для электроразведки полезных ископаемых и прогнозирования землетрясений
твердотопливные аккумуляторы и газогенераторы
для интенсификации добычи нефти и газа
композиционные топливные элементы на базе
низкосортных горючих материалов (отходы деревообработки, угольная пыль, торф)
Подвижные химические лаборатории контроля окружающей среды
Новые материалы народнохозяйственного назначения на основе ассимиляции пороховых производств
(взрывчатые вещества, лекарственные препараты,
порошковая микрокристаллическая целлюлоза, катализаторы, технические алмазы и корунд)

Ракетно-космическая техника, наземная
техника и вооружение

Наземная техника и вооружение

Ракетно-космическая техника

Средства обеспечения общего назначения

Ракетно-космическая техника, боеприпасы
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Наименование разработок
Продукция на основе переработки компонентов
жидких ракетных топлив
ингибиторы коррозии металлов
регуляторы роста растений и повышения продуктивности животных
отвердители эпоксидных смол
монотопливо для теплогазогенераторов, интенсифицирующих добычу нефти
Высокоточные системы доставки грузов в труднодоступные районы на базе утилизируемых элементов зенитных средств поражения и точных кассетных элементов
Народнохозяйственная продукция на базе утилизируемых средств бронетанковой техники для различных отраслей народного хозяйства (пожарная техника, санитарные средства, тягачи, бульдозеры, путепрокладчики и др.)
Точные навигационные системы народнохозяйственного назначения
Пряжа и нетканые материалы различного назначения на основе переработки вторичного текстильного
сырья
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Виды утилизируемой техники
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

Ракеты и боеприпасы

Наземная техника и вооружение

Ракетно-космическая техника, авиационная техника, военно-морская техника
Средства обеспечения общего назначения

Информационное обеспечение, научно-техническое и экономическое сопровождение
процессов промышленной утилизации ВТС
Научно-методическое сопровождение Государственной программы промышленной утилизации и
высвобождаемых ВТС на 1991–1995 годы и на период до 2000 года и обоснование перспективных направлений утилизации ВТС
Разработка комплекса информационных технологий
и создание маркетинга гражданской продукции, получаемой в результате утилизации ВТС
Разработка системы автоматизированного поиска
наиболее эффективных технологий по созданию народнохозяйственной продукции из демонтируемых
элементов ВТС
Разработка типовой проектно-инструкторской системы в качестве научно-технической базы инжинирингового регионального центра утилизации

Постановление КМ СССР от 30.06.1991 № 419

154

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Таблица 6
Государственной программы промышленной
утилизации высвобождаемых
военно-технических средств
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
высвобождаемого вооружения, военной техники и другого имущества,
передаваемого Министерством обороны СССР Фонду государственного имущества
Союза ССР в 1991–1992 годах
Наименование военно-технических средств

Единица измерения

Ракетная техника
Стратегические ракеты наземного и морского базирования
штук
Наземное оборудование зенитных ракетных комплексов
комплектов
Авиационные ракеты
тыс. штук
Противолодочные ракеты
штук
Подводные лодки атомные (проекты 661, 705, 705К)
Подводные лодки дизельные
Боевые надводные корабли и вспомогательные
суда
Плавучие причалы и другие средства инженерного
обеспечения ВМФ
Вспомогательные технические средства, групповой и
ремонтный комплекты ЗИП и другие средства
Бронетанковая техника
Авиационные бомбы
Мины, заряды к установкам разминирования
Боевые торпеды, мины и глубинные бомбы
Радиостанции и радиопередатчики
Шифровально-кодировочная техника
Костюмы ОЗК
Противогазы фильтрующие
Гидрокомбинизоны (ВМФ)
Лекарственные средства
Навигационные комплексы, автономные средства
кораблевождения, радионавигационные средства,
корабельные приемоиндикаторы, средства океанографии

Количество

125
47
1
150

–"–
–"–

6
5

–"–

15

млн. рублей
–"–
штук
тыс. штук
–"–
–"–
комплектов
–"–
тыс. комплектов
тыс. штук
–"–
млн. рублей

–"–

5
20
1000
211
1159
72
835
1560
110
200
41
3,7

7,8

Примечание. Номенклатура и количество других военно-технических средств (авиационная,
ракетно-артиллерийская, инженерная, автомобильная техника, имущество тыла и
др.) определяются по согласованию с Фондом государственного имущества
Союза ССР и Министерством обороны ССР.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 39-68.
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Постановление КМ СССР от 30.06.1991 № 420
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 420
Москва, Кремль
О подписании соглашений между Правительством
Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленные Министерством иностранных дел СССР прилагаемые проекты соглашений между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов:
о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в
мирных целях;
о сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и злоупотреблением ими;
о научном и технологическом сотрудничестве в области защиты населения и предупреждения стихийных бедствий.
Министерству иностранных дел провести с Мексиканской Стороной переговоры и по
достижении договоренности подписать указанные соглашения от имени Правительства СССР.
Разрешить вносить в проекты соглашений изменения и дополнения непринципиального характера.
Возложить функции по обеспечению реализации соглашений, предусмотренных настоящим постановлением:
на Министерство общего машиностроения СССР и Академию наук СССР – Соглашения
о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
на Министерство внутренних дел СССР, Таможенный комитет СССР, Министерство
здравоохранения СССР, Комитет государственной безопасности СССР – Соглашения о сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими;
на Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР
– Соглашения о научном и технологическом сотрудничестве в области защиты населения и
предупреждения стихийных бедствий.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве в области
исследования и использования космического пространства в мирных целях
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Мексиканских Соединенных Штатов, в дальнейшем именуемые Сторонами,
принимая во внимание положения Долгосрочной программы торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и
Мексиканскими Соединенными Штатами, подписанной 13 июня 1989 года,
признавая цели Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, подписанного
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27 января 1967 года, и других многосторонних договоров и соглашений, регулирующих вопросы, связанные с космическим пространством, и участниками которых являются Стороны,
выражая заинтересованность в содействии сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и желая внести свой вклад в его укрепление и развитие,
стремясь к тому, чтобы космическое пространство оставалось зоной мира и было открыто для мирного сотрудничества,
осознавая, что взаимовыгодное сотрудничество в области мирного исследования и использования космического пространства будет осуществляться во благо народов обеих стран,
согласились о следующем:
Статья 1
В соответствии с внутренним законодательством Стороны будут развивать сотрудничество между ними в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Статья 2
Сотрудничество, предусматриваемое настоящим Соглашением, может охватывать следующие области:
а) эксперименты по космической технологии на советских космических аппаратах и пилотируемых станциях;
б) научные исследования в космическом пространстве, изучение физики солнечноземных связей, космическая астрономия, радиоастрономия, наука о Земле, исследование планет
Солнечной системы, космическая биология и медицина;
в) другие области, которые будут определяться по взаимному согласию Сторон.
Статья 3
Сотрудничество, предусматриваемое статьей 2 настоящего Соглашения, осуществляется
в следующих формах:
а) планирование и осуществление представляющих взаимный интерес и взаимовыгодных совместных космических проектов;
б) обмен учеными и другими специалистами, а также участие в совместных исследовательских и проектных работах, определяемых научными и другими исследовательскими организациями;
в) использование носителей, стартовых площадок, космических и наземных станций для
проведения космических исследований в мирных целях;
г) обеспечение приема и передачи телеметрии и слежения за спутниками;
д) обмен опытом, научной информацией и литературой;
е) сотрудничество в осуществлении совместных проектов по конструированию, созданию и запуску аппаратуры;
ж) проведение совместных симпозиумов и конференций;
з) другие совместные мероприятия, взаимно согласованные Сторонами.
Статья 4
Научные и технические данные и информация, полученные при проведении совместных
экспериментов, будут доступны обеим Сторонам и будут взаимно передаваться в возможно короткие сроки.
Стороны обязуются использовать информацию и полученные результаты исключительно в мирных целях и обеспечивать их доступность научному сообществу с помощью соответствующих публикаций обеих стран или другими установленными для этого каналами. Сведения о
действиях, предпринятых другой Стороной, могут быть включены в подобную информацию с
ее письменного разрешения.
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Статья 5
Стороны будут поощрять развитие сотрудничества между соответствующими своими
организациями в области мирного использования космического пространства, включая возможность сотрудничества на коммерческой основе.
Статья 6
Специальные проекты по вопросам сотрудничества в рамках настоящего Соглашения
будут определяться Сторонами посредством рабочих протоколов, в которых будут установлены
программы и условия такого сотрудничества.
Статья 7
Стороны назначат соответствующую организацию или организации, отвечающие за реализацию настоящего Соглашения.
Статья 8
Стороны будут способствовать усилиям международного сообщества, направленным на
решение правовых проблем, связанных с исследованием и использованием космического пространства в мирных целях, во имя укрепления правопорядка в космосе и дальнейшего развития
международного космического права и будут сотрудничать в этой области.
Статья 9
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента уведомления по дипломатическим
каналам Сторонами о выполнении требований и процедур, предусмотренных национальным
законодательством.
2. Настоящее Соглашение будет действовать в течение периода в десять лет и будет продлено на согласованный Сторонами последующий срок, если одна из Сторон не выскажет своего желания прекратить его действие посредством письменного уведомления, направленного
другой Стороне по дипломатическим каналам за шесть месяцев до истечения указанного срока.
3. Прекращение действия настоящего Соглашения не отразится на осуществлении программ и проектов, составленных в период действия Соглашения, если Стороны не договорятся
об обратном.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то
своими соответствующими Правительствами, подписали настоящее Соглашение.
Совершено в Москве
1991 года, в двух подлинных экземплярах, каждый
на русском и испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство Мексиканских
Соединенных Штатов
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве в области
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и злоупотреблением ими
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Мексиканских Соединенных Штатов,
сознавая необходимость защиты жизни и здоровья своих народов от серьезных последствий незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления
ими,
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признавая, что различные аспекты незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими угрожают безопасности и основополагающим интересам каждой из Сторон,
выражая заинтересованность в установлении более тесных каналов связи между компетентныим органами обоих государств и в быстром и надежном обмене информацией о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а также связанных с ними действиях,
движимые целью дополнить усилия Сторон по выполнению международных обязательств, взятых ими в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года,
Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, сотрудничеством,
предусматриваемым настоящими Соглашениями,
учитывая конституционные, юридические и административные нормы и уважая правовую систему и национальный суверенитет обоих государств,
признавая, что подготовка кадров, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими, является основным условием успеха выполнения возложенных на них задач,
убежденные в важности обмена практическим опытом в области комплексного развития
села, позволяющего прекратить незаконное выращивание, производство и распределение наркотических средств и психотропных веществ, а также в сфере предотвращения их недозволенного потребления и сокращения спроса на них,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Цели Соглашения
1. Целью настоящего Соглашения является развитие сотрудничества между Сторонами в
создании систем обмена информацией, технологией и подготовки кадров в области борьбы с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими.
2. Стороны примут меры, в том числе законодательного и административного характера,
необходимые для выполнения обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, в соответствии с основными требованиями своих соответствующих внутренних юридических норм.
3. Стороны будут выполнять обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения, соблюдая принципы самоопределения, невмешательства во внутренние дела, равноправия и уважения суверенитета и территориальной целостности государств.
Статья 2
Сферы сотрудничества
Стороны примут необходимые меры по развитию сотрудничества в интересах полного и
наиболее эффективного выполнения в двустороннем плане обязательств, взятых ими по Конвенциям, упомянутым в преамбуле настоящего Соглашения, и будут стремиться осуществлять
данное сотрудничество в рамках имеющихся возможностей в соответствии с целями и рекомендациями статьи 1 настоящего Соглашения. В этих целях:
1. Стороны разработают программы в интересах:
а) создания механизма обмена информацией в области борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
б) содействия использованию новых технологий и обмену знаниями в этой области для
гармоничного развития соответствующих средств у каждой из Сторон;
в) содействия взаимной подготовке кадров на основе самой передовой технологии и
опыта каждой из Сторон;
г) осуществления в целом любой деятельности, которая будет сочтена целесообразной
для обеспечения наиболее успешного сотрудничества между Сторонами.
2. Стороны будут осуществлять обмен информацией и опытом проведения в обеих странах наиболее важных мероприятий в сфере предупреждения злоупотребления наркотическими
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средствами и психотропными веществами, а также оказание помощи больным наркоманией как
в терапевтическом и психологическом, так и в реабилитационном плане. Договаривающиеся
Стороны будут содействовать проведению встреч между представителями их соответствующих
компетентных органов в области лечения и реабилитации больных наркоманией, обмену специалистами, организации курсов их профессиональной подготовки и специализации.
Статья 3
Механизм сотрудничества
1. Стороны назначат соответствующие органы, отвечающие за выполнение настоящего
Соглашения, которые, если сочтут это целесообразным, смогут обмениваться сообщениями или
проводить встречи по вопросам, связанным с осуществляемой ими деятельностью в одной или
нескольких областях, входящих в сферу сотрудничества между Сторонами.
2. Министерства иностранных дел Сторон, по мере надобности и по взаимной договоренности, проводят консультации с целью координации и повышения эффективности сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением.
3. Стороны устанавливают прямые телефонные, телексные, факсимильные и другие каналы связи между своими соответствующими компетентными органами с целью обеспечения
эффективного взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Статья 4
Контролируемая поставка
Стороны рассматривают, в соответствии со своим законодательством, возможность и
целесообразность взаимного применения метода контролируемой поставки.
Статья 5
Вступление в силу
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента уведомления по дипломатическим каналам Сторонами о выполнении требований и процедур, прудсмотренных национальным законодательством.
Статья 6
Прекращение действия
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет действовать до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.
Статья 7
Пересмотр Соглашения
Стороны могут пересматривать положения настоящего Соглашения. Изменения и поправки будут вступать в силу в порядке, предусмотренном статьей 5.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то
своими соответствующими Правительствами, подписали настоящее Соглашение.
Совершено в Москве
1991 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство Мексиканских
Соединенных Штатов
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Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о научном и технологическом
сотрудничестве в области защиты населения и предупреждения стихийных бедствий
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Мексиканских Соединенных Штатов,
принимая во внимание положения базисного Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов от 1 октября 1975 г., а также Долгосрочной программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Мексиканскими Соединенными Штатами от 13 июня
1989 г.,
сознавая важность проблемы охраны жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды, а также сохранения материальных и культурных ценностей перед опасностью
природных или вызванных человеческой деятельностью бедствий,
убежденные в том, что изучение, научные исследования и подготовка специалистов в
области чрезвычайных ситуаций позволят определить технологические средства их предупреждения, действия в таких условиях и способы ослабления их последствий,
в соответствии с целями, определенными в рамках проведения провозглашенного Организацией Объединенных Наций Десятилетия международного права, в том, что касается содействия международному сотрудничеству в деле предотвращения и ослабления последствий природных бедствий,
пришли к согласию о нижеследующем:
Статья 1
Настоящее Соглашение имеет целью содействовать развитию научного и технологического сотрудничества между Сторонами в области научных исследований, предотвращения и
ослабления последствий стихийных бедствий или вызванных человеческой деятельностью
крупных промышленных аварий и катастроф на основе равноправия, взаимности и в рамках
сторогого уважения юрисдикции и полномочий, относимых внутренним законодательством
Сторон исключительно к ведению их компетентных органов.
Статья 2
Координацию выполнения настоящего Соглашения будут осуществлять:
для Союза Советских Социалистических Республик – Государственная комиссия по
чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР;
для Мексиканских Соединенных Штатов – Национальный совет гражданской обороны
через Министерство внутренних дел.
Статья 3
Сотрудничество, предусматриваемое настоящим Соглашением, будет осуществляться по
следующим направлениям:
А. Обмен экспертами, специалистами и техниками в целях:
сотрудничества в профессионально-технической подготовке персонала;
сотрудничества в осуществлении согласованных проектов, предусматривающих помощь
или участие международных организаций или третьих стран;
оказания консультационных услуг по отдельным проблемам;
подготовки отчетов по исследованиям в области прикладных наук.
Б. Организация курсов, семинаров и симпозиумов.
В. Предоставление стипендий.
Г. Обмен информацией, документацией и информационными материалами, научнотехническими данными.
Д. Любые другие формы, признанные целесообразными по взаимному согласию.
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Статья 4
Стороны будут активизировать сотрудничество, отдавая приоритет следующим областям:
исследования в области сейсмических явлений, гидрометеорологии, химии, санитарии и
социально-организационных мероприятий;
разработка мер по предотвращению бедствий, действиям в таких условиях и по ликвидации последствий применительно к различной обстановке и причинам бедствий;
выработка методов работы с общественностью, призванных обеспечить должное психологическое состояние и подготовленность населения;
разработка форм оповещения в случае бедствий;
альтернативные системы связи в случае бедствий;
обмен информацией о законодательстве в области защиты населения и/или близких к
этому сферах;
взаимная помощь в случае бедствий, исходя из условий и возможностей стран, в первую
очередь медикаментами, продовольствием, одеждой, а также направлением персонала спасателей и вспомогательного оборудования.
Статья 5
Стороны разработают двухгодичную рабочую программу, которая будет включать в себя
проекты по отдельным согласованным темам, содержащим следующие данные: название темы,
содержание, учреждение или ведомство, участники, исполнительные организации, сроки осуществления, альтернативные даты начала работ и их финансовые условия.
Стороны будут информировать Смешанную Советско-Мексиканскую комиссию по научно-техническому сотрудничеству о ходе сотрудничества, предусматриваемого настоящим
Соглашением.
Статья 6
Расходы на международные перевозки, связанные с командированием персонала, предусматриваемым статьей 3 параграфа «А» настоящего Соглашения, несет направляющая Сторона.
Оплату проживания, питания, местных транспортных и других заранее согласованных расходов, необходимых для выполнения Соглашения, берет на себя принимающая Сторона.
На персонал, назначенный каждой из Сторон, распространяется действующее законодательство той страны, где осуществляется соответствующий проект. Находясь в принимающей
стране, указанный персонал не может выполнять никакой оплачиваемой работы, получать заработную плату или любые другие виды материального вознаграждения, за исключением того,
что ему было определено в качестве командировочных. Направляющая Сторона, в свою очередь, гарантирует сохранение рабочего места, дохода и прав по трудовому соглашению персонала до его возвращения на родину.
Статья 7
Стороны гарантируют, что их персоналу для работы на объектах сотрудничества, предусматриваемых настоящим Соглашением, будет предоставляться медицинское страхование,
страхование жизни или на случай ущерба здоровью, с тем, чтобы расходы, вызванные несчастным случаем, произошедшим в результате деятельности в рамках выполнения настоящего Соглашения и требующим возмещения ущерба или материальной компенсации, покрывались соответствующей страховой организацией направляющей Стороны.
Статья 8
Если деятельность по выполнению настоящего Соглашения предусматривает привлечение экспертов, принимающая Сторона освобождает их от любой ответственности по рекламациям или искам, могущим иметь место в результате их деятельности в рамках настоящего Соглашения, поскольку их заключения носят рекомендательный характер, и Стороны используют
итоговые документы экспертизы по своему усмотрению.
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Статья 9
Стороны могут предоставлять в распоряжение международной научной общественности
информацию, полученную в результате осуществления сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения, по каналам, которые будут сочтены целесообразными.
Статья 10
Разногласия, которые могут возникнуть в связи с толкованием и применением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента уведомления по дипломатическим каналам Сторонами о выполнении требований и процедур, предусмотренных национальным законодательством.
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет действовать до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не отразится на осуществлении программ и проектов, составленных в период действия Соглашения, если Стороны не договорятся
об обратном.
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. 1162. Л. 69-86.

Постановление КМ СССР от 30.06.1991 № 421
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 421
Москва, Кремль
О создании Всесоюзной государственной страховой коммерческой организации
В целях предоставления гражданам дополнительных социальных гарантий при переходе
страны к рыночной экономике, обеспечения страховой защиты экономических интересов государства, процесса производства и потребления, своевременного возмещения убытков, причиняемых стихийными бедствиями, катастрофами и другими непредвиденными событиями, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Признать необходимым образовать на базе действующего при Министерстве финансов СССР Правления государственного страхования СССР (Госстраха СССР) Всесоюзную государственную страховую коммерческую организацию, освободив это Министерство от функций непосредственного руководства государственным страхованием. Всесоюзная государственная страховая коммерческая организация является правопреемником Правления государственного страхования СССР.
2. Органы государственного страхования республик имеют право на договорной основе
участвовать в формировании страховых фондов, создаваемых Всесоюзной государственной
страховой коммерческой организацией.
3. Возложить на Всесоюзную государственную страховую коммерческую организацию
проведение государственных обязательных видов страхования:
пассажиров на железнодорожном транспорте;
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военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел;
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.
Всесоюзная государственная страховая коммерческая организация осуществляет иные
виды государственного обязательного страхования, проведение которых возлагается на нее в
соответствии с законодательством Союза ССР.
Установить, что Всесоюзная государственная страховая коммерческая организация осуществляет также добровольное личное и имущественное страхование.
4. Утвердить прилагаемое Положение о Всесоюзной государственной страховой коммерческой организации.
5. Министерству финансов СССР и Министерству юстиции СССР в 3-месячный срок
подготовить и представить в Кабинет Министров СССР предложения о внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 30 июня 1991 г. № 421

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всесоюзной государственной страховой коммерческой организации
1. Всесоюзная государственная страховая коммерческая организация (Союзгосстрах)
действует на условиях полной хозяйственной самостоятельности и является юридическим лицом.
2. Главной задачей Союзгосстраха является обеспечение страховой защиты жизни, здоровья и имущества граждан, а также экономических интересов государства от воздействия стихийных сил природы, катастроф, несчастных случаев и влияния других непредвиденных событий.
3. В соответствии с возложенной на него задачей Союзгосстрах осуществляет:
а) проведение государственных обязательных видов страхования: пассажиров на железнодорожном транспорте;
военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел;
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;
иных видов государственного обязательного страхования, проведение которых в соответствии с законодательством Союза ССР возлагается на Союзгосстрах;
б) проведение добровольного личного и имущественного страхования;
в) определение размера страховых выплат и порядка их осуществления;
г) проведение предупредительной и инвестиционной деятельности, страховых и перестраховочных операций, в том числе в иностранной валюте;
д) развитие деловых связей со страховыми организациями зарубежных стран, ведение
совместной страховой деятельности;
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е) ведение оперативного и бухгалтерского учета, составление соответствующей отчетно-

сти;
ж) создание страхового информационного банка данных;
з) рекламу проводимых видов страхования, издательскую деятельность;
и) оказание на договорной основе услуг страховым организациям по подготовке кадров
страховых работников, разработке основных условий страхования, расчетам страховых тарифов, подготовке рекомендаций по финансово-хозяйственной деятельности на основе экспертных оценок состояния страхового рынка в стране и другим вопросам страховой деятельности;
к) иную деятельность, необходимую для выполнения возложенной на него задачи.
4. Для выполнения своих функций Союзгосстрах создает:
уставный фонд;
резервный фонд, в том числе в иностранной валюте;
фонд предупредительных мероприятий;
иные фонды, необходимые для осуществления страховой и перестраховочной деятельности.
5. Союзгосстрах в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
о страховании и своим Положением.
6. Союзгосстрах создает филиалы, представительства, отделения в СССР с правом открытия текущих счетов и утверждает положения о них, а также открывает свои представительства и отделения за рубежом.
7. Союзгосстрах возглавляется Генеральным директором, назначаемым на должность
Кабинетом Министров СССР.
Генеральный директор в пределах функций, установленных для Союзгосстраха настоящим Положением, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми его
филиалами, представительствами и отделениями.
Органом управления Союзгосстраха является дирекция, в состав которой входят Генеральный директор, его заместители, главный бухгалтер и другие руководящие работники организации.
Дирекция Союзгосстраха определяет общие направления производственного и социального развития организации, порядок распределения чистой прибыли, структуру, штаты и смету
расходов организации, формы и систему оплаты труда, размеры тарифных ставок, должностных окладов и других доходов работников, решает вопросы создания и прекращения деятельности своих филиалов, представительств и отделений.
8. Основным обобщающим показателем финансово-хозяйственной деятельности Союзгосстраха является прибыль, определяемая как разница между полученными доходами и произведенными расходами (страховыми выплатами, расходами на предупредительные мероприятия,
отчислениями в резервный фонд, расходами на ведение дела).
Прибыль, остающаяся у Союзгосстраха после уплаты налогов и других платежей в бюджет, является его собственностью.
9. Союзгосстрах самостоятельно определяет размеры страховых тарифов по добровольным видам страхования. Тарифы по государственным обязательным видам страхования утверждаются в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Союзгосстрах отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Союзгосстрах не отвечает по обязательствам государства, а государство – по обязательствам Союзгосстраха, за исключением обязательств по государственным обязательным видам
страхования, проведение которых возложено на Союзгосстрах.
11. Союзгосстрах освобождается от уплаты государственной пошлины по всем делам,
связанным с операциями по обязательному и добровольному страхованию.
12. Союзгосстрах производит взыскание платежей по обязательному страхованию в порядке, установленном для взыскания налогов и неналоговых платежей в бюджет.
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13. Союзгосстрах имеет печать с изображением Государственного герба СССР и со своим наименованием.
14. Место нахождения Союзгосстраха – г. Москва.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 87-92.
СП СССР, 1991, № 18-19, ст. 76.
ПВ, № 31 (109), 27 июля 1991, с.8 (без текста Положения и с ошибочной датой 30 июля 1991).
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 30.06.1991 № 422
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 422
Москва, Кремль
О передаче функций по инспекционному контролю за ценами
Министерству экономики и прогнозирования СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
В частичное изменение пункта 7 постановления Кабинета Министров СССР от 13 апреля
1991 г. № 176 принять предложение Министерства финансов СССР и Министерства экономики
и прогнозирования СССР о передаче функций по инспекционному контролю за ценами Министерству экономики и прогнозирования СССР.
В связи с этим увеличить численность работников центрального аппарата Межреспубликанского комитета по ценам при Министерстве экономики и прогнозирования СССР на 25
единиц с соответствующим увеличением предельной годовой суммы расходов на содержание
аппарата этого Комитета, включая фонд оплаты труда его работников, для образования Государственной инспекции цен.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 93.
http://pravo.gov.ru

№№ 423-69, 424-70
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 30.06.1991 № 425
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 425
Москва, Кремль
О мерах по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта
и выполнению плановых заданий 1991 года
В соответствии с Указом Президента СССР от 16 мая 1991 г. и в целях обеспечения стабильной работы железнодорожного транспорта Кабинет Министров СССР постановляет:
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1. Министерству путей сообщения СССР и начальникам железных дорог:
осуществить меры по обеспечению полного удовлетворения потребностей грузоотправителей в перевозках грузов по всей номенклатуре в соответствии с заявками, обратив особое
внимание на перевозку грузов сельского хозяйства, продукции угольной промышленности,
черной и цветной металлургии, химико-лесного и машиностроительного комплексов, необходимых для устойчивой работы базовых отраслей народного хозяйства и создания зимних запасов топлива, сырья и материалов;
предусмотреть в графике движения курсирование ускоренных грузовых поездов для доставки продовольствия, товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства урожая 1991 года;
уточнить в месячный срок совместно с министерствами и ведомствами СССР, другими
органами государственного управления СССР, правительствами республик и организациями –
грузоотправителями потребность в перевозках грузов на второе полугодие 1991 г. по номенклатурным группам, входящим в объем перевозок для государства, и внести в установленном порядке соответствующие изменения в планы перевозок;
провести необходимые мероприятия по повышению качества обслуживания пассажиров
на вокзалах и в поездах, в первую очередь по обеспечению соблюдения графика движения поездов и расширения оказываемых услуг;
принять меры к своевременному ремонту железнодорожных путей, локомотивов и вагонов, устройств энергоснабжения и средств сигнализации и связи;
осуществить в трудовых коллективах подведомственных предприятий, организаций и
структурных подразделений мероприятия по укреплению дисциплины, наведению порядка в
содержании технических средств, повышению безопасности движения поездов, улучшению условий труда и охраны окружающей среды;
направить в 1991 году на покрытие дефицита финансовых средств в отрасли не менее 1
млрд. рублей за счет получения дополнительных доходов от оказания услуг грузоотправителям,
грузополучателям, пассажирам на станциях, вокзалах и в поездах, соблюдения жесткого режима экономии эксплуатационных расходов, дополнительного получения прибыли от подсобновспомогательной деятельности.
2. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству финансов СССР
совместно с Министерством путей сообщения СССР уточнить размер недостатка финансовых
средств в отрасли по итогам работы за первое полугодие 1991 г. с учетом средств, необходимых
для выплаты компенсации в связи с реформой розничных цен, удорожанием стоимости питания
работников в столовых, и других расходов и представить в Кабинет Министров СССР предложения.
3. Министерству финансов СССР при разработке проекта Союзного бюджета на 1992 год
рассмотреть вопрос о компенсации Министерству путей сообщения СССР затрат, вызванных
предоставлением по решениям Правительства СССР льгот по оплате проезда по железным дорогам отдельным социальным группам и категориям населения.
4. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству путей сообщения
СССР, Министерству внешних экономических связей СССР с участием Внешэкономбанка
СССР и Министерства финансов СССР рассмотреть вопрос о порядке оплаты поставляемых по
импорту железнодорожному транспорту в 1991 году в соответствии с заключенными контрактами подвижного состава, оборудования, запасных частей и материалов для его ремонта и эксплуатации и представить предложения в Кабинет Министров СССР.
5. Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству металлургии СССР, Министерству лесной промышленности СССР, Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР, Государственному объединению «Станкоинструмент»:
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разработать до 15 июля 1991 г. по согласованию с Министерством путей сообщения
СССР графики поставки этому Министерству промышленной продукции на второе полугодие
1991 г., в которых предусмотреть обеспечение железнодорожного транспорта продукцией в
полном объеме выделенных лимитов ее для государственных нужд, а по продукции, не входящей в состав поставок для государственных нужд,– не ниже уровня 1990 года;
обеспечить представление начиная с августа 1991 г. подведомственными предприятиями
управлениям железных дорог отдельных развернутых планов перевозок важнейших видов продукции, поставляемой для предприятий железнодорожного транспорта.
6. Министерству транспортного строительства СССР принять меры к восполнению отставания в изготовлении металлических пролетных строений мостов и обеспечить поставку их
Министерству путей сообщения СССР в 1991 году в количестве 28 тыс. тонн.
Министерству металлургии СССР поставить для этих целей необходимый металлопрокат.
7. Государственному комитету СССР по лесу совместно с Советом Министров РСФСР и
с участием заинтересованных организаций:
рассмотреть вопрос об удовлетворении начиная с 1992 года потребностей народного хозяйства в шпалопродукции, имея в виду прежде всего обеспечить производство и поставку Министерству путей сообщения СССР деревянных шпал в количестве 22 млн. штук, переводных
брусьев – 19,4 тыс. комплектов и мостовых брусьев – 33 тыс. куб. метров в год, а Министерству
транспортного строительства СССР – соответственно 5,5 млн. штук шпал и 6,2 тыс. комплектов
брусьев. Принять решение по этому вопросу с учетом привлечения к изготовлению шпалопродукции и заготовке сырья для ее производства всех предприятий, осуществляющих лесозаготовки на территории РСФСР;
отвести в 1991 году и передать в рубку лесозаготовительным предприятиям дополнительный лесосечный фонд крупномерной древесины для обеспечения производства указанной
продукции.
8. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Государственному комитету
СССР по машиностроению, Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР, концерну «Трансмаш», Министерству путей сообщения СССР ускорить представление в Кабинет Министров СССР согласованных предложений о создании и развитии необходимых мощностей по производству и восстановлению электро- и дизель-поездов, пассажирских и рефрижераторных вагонов, магистральных электровозов и маневровых тепловозов, а
также запасных частей для ремонта подвижного состава.
9. Министерству торговли СССР выделить дополнительно в 1991 году Министерству путей сообщения СССР для обеспечения работников с разъездным характером работы 2 тыс. тонн
мясопродуктов, 1 тыс. тонн масла животного и 2 тыс. тонн сахара.
10. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству материальных
ресурсов СССР, Министерству торговли СССР совместно с органами государственного управления республик при разработке производственных программ на 1992 год предусмотреть:
выделение и поставку предприятиям и организациям железнодорожного транспорта
промышленной продукции, необходимой для обеспечения стабильной работы отрасли, по разделу «Специальные расходы»;
отнесение Министерства путей сообщения СССР с учетом особенностей работы этой отрасли к союзным потребителям государственных ресурсов продовольственных и непродовольственных товаров.
11. Рекомендовать правительствам союзных и автономных республик, исполкомам областных, краевых, городских Советов народных депутатов:
принять меры к обеспечению в первоочередном порядке поставки и отгрузки для предприятий и организаций Министерства путей сообщения СССР продукции, выделенной по лимитам Министерства экономики и прогнозирования СССР, Министерства материальных ресурсов СССР, Министерства торговли СССР и других министерств и ведомств СССР и республик,
Постановление КМ СССР от 30.06.1991 № 425

168

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

а также продукции по хозяйственным связям, сложившимся между предприятиями и организациями регионов и Министерства путей сообщения СССР;
оказывать практическую помощь железным дорогам в улучшении использования вагонов и контейнеров грузоотправителями и грузополучателями, в решении социальных вопросов
железнодорожников;
обеспечивать выделение предприятиям и организациям железнодорожного транспорта
лимитов на местные строительные материалы, и в первую очередь на кирпич, в объемах, соответствующих потребностям железных дорог для выполнения программы строительства жилых
домов и других объектов социальной сферы.
12. Установить, что за нарушения грузоотправителями нормативных требований по поставке продукции на экспорт (отсутствие лицензий, нарушение правил заполнения деклараций,
оформления грузовых документов, погрузки экспортных грузов и других), повлекшие задержку
органами таможенного, пограничного или других видов контроля вагонов и контейнеров с экспортными грузами на пограничных и предпортовых станциях, а также отказ в приеме их морскими портами или иностранными железными дорогами по указанным причинам, виновные
грузоотправители несут ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей за вагон и 200
рублей за контейнер. Если указанные нарушения повлекли за собой валютные потери, то штрафы взимаются в соответствующей валюте.
Порядок взыскания этих штрафов устанавливается Министерством путей сообщения
СССР по согласованию с Министерством финансов СССР и Министерством юстиции СССР.
Одновременно грузоотправитель уплачивает железной дороге штраф в соответствии со
статьей 159 Устава железных дорог СССР.
В случае непринятия грузоотправителем мер в отношении грузов, находящихся на пограничных и припортовых станциях в вагонах и контейнерах в течение 5 суток, а по скоропортящимся грузам – 2 суток с момента получения им от транспортной организации уведомления о
препятствиях в перевозке, он уплачивает железной дороге штраф в следующих кратных размерах ставок, установленных статьями 156 и 157 Устава железных дорог СССР: при простое вагонов и контейнеров от 5 до 15 суток (а со скоропортящимися грузами от 2 до 15 суток) – в 5кратном размере, от 15 до 30 суток – в 10-кратном и более 30 суток – в 15-кратном размере.
13. Министерству внутренних дел СССР, Комитету государственной безопасности СССР
и Министерству путей сообщения СССР совместно с Прокуратурой СССР и правительствами
союзных республик в месячный срок разработать систему мер по обеспечению общественного
порядка в поездах пригородного и местного сообщения. Министерству внутренних дел СССР
обеспечить сопровождение пригородных поездов, особенно в вечерние и ночные часы, выходные и праздничные дни, служебными нарядами милиции.
14. В связи с Законом СССР «О предприятиях в СССР» признать утратившими силу
подпункт «г» пункта 23 постановления Совета Министров СССР от 10 декабря 1956 г. № 1569
«О мерах улучшения и упорядочения снабжения сельского хозяйства» и подпункт «г» пункта
41 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 августа 1960 г. № 851 «О мерах по
дальнейшему улучшению торговли».
Погрузочно-разгрузочные работы, предусмотренные в указанных пунктах Постановлений, железные дороги обязаны осуществлять на договорных началах.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 94-101.
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Постановление КМ СССР от 03.07.1991 № 426
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 1991 г. № 426
Москва, Кремль
О проректорах Академии народного хозяйства при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Ввести должность первого проректора Академии народного хозяйства при Кабинете
Министров СССР, уменьшив на одну единицу количество должностей проректоров Академии.
2. Назначить т. Бунича П. Г. первым проректором Академии народного хозяйства при
Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 102.
http://pravo.gov.ru

№ 427-11
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 03.07.1991 № 428
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 1991 г. № 428
Москва, Кремль
О первоочередных мерах по созданию системы государственного экспортного
контроля СССР
Во исполнение Указа Президента СССР «О мерах по защите политических и военноэкономических интересов СССР при осуществлении внешнеэкономической деятельности и
конверсии оборонной промышленности» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Преобразовать Государственную комиссию СССР по экспортному контролю в Комиссию по государственному экспортному контролю при Кабинете Министров СССР (Госэкспортконтроль СССР).
Установить, что в состав этой Комиссии входят: заместитель Премьер-министра СССР
(Председатель Комиссии), заместители глав правительств республик, заместители руководителей Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР, Министерства обороны СССР, Министерства иностранных дел СССР, Министерства внешних экономических связей СССР, Комитета государственной безопасности СССР, Государственного комитета по науке и технологиям СССР и Таможенного комитета СССР.
Считать целесообразным ввести в состав указанной Комиссии вице-президента Академии наук СССР.
2. Назначить Председателем Комиссии по государственному экспортному контролю при
Кабинете Министров СССР Первого заместителя Премьер-министра СССР, Министра экономики и прогнозирования СССР т. Щербакова В. И.
Тов. Щербакову В. И. представить в Кабинет Министров СССР:
в 10-дневный срок предложения о персональном составе этой Комиссии;
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в месячный срок проект положения о Комиссии по государственному экспортному контролю при Кабинете Министров СССР и предложения о внесении изменений в ранее принятые
решения Правительства СССР по вопросам экспортного контроля.
3. Поручить Комиссии по государственному экспортному контролю при Кабинете Министров СССР совместно с Министерством экономики и прогнозирования СССР, Министерством обороны СССР, Комитетом государственной безопасности СССР, Министерством внешних
экономических связей СССР, Государственным комитетом по науке и технологиям СССР, Министерством иностранных дел СССР, Таможенным комитетом СССР и другими заинтересованными министерствами, центральными органами государственного управления СССР с участием
Академии наук СССР и правительств республик:
разработать и утвердить в 1991 году перечень сырья, материалов, оборудования и технологий, которые применяются или могут быть применены при создании вооружения и военной
техники, на 1992 и 1993 годы (в качестве документа, определяющего ограничения их экспорта в
целях предотвращения нанесения ущерба военно-экономическому потенциалу СССР);
разработать и представить на утверждение в 1 квартале 1992 г. в Кабинет Министров
СССР списки материалов, оборудования и технологий, которые имеют мирное назначение, но
могут быть использованы при создании ракетного, ядерного, химического и других видов оружия массового поражения, на 1992–1995 годы (в качестве документа, необходимого для обеспечения соблюдения международных обязательств СССР по нераспространению оружия массового поражения).
4. Возложить функции рабочего органа по подготовке вопросов, относящихся к деятельности Комиссии по государственному экспортному контролю при Кабинете Министров СССР
на отдел экспортного контроля Министерства экономики и прогнозирования СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 103-105.
Упоминаемый в преамбуле Указ Президента СССР не опубликован, дата и номер неизвестны.

№№ 429-72, 430-73
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 01.07.1991 № 431
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 1991 г. № 431
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства СССР в связи с Законом СССР «Об основных началах
социальной защищенности инвалидов в СССР»
В связи с Законом СССР «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в
СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Абзац третий пункта 16 Устава железных дорог, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 6 апреля 1964 г. № 270 (СП СССР, 1964, № 5, ст. 36), после слов:
«пешеходными тоннелями или мостами» дополнить словами: «а также приспособлениями,
обеспечивающими доступ инвалидам».
2. Абзац первый пункта 29 Типового положения о врачебно-трудовых экспертных комиссиях, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 21 декабря 1984 г.
№ 1255 (СП СССР, 1985, № 1, ст. 4), после слов: «При несогласии освидетельствуемого с решением районной, межрайонной, городской врачебно-трудовой экспертной комиссии он» дополнить словами: «вправе оспаривать решение в народном суде в установленном законом порядке
или...».
3. 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 1 июля 1991 г. № 431

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Постановление Совета Министров СССР от 6 марта 1965 г. № 140 «О расширении
льгот инвалидам Отечественной войны и членам семей военнослужащих, погибших в Великую
Отечественную войну» (СП СССР, 1965, № 4, ст. 22).
2. Абзац первый пункта 5 постановления Совета Министров СССР от 10 декабря 1976 г.
№ 1010 «О дополнительных мерах по улучшению организации профессионального обучения и
трудового устройства инвалидов».
3. Абзац первый пункта 21 Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и
семей погибших военнослужащих, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от
23 февраля 1981 г. № 209 (СП СССР, 1981, № 12, ст. 71).
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 106-107.
СП СССР, 1991, № 20, ст. 77.
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 01.07.1991 № 432
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 1991 г. № 432
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР
по вопросам занятости населения
В связи с принятием Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Внести в Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих
при назначении пособий по государственному социальному страхованию, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 13 апреля 1973 г. № 252 (СП СССР, 1973, № 10,
ст. 51), следующие изменения:
а) в подпункте «а» пункта 3 исключить слова: «вследствие ликвидации предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников»;
б) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) при поступлении на работу лиц, высвобождаемых с предприятий, из учреждений и
организаций в связи с их реорганизацией или ликвидацией либо осуществлением мероприятий
по сокращению численности или штата работников, а также при поступлении на работу рабочих и служащих, увольняемых из частей, учреждений, организаций и с предприятий Вооруженных Сил СССР в связи с проведением мероприятий по сокращению их в соответствии с решениями Правительства СССР».
2. Признать утратившими силу с 1 июля 1991 г. решения Правительства СССР согласно
прилагаемому перечню.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 1 июля 1991 г. № 432

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Подпункт «г» пункта 5 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 октября 1954 г. № 2150 «О существенных недостатках в структуре министерств и ведомств СССР
и мерах по улучшению работы государственного аппарата».
2. Абзац второй пункта 8 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 мая
1956 г. № 724 «О реорганизации министерств СССР в связи с передачей предприятий ряда отраслей народного хозяйства в ведение союзных республик».
3. Подпункт «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая
1957 г. № 595 «О трудовом устройстве работников, высвобождаемых из управленческого аппарата в связи с дальнейшим совершенствованием организации управления промышленностью и
строительством» (СП СССР, 1957, № 6, ст. 64).
4. Абзац второй пункта 2 распоряжения Совета Министров СССР от 21 июня 1957 г.
№ 1582 в части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
5. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 июля 1957 г. № 811 «О
льготах и преимуществах работникам, высвобождаемым из управленческого аппарата сельскоТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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хозяйственных и водохозяйственных органов» в части распространения действия подпункта «г»
пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
6. Пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 20 июля 1957 г. № 882 «О структуре и штатах центрального аппарата Министерства транспортного строительства» в части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
7. Подпункт «а» пункта 2 постановления Совета Министров СССР от 16 августа 1957 г.
№ 977 «О структуре и штатах центрального аппарата Министерства морского флота» в части
распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
8. Пункт 4 постановления Совета Министров СССР от 17 августа 1957 г. № 1004 «О
структуре и штатах центрального аппарата Министерства связи СССР» в части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
28 мая 1957 г. № 595.
9. Пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 10 сентября 1957 г. № 1092 «О
трудовом устройстве работников, высвобождаемых из аппарата упраздненного Министерства
государственного контроля СССР в связи с образованием Комиссии советского контроля Совета Министров СССР» в части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
10. Абзац второй пункта 5 постановления Совета Министров СССР от 13 июля 1959 г.
№ 748 «Об укрупнении железных дорог» (СП СССР, 1959, № 15, ст. 101) в части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
28 мая 1957 г. № 595.
11. Положение об оплате труда квалифицированных рабочих предприятий и организаций промышленности (кроме угольных и сланцевых шахт), строительства, транспорта, связи и
государственных предприятий сельского хозяйства по обучению учеников и по повышению
квалификации рабочих или обучению их вторым профессиям, утвержденное постановлением
Совета Министров СССР от 10 декабря 1959 г. № 1369 (СП СССР, 1959, № 20, ст. 165).
12. Пункт 15 постановления Совета Министров СССР от 13 января 1960 г. № 44-16 в
части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
13. Пункт 6 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 февраля 1960 г.
№ 134-46 в части распространения на вольнонаемный состав подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
14. Пункт 3 постановления Совета Министров СССР от 9 февраля 1960 г. № 143 «Об оплате труда работников Главного управления профессионально-технического образования при
Совете Министров РСФСР, а также работников учебных заведений и других организаций трудовых резервов, переданных в ведение союзных республик» в части распространения действия
подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г.
№ 595.
15. Абзац второй пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 6 мая 1961 г.
№ 400 «Об укрупнении железных дорог на территории РСФСР» (СП СССР, 1961, № 8, ст. 63) в
части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
16. Постановление Совета Министров СССР от 22 января 1962 г. № 64 «О вечерних
(сменных) профессионально-технических училищах и вечерних (сменных) отделениях при
дневных профессионально-технических училищах» (СП СССР, 1962, № 1, ст. 8).
17. Пункт 13 Положения об оплате труда рабочих военно-строительных отрядов за время
обучения их профессиям рабочих и повышения квалификации на предприятиях и в строительПостановление КМ СССР от 01.07.1991 № 432
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ных организациях министерств и ведомств, утвержденного постановлением Совета Министров
СССР от 23 января 1962 г. № 72.
18. Абзац второй пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 14 февраля 1963 г.
№ 174 «Об укрупнении железных дорог» в части распространения действия подпункта «г»
пункта 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
19. Постановление Совета Министров СССР от 4 декабря 1963 г. № 1186 «Об улучшении
трудоустройства подростков» (СП СССР, 1963, № 21, ст. 208).
20. Абзац второй пункта 11 постановления Совета Министров СССР от 6 ноября 1964 г.
№ 923 «О мерах по устранению серьезных недостатков в организации бухгалтерского учета и
усилению его роли в осуществлении контроля в народном хозяйстве» (СП СССР, 1964, № 23,
ст. 140) в части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
21. Абзац второй пункта 5 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21
декабря 1964 г. № 1014 «Об упорядочении руководства народным хозяйством республик Средней Азии» в части распространения действия подпункта «г» пункта 3 постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 28 мая 1957 г. № 595.
22. Постановление Совета Министров СССР от 6 марта 1965 г. № 140 «О расширении
льгот инвалидам Отечественной войны и членам семей военнослужащих, погибших в Великую
Отечественную войну» (СП СССР, 1965, № 4, ст. 22).
23. Подпункт «а» пункта 11 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2
февраля 1966 г. № 83 «О мероприятиях по расширению обучения и устройству на работу в народное хозяйство молодежи, оканчивающей общеобразовательные школы в 1966 году» (СП
СССР, 1966, № 3, ст. 26).
24. Пункт 34 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 декабря 1966 г.
№ 970 «О мерах по обеспечению дальнейшего роста производительности труда в промышленности и строительстве» (СП СССР, 1967, № 1, ст. 1).
25. Пункт 26 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 марта 1967 г.
№ 198 «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению общественного питания» (СП СССР,
1967, № 7, ст. 31).
26. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 февраля 1970 г. № 136 «О
мерах по усилению борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» (СП СССР, 1970, № 4, ст. 26).
27. Абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров СССР от 27 февраля 1970 г.
№ 145 «О льготах и преимуществах для работников, высвобождаемых в связи с совершенствованием и удешевлением аппарата управления» (СП СССР, 1970, № 4, ст. 30).
28. Постановление Совета Министров СССР от 3 сентября 1970 г. № 726 «О льготах и
преимуществах для работников, высвобождаемых в связи с осуществлением мероприятий по
совершенствованию организации управления отраслями народного хозяйства» (СП СССР,
1970, № 16, ст. 127) в части распространения действия абзаца второго пункта 1 постановления
Совета Министров СССР от 27 февраля 1970 г. № 145.
29. Подпункт «б» пункта 37 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7
января 1972 г. № 30 «О некоторых мерах по улучшению торговли и ее технической оснащенности».
30. Пункт 6 постановления Совета Министров СССР от 3 марта 1972 г. № 163 «Об утверждении Положения о Телеграфном агентстве Советского Союза при Совете Министров
СССР и структуры его центрального аппарата» в части распространения действия абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров СССР от 27 февраля 1970 г. № 145.
31. Последний абзац пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 23 августа
1974 г. № 662 «Об организации межшкольных учебно-производственных комбинатов трудового
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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обучения и профессиональной ориентации учащихся» в части, касающейся оплаты труда квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников за практическое обучение
учащихся (СП СССР, 1974, № 18, ст. 18).
32. Пункт 3 распоряжения Совета Министров СССР от 20 июля 1975 г. № 1660 в части
распространения действия абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров СССР от
27 февраля 1970 г. № 145.
33. Пункт 3 распоряжения Совета Министров СССР от 11 сентября 1975 г. № 2085 в части распространения действия абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров СССР
от 27 февраля 1970 г. № 145.
34. Абзац первый пункта 5 и пункт 8 постановления Совета Министров СССР от 10 декабря 1976 г. № 1010 «О дополнительных мерах по улучшению организации профессионального обучения и трудового устройства инвалидов».
35. Абзацы третий и четвертый пункта 5 постановления ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС от 13 декабря 1979 г. № 1117 «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве» (СП СССР, 1980, № 3, ст. 17).
36. Пункт 21 Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля
1981 г. № 209 (СП СССР, 1981, № 12, ст. 71).
37. Пункт 1, пункт 2 (кроме последнего предложения абзаца второго), абзац первый
пункта 8 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1982 г. № 896.
38. Пункт 6 постановления Совета Министров СССР от 2 июня 1983 г. № 490 «О мерах
по дальнейшему развитию сберегательного дела и закреплению кадров в сберегательных кассах» в части, касающейся оплаты труда квалифицированных рабочих и специалистов, привлекаемых без освобождения от основной работы для производственного обучения рабочих при
профессиональном обучении их на производстве (СП СССР, 1983, № 14, ст. 68).
39. Пункт 5 постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 28 июля 1983 г. № 745
«О дополнительных мерах по укреплению трудовой дисциплины» (СП СССР, 1983, № 21,
ст. 116).
40. Абзац второй пункта 12 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14
ноября 1985 г. № 1114 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным
комплексом» (СП СССР, 1985, № 34, ст. 160).
41. Абзац третий пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 6 декабря 1985 г.
№ 1200 «О некоторых вопросах структуры и штатов машиностроительных министерств».
42. Пункт 2 распоряжения Совета Министров СССР от 17 января 1986 г. № 123 в части
распространения действия абзаца третьего пункта 3 постановления Совета Министров СССР от
6 декабря 1985 г. № 1200.
43. Абзац второй пункта 6 постановления Совета Министров СССР от 11 февраля 1986 г.
№ 207 «Вопросы Министерства хлебопродуктов СССР».
44. Пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 12 февраля 1986 г. № 214 «О материальном обеспечении работников в связи с введением новой структуры управления в отраслях народного хозяйства» в части распространения действия абзаца третьего пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 6 декабря 1985 г. № 1200.
45. Абзац второй пункта 12 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16
августа 1986 г. № 986-280 в части распространения действия абзаца третьего пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 6 декабря 1985 г. № 1200.
46. Абзац третий пункта 2 постановления Совета Министров СССР от 10 сентября
1986 г. № 1101 «Вопросы Министерства строительства в районах Урала и Западной Сибири
СССР, Министерства строительства в южных районах СССР, Министерства строительства в
северных и западных районах СССР».
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47. Пункт 29 постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. № 1115 «О совершенствовании организации заработной платы и введении новых
тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного
хозяйства» (СП СССР, 1986, № 34, ст. 179).
48. Пункт 4 постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 25 сентября 1986 г.
№ 1122 «О введении в Эстонской ССР новых условий оплаты труда работников производственных и отдельных непроизводственных отраслей народного хозяйства».
49. Последний абзац пункта 2 распоряжения Совета Министров СССР от 16 октября
1986 г. № 2080.
50. Абзац третий распоряжения Совета Министров СССР от 16 октября 1986 г. № 2087.
51. Подпункт «б» пункта 5 постановления Совета Министров СССР от 22 декабря 1986 г.
№ 1516 «О структуре, штатной численности и условиях оплаты труда работников центрального
аппарата Министерства внешней торговли СССР и Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям».
52. Абзац второй пункта 6 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16
апреля 1987 г. № 450 «О создании Государственного строительного комитета Эстонской ССР»
в части предоставления права, предусмотренного абзацем третьим распоряжения Совета Министров СССР от 16 октября 1988 г. № 2087.
53. Абзац второй пункта 6 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10
мая 1987 г. № 548 «О создании Государственного строительного комитета Киргизской ССР» в
части предоставления права, предусмотренного абзацем третьим распоряжения Совета Министров СССР от 16 октября 1986 г. № 2087.
54. Абзац пятый пункта 8 и абзац третий пункта 21 постановления ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС от 17 июля 1987 г. № 825 «Об усилении работы по реализации активной социальной политики и повышении роли Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам» (СП СССР, 1987, № 38, ст. 123).
55. Пункт 23 постановления Совета Министров СССР от 20 августа 1987 г. № 984 «О совершенствовании работы в Совете Министров СССР и структуре его аппарата».
56. Абзац первый пункта 12 постановления Совета Министров СССР от 6 октября 1987 г.
№ 1118 «О перестройке деятельности и организационной структуре банков СССР».
57. Абзац пятый пункта 9 постановления Совета Министров СССР от 9 октября 1987 г.
№ 1132 «О перестройке деятельности и организационной структуры Государственного комитета СССР по статистике».
58. Абзац третий пункта 19 постановления Совета Министров СССР от 28 октября
1987 г. № 1213 «О перестройке деятельности и организационной структуры Госплана СССР».
59. Пункты 2, 4, 12, абзацы первый – четвертый пункта 13, абзац первый пункта 14, подпункты «а» и «б» пункта 16, пункты 18, 19, 20, 21, 24 и 25 постановления ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС от 22 декабря 1987 г. № 1457 «Об обеспечении эффективной занятости населения, совершенствовании системы трудоустройства и усилении социальных гарантий для трудящихся» (СП СССР, 1988, № 5, ст. 13).
60. Последний абзац пункта 17 постановления Совета Министров СССР от 26 декабря
1987 г. № 1472 «О перестройке деятельности и организационной структуры Государственного
комитета СССР по ценам».
61. Пункты 2 и 3 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 ноября
1988 г. № 1328, а также пункт 1 этого постановления, за исключением работников, переводимых или перемещаемых на другую работу непосредственно в аппарате государственных органов, с сохранением действия этого постановления в отношении работников, высвобожденных с
работы до 1 июля 1991 г. в соответствии с ранее принятыми решениями Правительства СССР.
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62. Постановление Совета Министров СССР от 9 января 1989 г. № 16 «О материальнобытовом обеспечении работников профсоюзных и комсомольских органов, высвобождаемых в
связи с реорганизацией аппарата».
63. Подпункт «г» пункта 2 постановления Совета Министров СССР от 27 июля 1989 г.
№ 592 «Вопросы, связанные с реорганизацией министерств и государственных комитетов
СССР в соответствии с Законом СССР «О внесении изменений в Закон СССР «О Совете Министров СССР» в части предоставления льгот и компенсаций в соответствии с постановлением
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 22 декабря 1987 г. № 1457.
64. Пункт 3 постановления Совета Министров СССР от 25 октября 1989 г. № 892 в части
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 22 декабря 1987 г. № 1457.
65. Абзац третий пункта 11 постановления Совета Министров СССР от 23 января 1990 г.
№ 68 «О некоторых мерах по развитию оптовой торговли средствами производства» в части
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 22 декабря 1987 г. № 1457.
66. Абзац четвертый пункта 5 постановления Совета Министров СССР от 2 августа
1990 г. № 771 «Вопросы Министерства культуры СССР» в части предоставления льгот и компенсаций, установленных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 22
декабря 1987 г. № 1457.
67. Пункт 3 постановления Совета Министров СССР от 25 октября 1990 г. № 1082 «Вопросы преобразования Банка жилищно-коммунального хозяйства и социального развития
СССР» в части распространения на работников, высвобождаемых в связи с реорганизацией
Жилсоцбанка СССР, льгот и компенсаций, установленных постановлением ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС от 22 декабря 1987 г. № 1457.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 108-117.
СП СССР, 1991, № 20, ст. 78.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 02.07.1991 № 433
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 1991 г. № 433
Москва, Кремль
О составе Государственного совета СССР по экономической реформе
В соответствии с Указом Президента СССР об утверждении Положения о Государственном совете СССР по экономической реформе Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить прилагаемый персональный состав Государственного совета СССР по экономической реформе.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 2 июля 1991 г. № 433

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Государственного совета СССР по экономической реформе
Председатель Государственного совета
Павлов В. С.
Первый заместитель Председателя Государственного совета
Щербаков В. И.

–

Премьер-министр СССР

–

Первый заместитель Премьер-министра СССР,
Министр экономики и прогнозирования СССР

Первый заместитель Председателя Государственного совета
Кацура П. М.
Заместители Председателя Государственного совета
Бронштейн М. Л.
Меликьян Г. Г.
Хандруев А. А.
Члены Государственного совета
Лобов О. И.
– Первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР
Емельянов А. С.
– Первый заместитель Председателя Экономического совета Кабинета Министров Украинской
ССР
Линг С. С.
– Заместитель Председателя Совета Министров
Белорусской ССР, Председатель Государственного комитета Белорусской ССР по экономике и
планированию
Хамидов Б. С.
– Заместитель Председателя Кабинета Министров
Узбекской ССР, Председатель Комитета Узбекской ССР по экономике
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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Турысов К. Т.
Гусейнов Р. А.

Чебук И. К.

Койчуев Т. К.
Самадов А. А.
Багратян Г. А.

Ахмедов Х.
Вологжин В. М.
Ассекритов С. В.
Орлов В. Е.
Геращенко В. В.
Паульман В. Ф.
Кириченко В. Н.
Яковлев А. М.
Владиславлев А. П.
Аганбегян А. Г.
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– Государственный советник Казахской ССР
– Заместитель Председателя Кабинета Министров
Азербайджанской Республики, Министр экономики и прогнозирования
– Первый заместитель Премьер-министра Республики Молдова – Постоянный представитель Правительства Республики Молдова при Кабинете
Министров СССР
– Государственный секретарь Республики Кыргызста
– Заместитель Председателя Кабинета Министров
Таджикской ССР
– Первый заместитель Председателя Совета Министров Республики Армения, Председатель Государственного комитета Республики Армения по
экономике
– Премьер-министр Туркменской ССР
– председатель Комитета по экономической реформе Верховного Совета СССР
– Председатель Правления Фонда государственного имущества Союза ССР
– Министр финансов СССР
– Председатель Правления Госбанка СССР
– Министр труда и социальных вопросов СССР
– Председатель Государственного комитета СССР
по статистике
– заместитель Председателя Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР
– вице-президент Научно-промышленного союза
СССР
– председатель Научно-экономического совета,
ректор Академии народного хозяйства СССР при
Кабинете Министров СССР

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 118-120.
http://pravo.gov.ru
• Изменено постановлением КМ СССР от 24.07.1991 № 512.
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Постановление КМ СССР от 05.07.1991 № 434
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 1991 г. № 434
Москва, Кремль
О заместителях Министра юстиции СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Назначить т. Вышинского М. П. первым заместителем Министра юстиции СССР, освободив от этих обязанностей т. Самощенко И. С. в связи с уходом на пенсию.
2. Назначить т. Голубова Г. Д. заместителем Министра юстиции СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 121.

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 435
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 435
Москва, Кремль
О присоединении СССР к Конвенции о согласии на вступление в брак, брачном
возрасте и регистрации браков
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить и внести на рассмотрение Верховного Совета СССР предложение Министерства иностранных дел СССР о присоединении СССР к Конвенции о согласии на вступление в
брак, брачном возрасте и регистрации браков от 10 декабря 1962 года со следующей оговоркой:
«пункт 2 статьи 1 Конвенции не применяется в отношении Союза Советских Социалистических
Республик».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 122.
Упомянутый пункт конвенции допускает в исключительных обстоятельствах заключение брака в отсутствие одной из вступающих в брак сторон.
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Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 436
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 436
Москва, Кремль
О назначении т. Лазутовой М. Н. заместителем Председателя Комитета по делам
семьи и женщин при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Лазутову М. Н. заместителем Председателя 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. 1162. Л. 123.

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 437
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 437
Москва, Кремль
О назначении т. Покровского В. А. заместителем Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Покровского В. А. заместителем Управляющего Делами Кабинета Министров СССР, освободив его от обязанностей заведующего 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. 1162. Л. 124.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 438
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 438
Москва, Кремль
Об упорядочении выплаты иностранной валюты членам экипажей
советских судов заграничного плавания
В целях дальнейшего упорядочения выплаты иностранной валюты членам экипажей советских судов заграничного плавания Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Прекратить с 1 августа 1991 г. выплату членам экипажей советских судов заграничного плавания отрезных чеков Внешэкономбанка СССР в рублях серии «А» и перейти на выплату
иностранной валюты с отнесением расходов на затраты флота.
2. Министерствам и ведомствам СССР и союзных республик, имеющим в своем ведении
суда заграничного плавания, в месячный срок:
Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 438
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установить по согласованию с Министерством финансов СССР и Министерством труда
и социальных вопросов СССР фиксированные нормы выплат иностранной валюты взамен суточных членам экипажей судов за время нахождения в заграничном плавании применительно к
сложившемуся уровню указанных выплат;
утвердить порядок и нормы выплат иностранной валюты членам экипажей судов заграничного плавания за выполнение работ, не входящих в круг их прямых обязанностей, используя
на эти цели, с учетом действующих в СССР налогов и отчислений, до 50 процентов сумм иностранной валюты, полученных от зарубежных фирм или сэкономленных в результате выполнения таких работ, а также нормы расходов в иностранной валюте судов заграничного плавания и
размеры вознаграждения в иностранной валюте членам экипажей судов за перевыполнение
рейсовых заданий по валютной выручке.
3. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству финансов СССР
определить порядок финансирования выплат иностранной валюты членам экипажей судов заграничного плавания министерств, ведомств и организаций, не имеющих валютных поступлений, и представить до 1 августа 1991 г. соответствующие предложения в Кабинет Министров
СССР.
4. Министерству финансов СССР и Внешэкономбанку СССР установить в месячный
срок по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами порядок, сроки депонирования и последующего обмена отрезных чеков Внешэкономбанка СССР серии «А» на
свободно конвертируемую валюту с отнесением выплат, связанных с этим обменом, на затраты
флота соответствующих ведомств.
Министерству торговли СССР обеспечить специализированные магазины, осуществляющие торговлю на отрезные чеки Внешэкономбанка СССР серии «А», товарными ресурсами
в необходимых количествах, имея в виду продолжить эту торговлю до конца 1991 года.
5. Министерству морского флота СССР совместно с Министерством юстиции СССР и
Внешэкономбанком СССР внести в Кабинет Министров СССР предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с настоящим постановлением.
Министерствам и ведомствам привести в соответствие с настоящим постановлением изданные ими нормативные акты, включая инструкции.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 125-126.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_19072.htm
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 1991 г. № 439
Москва, Кремль
О заключении Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Королевства Испания
о молодежных обменах
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством иностранных дел СССР проект Соглашения
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Королевства Испания о молодежных обменах (прилагается).
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Министерству иностранных дел СССР провести переговоры с Испанской Стороной по
данному вопросу. Разрешить Министерству вносить при необходимости в прилагаемый проект
Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
При достижении договоренности Министру иностранных дел СССР подписать от имени
Правительства СССР указанное Соглашение во время официального визита в СССР Председателя Правительства Испании Ф. Гонсалеса.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Королевства Испания о молодежных обменах
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Королевства Испания
в соответствии с Соглашением о культурном и научном сотрудничестве между Союзом
Советских Социалистических Республик и Королевством Испания от 19 января 1979 года,
действуя в духе Хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, других документов СБСЕ и особенно Парижской
хартии для новой Европы от 21 ноября 1990 г.,
будучи убеждены в том, что советско-испанские общественно-культурные связи являются неотъемлемой частью общеевропейского культурного сотрудничества,
учитывая, что дружеские связи и сотрудничество между молодежью двух стран будут
способствовать росту взаимопонимания между их народами и укреплению отношений между
ними,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут развивать на основе принципа взаимности молодежные обмены между
заинтересованными молодежными организациями и отдельными молодыми гражданами обеих
стран, в том числе не являющимися членами молодежных ассоциаций и движений.
Стороны будут поощрять установление прямых контактов между молодежными организациями обеих стран.
Обмены будут осуществляться на основе договоренностей между заинтересованными
организациями и за их счет.
Статья 2
Стороны исходят из того, что молодежные обмены, предусмотренные настоящим Соглашением, будут:
способствовать развитию взаимного познания и дружбы между молодежью обеих стран,
способствовать вкладу молодого поколения в строительство новой Европы – континента
взаимопонимания и сотрудничества,
содействовать углублению понимания различных культурных и социальных проблем, а
также проблем в области образования,
стимулировать обмен опытом между студентами и молодыми специалистами в различных областях профессионально-трудовой деятельности, в том числе в рамках прямых соглашений между высшими учебными заведениями,
способствовать обмену мнениями между молодыми специалистами, исследователями и
молодежными деятелями,
развивать связи и контакты между молодежью обеих стран в области спорта,
содействовать осуществлению школьных обменов, по возможности между соответствующими классами.
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Статья 3
1. Стороны будут поощрять различные формы молодежного обмена, в том числе:
а) встречи, форумы, фестивали и молодежные лагеря для углубления знаний друг о

друге;
б) совместные конференции, семинары и другие мероприятия по политической, исторической, экономической, социальной и экологической тематике;
в) обмены с целью повышения профессиональной квалификации и совместные мероприятия в представляющих взаимный интерес различных областях науки и техники;
г) участие в совместных молодежных мероприятиях, преследующих благотворительные
цели;
д) молодежный обмен в рамках связей между породненными городами;
е) обмен опытом в области молодежной политики;
ж) мероприятия в области организации досуга и спорта;
з) обмен и совместные мероприятия молодых журналистов и других представителей молодежных издательств, прессы, радио и телевидения;
и) совместные художественно-творческие мероприятия с участием молодых авторов и
исполнителей с целью обмена опытом в области театра, кино, музыки, танца, изобразительного
искусства, архитектуры, литературы, моды, дизайна, фотографии; осуществление совместных
молодежных программ, в том числе организация выставок молодых художников, участие в
конкурсах и фестивалях, проводимых в обеих странах, и др.
2. Стороны будут способствовать проведению на своих территориях молдежных конкурсов, включая конкурсы по профессиям, с целью ознакомления с жизнью, достижениями, культурой и языками своих стран и народов.
Статья 4
С целью лучшего ознакомления с общественно-культурной жизнью молодежи, сопоставления методики осуществления молодежных обменов в обеих странах Стороны будут проводить обмены экспертами и встречи молодых парламентариев и молодых деятелей по различным аспектам молодежной политики.
Статья 5
Стороны приложат усилия к тому, чтобы молодые люди, имеющие инвалидность, могли
участвовать в организуемых в рамках настоящего Соглашения обменах на равных с другими
молодыми людьми условиях.
Статья 6
Стороны будут поощрять обмен информацией о культурном, общественном и профессиональном положении молодежи в обеих странах.
Статья 7
Участники молодежных обменов могут размещаться в обеих странах в молодежных лагерях, в центрах молодежного туризма, домах отдыха различных ассоциаций и учебных заведений, в гостиницах для молодежи или в семьях.
Статья 8
Расходы по поездке молодежи из страны проживания в согласованный в каждом случае
пункт назначения в принимающей стране и обратно берет на себя направляющая страна; расходы, связанные с приемом гостей (питание и проживание), а также расходы на внутренний
транспорт и страхование (при несчастных случаях или на случай болезни, за исключением хронических заболеваний) и при необходимости оплату услуг переводчика берет на себя принимающая страна.
Статья 9
Стороны будут содействовать облегчению процедур, связанных с выдачей молодым участникам обменов в рамках настоящего Соглашения въездных виз.
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Каждая Сторона примет также меры, чтобы молодые люди, прибывшие из другой страны, пользовались теми же льготами, которыми пользуются их ровесники в принимающей стране в соответствии с ее внутренним законодательством.
Статья 10
Для осуществления настоящего Соглашения Стороны обязуются создать Смешанный
комитет экспертов, который раз в два года будет согласовывать программы молодежных обменов с учетом проектов, предложенных заинтересованными организациями и ассоциациями, а
также вытекающих из прямых договоренностей между организациями, которые оказывают содействие в финансовом обеспечении проектов и непосредственно ответственны за их осуществление.
Статья 11
Настоящее Соглашение не исключает возможности развития других контактов и проектов в области международных обменов.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего уведомления, подтверждающего, что выполнены надлежащие процедуры, предусмотренные соответствующим внутренним
законодательством, необходимые для вступления Соглашения в силу.
Соглашение прекращает свое действие через 12 месяцев со дня, когда одна из Сторон
направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.
Совершено в Москве
июля 1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Королевства Испания

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 127-133.

№№ 440-74, 441-75
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 442
Подлежит опубликованию
в Собрании постановлений
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 442
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по регулированию ввоза гражданами потребительских
товаров в СССР, их вывоза за границу и упорядочению распоряжения товарами,
изъятыми таможенными органами СССР
В целях совершенствования регулирования ввоза гражданами потребительских товаров в
СССР, их вывоза за границу, улучшения условий для пропуска граждан через Государственную
границу СССР, а также упорядочения распоряжения товарами, изъятыми таможенными органами СССР, Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Таможенного комитета СССР об увеличении стоимостной квоты подарков (в розничных ценах, действующих в СССР), беспошлинно перемещаемых
гражданами в 1991 году через таможенную границу СССР:
при ввозе в СССР – до 2000 рублей;
при вывозе из СССР – до 300 рублей.
Установить, что в 1991 году не подлежат вывозу из СССР гражданами, постоянно проживающими в СССР и выезжающими за границу для временного пребывания в целях туризма,
отдыха, лечения, посещения родственников и других подобных целях, а также постоянно проживающими за границей и временно находящимися в СССР с указанными целями или следующими транзитом через территорию СССР, отдельные виды социально значимых товаров народного потребления (продовольствия, лекарственных средств, изделий легкой промышленности,
строительных материалов, электробытовых приборов), запчасти и принадлежности для автомобилей, ювелирные и иные бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Таможенному комитету СССР совместно с Министерством торговли СССР определять
на основе предварительных консультацией с заинтересованными республиками конкретный
перечень таких товаров, исходя из изменений, происходящих на потребительском рынке страны.
Установить, что продукты питания, не включенные в указанный перечень, могут быть
вывезены гражданами в количестве, соответствующем продолжительности их нахождения в
пути.
Меры, предусмотренные в настоящем пункте, не применяются к товарам народного потребления, приобретенным в СССР за иностранную валюту в соответствии с законодательством
СССР.
2. Таможенному комитету СССР:
принять меры к совершенствованию порядка декларирования и механизма таможенного
контроля с целью неукоснительного соблюдения установленных запретов и ограничений на вывоз из СССР товаров;
внести по согласованию с Министерством финансов СССР изменения в порядок взимания с граждан таможенной пошлины, имея в виду создание необходимых удобств для граждан
и ускорение такой процедуры.
3. Рекомендовать правительствам республик принимать совместно с Таможенным комитетом СССР меры к созданию необходимой транспортно-коммуникационной инфраструктуры
пунктов пропуска через государственную границу СССР и поддержанию объектов этой инфраструктуры в надлежащей техническом состоянии.
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4. Министерству внутренних дел СССР:
организовать с участием правительств соответствующих республик на дорогах, расположенных в западных приграничных регионах СССР, совместные с таможенными органами
СССР дежурства дорожно-патрульной службы в целях регулирования автомобильных потоков
на подъездных путях к пунктам пропуска через Государственную границу СССР;
обеспечить во взаимодействии с таможенными органами СССР и республиканскими органами внутренних дел поддержание правопорядка на подъездных путях к пунктам пропуска
через Государственную границу СССР.
5. Министерству иностранных дел СССР с участием Таможенного комитета СССР и
правительств соответствующих республик провести переговоры с компетентными органами
сопредельных стран об организации круглосуточной работы пунктов пропуска на западной
границе СССР с учетом ранее согласованных вопросов совместного обустройства таких пунктов.
По результатам переговоров Министерству иностранных дел СССР и Таможенному комитету СССР представить в Кабинет Министров СССР предложения по вопросам, требующим
решения Правительства СССР.
6. Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании совместно с Таможенным комитетом СССР и соответствующими республиканскими органами телевидения и радиовещания обеспечить информирование населения о таможенных правилах и нормах и их изменениях.
7. Установить, что наряду с реализацией на таможенных аукционах имущество, обращенное в собственность государства на основании решений таможенных органов СССР, в том
числе вывозившееся из СССР с нарушением запретов и ограничений (В первую очередь товары
производственно-технического назначения и крупные партии товаров народного потребления)
может реализовываться через действующие товарно-сырьевые биржи по рыночным ценам,
складывающимся исходя из текущего соотношения спроса и предложения.
Средства, вырученные от реализации такого имущества через товарно-сырьевые биржи,
зачисляются после возмещения расходов по учету, оценке, хранению, транспортировке и других накладных расходов в союзный бюджет, имея в виду использование этих средств в установленном порядке на развитие таможенного дела, включая совершенствование таможенной
инфраструктуры.
Таможенному комитету СССР по согласованию с Министерством финансов СССР в 2недельный срок установить порядок осуществления и учета операций, предусмотренных настоящим пунктом.
8. Разрешить Таможенному комитету СССР безвозмездно передавать лекарственные
средства, детское питание и другие товары первой необходимости, изъятые в установленном
порядке таможенными органами СССР, непосредственно учреждениям социальной сферы, согласовав с Министерством здравоохранения СССР, Государственным комитетом СССР по народному образованию и Министерством финансов СССР порядок такой передачи.
9. Таможенному комитету СССР совместно с Министерством финансов СССР и министерством юстиции СССР подготовить и представить в Кабинет Министров СССР предложения
о внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 134-137.
СП СССР, 1991, № 20, ст. 79.
ПВ, № 32 (110), 3 августа 1991, с.8.
Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 442

188

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 443
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 443
Москва, Кремль
О Советнике-посланнике по экономическим вопросам Посольства СССР
в Республике Польша
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Клепацкого Л. Н. Советником-посланником по экономическим вопросам
Посольства СССР в Республике Польша, освободив от этих обязанностей т. Ступнева Г. К. 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. 1162. Л. 138.

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 444
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 444
Москва, Кремль
О т. Дьякове А. Ф.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Дьякова А. Ф. от обязанностей заместителя Министра энергетики и электрификации 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. 1162. Л. 139.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 07.07.1991 № 445
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 1991 г. № 445
Москва, Кремль
О назначении т. Сухова М. М. Исполнительным директором Исполнительной
дирекции Всесоюзного Совета по телевидению и радиовещанию
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Сухова М. М. Исполнительным директором Исполнительной дирекции
Всесоюзного Совета по телевидению и радиовещанию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 140.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 07.07.1991 № 446
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 1991 г. № 446
Москва, Кремль
Об освобождении т. Лисаускаса С. Г. от обязанностей заместителя Министра
внутренних дел СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Лисаускаса С. Г. от обязанностей заместителя Министра внутренних дел
СССР в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 141.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 447
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 447
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по обеспечению жилой площадью работников
нефтяной и газовой промышленности и нефтегазового строительства
Кабинет Министров СССР постановляет:
В целях обеспечения стабильности трудовых коллективов предприятий и организаций
нефтяной и газовой промышленности и нефтегазового строительства принять предложение
Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, государственных концернов «Газпром» и «Нефтегазстрой» и Центрального совета профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, согласованное с правительствами РСФСР, УкраинПостановление КМ СССР от 06.07.1991 № 447
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ской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР, о предоставлении указанным предприятиям и организациям, ведущим жилищное строительство или принимающим долевое участие в жилищном строительстве, права выделять жилые помещения своим работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вне зависимости от их места прописки.
Указанное положение не распространяется на населенные пункты, в которых решениями
Правительства СССР установлены ограничения для прописки граждан.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 142.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 06.07.1991 № 448
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 448
Москва, Кремль
О тт. Омарове А. и Хамзине М. Ш.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Омарова А. начальником Алма-Атинской железной дороги Министерства
путей сообщения СССР и т. Хамзина М. Ш. начальником Западно-Казахстанской железной дороги Министерства путей сообщения СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 143.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 07.07.1991 № 449
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 1991 г. № 449
Москва, Кремль
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства СССР
В связи с Законами СССР «О Кабинете Министров СССР» и «О перечне министерств и
других центральных органов государственного управления СССР» Кабинет Министров СССР
постановляет:
Признать утратившими силу решения Правительства СССР согласно прилагаемому перечню.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 7 июля 1991 г. № 449
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 октября 1985 г. № 975.
2. Постановление Совета Министров СССР от 14 января 1986 г. № 66 «Об утверждении
Положения о Бюро Совета Министров СССР по машиностроению».
3. Распоряжение Совета Министров СССР от 30 июня 1986 г. № 1326.
4. Пункты 1–5 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1986 г.
№ 991 «О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями».
5. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 октября 1986 г. № 1238 «О
совершенствовании управления социальным развитием».
6. Постановление Совета Министров СССР от 11 ноября 1986 г. № 1341.
7. Распоряжение Совета Министров СССР от 28 февраля 1987 г. № 455.
8. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 сентября 1987 г. № 1065.
9. Пункт 9 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 октября 1987 г.
№ 1203-293, а также абзац четвертый пункта 2, абзац четвертый пункта 3 и абзац пятый пункта
4 этого постановления в части проведения экспертизы Государственной внешнеэкономической
комиссией Совета Министров СССР.
10. Абзац четвертый пункта 1, второе предложение абзаца четвертого и абзац пятый
пункта 3 и пункт 8 постановления Совета Министров СССР от 8 февраля 1988 г. № 173, а также
абзац первый пункта 3 этого постановления в части включения в состав Правления Советского
внешнеэкономического консорциума представителей Государственной внешнеэкономической
комиссии Совета Министров СССР.
11. Пункт 21 изменений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 17
марта 1988 г. № 352 «Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства
СССР в связи с совершенствованием внешнеэкономической деятельности».
12. Абзац второй пункта 11 постановления Совета Министров СССР от 24 марта 1988 г.
№ 376.
13. Постановление Совета Министров СССР от 13 июня 1988 г. № 735.
14. Пункт 20 постановления Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 г. № 288 «Об
улучшении продовольственного обеспечения населения страны на основе коренного повышения эффективности и дальнейшего развития агропромышленного производства» (СП СССР,
1989, № 19–20, ст. 60).
15. Пункты 23 и 25 постановления Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 г. № 289
«О коренной перестройке экономических отношений и управления в агропромышленном комплексе страны» (СП СССР, 1989, № 19–20, ст. 61).
16. Распоряжение Совета Министров СССР от 18 апреля 1989 г. № 682.
17. Пункт 8 изменений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 6
мая 1989 г. № 385 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства СССР по вопросам внешнеэкономической деятельности».
18. Пункт 4 изменений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 20
июля 1989 г. № 574 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства СССР по вопросам внешнеэкономической деятельности».
19. Постановление Совета Министров СССР от 24 июля 1989 г. № 581 «О Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе» (СП СССР, 1989, № 28,
ст. 108).
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20. Пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 8 августа 1989 г. № 622 «О Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам и уточнении
отдельных функций центральных экономических органов в связи с перестройкой управления
агропромышленным комплексом страны».
21. Постановление Совета Министров СССР от 18 ноября 1989 г. № 1010 «Об утверждении Положения о Бюро Совета Министров СССР по химико-лесному комплексу».
22. Постановление Совета Министров СССР от 21 декабря 1989 г. № 1125 «Об утверждении Положения о Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию».
23. Постановление Совета Министров СССР от 6 марта 1990 г. № 248 «Об утверждении
Положения о Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам».
24. Постановление Совета Министров СССР от 26 июня 1990 г. № 602 «Об участии в работе Совета Министров СССР общесоюзных общественных организаций, представляющих интересы граждан и трудовых коллективов в сфере хозяйственной деятельности».
25. Постановление Совета Министров СССР от 4 июля 1990 г. № 648 «О расширении состава Президиума Совета Министров СССР» (СП СССР, 1990, № 16, ст. 88).
26. Распоряжение Совета Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 1148.
27. Распоряжение Совета Министров СССР от 13 ноября 1990 г. № 1880.
28. Постановление Совета Министров СССР от 24 ноября 1990 г. № 1179 «О создании
Совета руководителей государственных предприятий, объединений и организаций при Председателе Совета Министров СССР».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 144-147.
СП СССР, 1991, № 20, ст. 80.
http://pravo.gov.ru
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 450
Москва, Кремль
О путевом довольствии некоторых категорий военнослужащих, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, рабочих и служащих
и призванных на сборы военнообязанных
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. В частичное изменение пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 19 февраля 1988 г. № 273 и пункта и приложения № 5 к постановлению Совета Министров СССР от 16
ноября 1990 г. № 1146-151 выплачивать военнослужащим полевые деньги (полевое довольствие) в размере 10 рублей в день.
В таком же размере выплачивать полевые деньги рабочим и служащим, направленным
для выполнения служебных заданий и работ, предусмотренных в пункте 1 приложения № 5 к
постановлению Совета Министров СССР от 16 ноября 1990 г. № 1146-151.
2. Повысить военнообязанным, призванным в соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» на учебные и поверочные сборы, норму выплаты суточных денег
на 1 рубль в день.
3. Разрешить возмещать военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, направленным на обучение на курсы (в центры) системы повышения
квалификации и переподготовки кадров, расходы, связанные с командировками, за весь период
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обучения в порядке и размерах, установленных постановлением Кабинета Министров СССР от
17 мая 1991 г. № 270.
4. Дополнительные расходы, связанные с повышением размеров выплат, предусмотренных настоящим постановлением, производить в 1991 году в пределах ассигнований по сметам
соответствующих министерств и ведомств на содержание личного состава.
5. В связи с принятием настоящего постановления:
признать утратившим силу абзац второй пункта 9 приложения № 9 к постановлению ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 8 июля 1974 г. № 561 в части выплаты полевых денег
офицерам, прапорщикам и военнослужащим сверхсрочной службы воинских частей, учреждений, предприятий и организаций внутренних войск, а также рядовому и начальствующему составу органов Министерства внутренних дел СССР;
в постановлении Совета Министров СССР от 16 ноября 1990 г. № 1146-151:
в пункте 14 слова: «1 рубль», «1 руб. 70 коп.», «2 руб. 50 коп.», «3 рубля» и «3 руб. 50
коп.» заменить словами: «2 рубля», «2 руб. 70 коп.», «3 руб. 50 коп.», «4 рубля» и «4 руб. 50
коп.» соответственно;
в пункте 18 слова «Пунктами 3–14» заменить словами: «пунктами 3–13» и дополнить
этот пункт абзацем следующего содержания: «по мероприятиям, предусмотренным пунктом 14
постановления, с 1 июня 1991 г.».
6. Настоящее постановление ввести в действие с 1 июня 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 148-149.

Постановление КМ СССР и СМ РСФСР от 06.07.1991 № 451
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 451
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по наращиванию выпуска серы на предприятиях
Государственного газового концерна «Газпром»
В целях полного обеспечения потребности народного хозяйства в сере и прекращения со
второго полугодия 1992 г. ее закупок за рубежом Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР постановляют:
1. Принять предложение Государственного газового концерна «Газпром» и Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» о производстве серы в 1991–1995 годах в объемах согласно приложению № 1.
2. Учитывая особые требования, предъявляемые к обеспечению надежной и экологически безопасной эксплуатации объектов Астраханского газового комплекса, связанные с высоким содержанием сероводорода в углеводородном сырье:
Государственному газовому концерну «Газпром», Российскому государственному концерну «Росюгстрой» и Министерству специального строительства и монтажных работ СССР
обеспечить в IV квартале 1992 г. завершение работ по реконструкции установок по производству серы и объектов общезаводского назначения I очереди Астраханского газоперерабатывающего завода;
Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР и Государственному комитету РСФСР по экологии и природопользованию завершить до 1 августа 1991 г.
экологическую экспертизу проекта на строительство II очереди Астраханского газового комПостановление КМ СССР и СМ РСФСР от 06.07.1991 № 451
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плекса, а Государственному газовому концерну «Газпром» утвердить его в установленном порядке.
3. В связи с серьезной обстановкой, сложившейся в г. Астрахани с обеспечением жильем
эксплуатационного персонала Астраханского газового комплекса, строителей и монтажников, а
также сооружением соответствующих объектов социальной сферы:
а) Астраханскому облисполкому и ассоциации «Астраханстрой» обеспечить строительство в 1991 году для указанных работников жилых домов общей площадью 160 тыс. кв. метров,
детских дошкольных учреждений на 460 мест, общеобразовательных школ на 1300 ученических мест, больницы на 300 коек и медсанчасти на 960 посещений в смену.
Государственному газовому концерну «Газпром» передать указанным организациям
средства, необходимые для этого строительства.
Министерству материальных ресурсов СССР и Государственному комитету РСФСР по
материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ обеспечить выделение и поставку в 1991 году Астраханскому облисполкому материалов и оборудования, необходимых для осуществления в г. Астрахани указанного объема жилищногражданского строительства, согласно приложению № 2;
б) Государственному газовому концерну «Газпром», Астраханскому облисполкому и
Российскому государственному концерну «Росюгстрой» в 2-месячный срок разработать и утвердить программу, направленную на ликвидацию в 1992–1995 годах отставания, допущенного
в выполнении заданий постановления Совета Министров СССР от 29 августа 1985 г. № 822 по
строительству в г. Астрахани жилых домов, объектов социально-бытового назначения, транспорта и строительной индустрии.
Министерству экономики и прогнозирования СССР и Государственному комитету
РСФСР по экономике предусматривать в прогнозах социально-экономического развития СССР
и РСФСР на 1992–1995 годы выделение соответствующих объемов капитальных вложений и
материально-технических ресурсов, обеспечивающих реализацию данной программы;
в) Министерству внешних экономических связей СССР, Министерству внешних экономических связей РСФСР и Государственному газовому концерну «Газпром» провести переговоры с Румынией о строительстве в 1992–1994 годах в г. Астрахани силами румынских организаций жилых домов общей площадью 100 тыс. кв. метров для работников государственного
предприятия «Астраханьгазпром» в счет поставок из СССР природного газа и при достижении
договоренности оформить ее соответствующим документом.
4. В целях полного переселения не позднее 1995 года жителей из поселков, расположенных в санитарно-защитной зоне Астраханского газового комплекса, Министерству материальных ресурсов СССР и Государственному комитету РСФСР по материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ совместно с Министерством экономики и
прогнозирования СССР и Государственным комитетом РСФСР по экономике выделить в 1991
году для Астраханского облисполкома 1 тыс. комплектов деревянных домов заводского изготовления, предусмотрев выделение в 1992–1995 годах на указанные цели ежегодно такого же
количества деревянных домов.
5. Государственному газовому концерну «Газпром», Российскому государственному
концерну «Росюгстрой», Российской государственной ассоциации «Росуралсибстрой» и Министерству специального строительства и монтажных работ СССР:
завершить в IV квартале 1991 г. строительство первого пускового комплекса, а в III
квартале 1992 г. – второго пускового комплекса II очереди Астраханского газоперерабатывающего завода мощностью по переработке 3 млрд. куб. метров газа в год каждый и первого пускового комплекса IV очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода мощностью по переработке 5 млрд. куб. метров газа в год;
осуществить строительство и ввод в действие объектов защиты окружающей среды на
Астраханском и Оренбургском газовых комплексах в сроки, согласованные с местными природоохранными органами.
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

195

6. Государственному концерну «Нефтегазстрой» обеспечить ввод в действие на Астраханском газоконденсатном месторождении в III квартале 1991 г. установки предварительной
подготовки газа № 4 и во II квартале 1992 г. установки № 9.
7. Министерству материальных ресурсов СССР, Министерству экономики и прогнозирования СССР, Государственному комитету РСФСР по материально-техническому обеспечению
республиканских и региональных программ и Государственному комитету РСФСР по экономике с участием соответствующих министерств и ведомств обеспечить выделение и поставку Государственному газовому концерну «Газпром» и подрядным организациям в 1991 году для реконструкции объектов I очереди Астраханского газоперерабатывающего завода и завершения
строительства объектов первого пускового комплекса II очереди этого завода, а в 1992 году для
завершения работ на объектах второго пускового комплекса II очереди Астраханского газоперерабатывающего завода и IV очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода материально-технических ресурсов согласно приложениям № 3 и 4.
Принять к сведению, что Государственный газовый концерн «Газпром» за счет собственных валютных средств закупит в 1991 году для строительства указанных объектов 2 тыс.
тонн стальных труб, 300 тыс. кв. метров стеклоткани и полиэтилен, необходимый для изготовления 950 тонн труб.
8. Министерству энергетики и электрификации СССР:
завершить в III квартале 1991 г. строительство и ввод в эксплуатацию предусмотренной
проектом системы электроснабжения II очереди Астраханского газоперерабатывающего завода
с одновременным выполнением разработанных мероприятий по повышению надежности обеспечения электроэнергией I очереди этого завода;
обеспечить строительство и ввод в действие в 1992 году электроподстанции «Каргалинская-2», необходимой для электроснабжения IV очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода.
9. Министерству атомной энергетики и промышленности СССР обеспечить изготовление и поставку до 1 августа 1991 г. и в первом полугодии 1992 г. Астраханскому газоперерабатывающему заводу по три комплекта технологических аппаратов для реконструкции установок
по производству серы (всего 42 аппарата).
10. Министерству металлургии СССР:
завершить в III квартале 1991 г. поставку объединению «Атоммаш» труб для изготовления в 1992 году трех указанных комплектов аппаратов в соответствии со спецификациями Государственного газового концерна «Газпром»;
поставить в 1991 году государственному предприятию «Астраханьгазпром» 2715 тонн
шамотного кирпича.
11. Министерству финансов СССР:
предоставить дополнительно в 1991 году Астраханскому газоперерабатывающему заводу за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР,
дотацию в сумме 70 млн. рублей для стабилизации финансового положения и обеспечения нормальной производственной деятельности этого предприятия;
уменьшить в 1991–1992 годах на 50 процентов ставку зачисляемого в союзный бюджет
налога на прибыль организаций Министерства специального строительства и монтажных работ
СССР, занятых на сооружении объектов указанного завода.
12. Министерству торговли СССР и Министерству торговли РСФСР выделить Государственному газовому концерну «Газпром» в 1991 году для обеспечения работников, занятых на
эксплуатации, реконструкции и строительстве объектов Астраханского и Оренбургского газовых комплексов, промышленные товары согласно приложению № 5.
13. Разрешить, в виде исключения, государственному предприятию «Астраханьгазпром»
предусматривать выделение в 1992–1995 годах до 10 процентов производимой промышленной
продукции в распоряжение Астраханского облисполкома для решения острых социальных проблем региона.
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14. Государственному газовому концерну «Газпром», Государственному концерну
«Нефтегазстрой» и Всероссийскому объединению «Росстройгазификация» обеспечить выполнение в согласованные с Астраханским облисполкомом сроки программы газификации населенных пунктов Астраханской области.
15. Государственному комитету РСФСР по экономике с участием Министерства путей
сообщения СССР, Государственного газового концерна «Газпром» и других заинтересованных
организаций рассмотреть в 3-месячный срок предложения Астраханского облисполкома по
расширению областной сети автомобильных и железных дорог, а также улучшению водоснабжения ряда населенных пунктов и предусмотреть соответствующие практические меры.
Премьер-министр СССР
В. Павлов

Председатель Совета Министров РСФСР
И. Силаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 6 июля 1991 г. № 451

ОБЪЕМЫ
производства серы в 1991–1995 годах
(млн. тонн)
1991 год
7,61
6,56

Потребность в сере (расчетно)
Производство серы – всего
в том числе Государственный газовый
концерн «Газпром» – всего
3,26
в том числе:
Астраханский газоперерабатывающий завод
1,61
Оренбургский газоперерабатывающий завод
1,1

1992 год
7,82
7,88

1993 год
7,73
8,84

1994 год
7,82
9,5

1995 год
7,98
9,4

4,45

5,1

5,31

5,31

2,8

3,45

3,76

3,76

1,1

1,1

1

1

Примечание. Указанные объемы производства серы на Астраханском и Оренбургском газоперерабатывающих заводах определены с учетом обеспечения их работы в соответствии с природоохранными требованиями.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 6 июля 1991 г. № 451
ПЕРЕЧЕНЬ
материалов и оборудования, выделяемых в 1991 году Астраханскому облисполкому
для осуществления жилищно-гражданского строительства в г. Астрахани

Прокат черных металлов
Цемент
Лесоматериалы в круглом исчислении
Трубы нефтепроводные электросварные
Трубы катаные

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
тыс. куб. м
тонн
–"–
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Количество
10
82
35
100
440
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Трубы тянутые
Трубы водогазопроводные
Трубы сварные больших диаметров
Трубы тонкостенные электросварные
Лифты
Линолеум
Стекло строительное

Единица
измерения
тонн
–"–
–"–
км
штук
тыс. кв. м
–"–
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Количество
12
930
150
58
26
220
95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 6 июля 1991 г. № 451
ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых в 1991 году Государственному газовому
концерну «Газпром» и Российскому государственному концерну «Росюгстрой»
для реконструкции и завершения строительства первоочередных объектов
Астраханского газоперерабатывающего завода (I и II очереди)
Единица
измерения
Государственному газовому концерну «Газпром»
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
малых диаметров
км
Трубы сварные больших диаметров
тонн
Российскому государственному концерну «Росюгстрой»
Трубы сварные больших диаметров
тонн
Трубы катаные
–"–
Трубы тянутые
–"–
Трубы водогазопроводные
–"–
Трубы тонкостенные углеродистые малых диаметров
км
*
Алюминий рулонный
тонн
Шины для грузовых автомобилей
штук
Шифер
тыс. усл. плиток
Стекло строительное
тыс. кв. м
Эмаль ХС-717
тонн
Грунт ВЛ-02
–"–

*

Поставляется Минспецстроймонтажу СССР.
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Количество

110
2100
470
1050
117
200
19
500
1600
1050
28
250
10
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 6 июля 1991 г. № 451

ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых в 1992 году Государственному газовому
концерну «Газпром» и подрядным организациям для завершения работ на объектах
II очереди Астраханского и IV очереди Оренбургского газоперерабатывающих заводов
Единица
измерения
Государственному газовому концерну «Газпром»
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
малых диаметров
км
Компрессоры
штук
Арматура стальная трубопроводная
–"–
Оборудование нефтехимическое:
блок аппаратов воздушного охлаждения КАВО-КА02
комплектов
буферная емкость
штук
сборники окисленной воды
–"–
колонки дегазации
–"–
Краны на пневмоходу грузоподъемностью 30–35 т
–"–
Подъемно-транспортное оборудование
единиц
Кабель силовой и бронированный
км
Кабель контрольный
–"–
Кабель магистральной связи
–"–
Провод голый медный
тонн
Электроды сварочные типа ЛБ-52У
–"–
Российскому государственному концерну «Росюгстрой»
Трубы катаные
тонн
Трубы тянутые
–"–
Трубы тонкостенные углеродистые малых диаметров
км
Трубы полиэтиленовые
тонн
*
Алюминий рулонный
–"–
*
Электроды марки СУ-2000
–"–
Краны на пневмоходу грузоподъемностью 10–16 т
штук
Краны башенные
–"–
Экскаваторы одноковшовые на пневмоходу с ковшом
емкостью:
1,25 куб. м
–"–
0,65 куб. м
–"–
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса
10
–"–
*

Поставляется Минспецстроймонтажу СССР.
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Количество

248
6
257

13
1
4
4
8
14
205
1680
136
46
100
200
20
9
650
600
100
3
3

2
5
4
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Единица
Количество
измерения
Погрузчики на пневмоходу ТО-18
штук
3
Автомобили грузовые КрАЗ и КамАЗ
–"–
20
Российской государственной ассоциации «Росуралсибстрой»
Трубы сварные больших диаметров
тонн
500
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
–"–
500
Трубы катаные
–"–
500
Трубы тянутые
–"–
100
Трубы водогазопроводные
–"–
300
Трубы тонкостенные углеродистые малых диаметров
км
20
Прокат черных металлов (мелкий сорт)
тонн
1100
Цемент
тыс. тонн
9
Краны козловые грузоподъемностью 20–30 т
штук
3
Краны на спецшасси грузоподъемностью 25–50 т
–"–
4
–"–
4
Краны на пневмоходу грузоподъемностью 10–16 т
Автомобили грузовые-самосвалы грузоподъемностью
5–16 т
–"–
20
Автобетоносмесители на базе автомобилей КамАЗ или
КрАЗ
–"–
5
Государственному концерну «Нефтегазстрой»
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
тонн
100
Трубы катаные
–"–
1000
Трубы водогазопроводные
–"–
60
Трубы тонкостенные углеродистые малых диаметров
км
30
Трубы сварные больших диаметров
тонн
630
Прокат черных металлов
–"–
1000
Трубы полиэтиленовые
–"–
100
Алюминий рулонный
–"–
40
Цемент
тыс. тонн
4
Экскаваторы одноковшовые на пневмоходу с ковшом
емкостью:
0,33 куб. м
штук
5
0,65 куб. м
–"–
3
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса
10
–"–
5
Автобетоносмесители на базе автомобилей
КамАЗ или КрАЗ
–"–
2
Автобусы вахтовые на базе автомобиля Урал-4320
–"–
10
Автокраны грузоподъемностью 10–16 т
–"–
2
Ямобуры БМ-305
–"–
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 6 июля 1991 г. № 451
ВЕДОМОСТЬ
промышленных товаров, выделяемых в 1991 году для обеспечения работников,
занятых на эксплуатации, реконструкции и строительстве объектов
Астраханского и Оренбургского газовых комплексов
Единица
измерения

Холодильники
Стиральные машины
Телевизоры
Мотоциклы
Легковые автомобили
Швейные изделия
Трикотажные изделия
Чулочно-носочные изделия
Обувь кожаная
Обувь резиновая
Меховые изделия
Фарфоро-фаянсовая посуда
Посуда сортовая
Посуда эмалированная
Электрочайники
Электроутюги
Электрокипятильники

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. рублей
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. штук
–"–
–"–

Количество
Астраханский
Оренбургский
газовый комплекс газовый комплекс
1000
500
1000
500
1500
1000
200
100
*
500
300*
800
700
700
500
80
70
800
550
40
35
350
250
125
100
125
100
80
70
10
5
10
5
10
5

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 150-165.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 08.07.1991 № 452
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 1991 г. № 452
Москва, Кремль
О порядке и размерах взимания государственной пошлины при оформлении
документов на выезд из СССР и на въезд в СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. В связи с принятием Верховным Советом СССР Закона СССР «О порядке выезда из
Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических
Республик граждан СССР» внести следующие изменения и дополнения в постановление Совета

*

Выделяется за счет резерва Правительства СССР по рыночному фонду.
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Министров СССР от 29 июня 1979 г. № 648 «О ставках государственной пошлины» (СП СССР,
1979, № 20, ст. 122):
подпункты «а»–«л» пункта 5 изложить в следующей редакции:
а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)
л)

за выдачу гражданам СССР заграничных паспортов на право выезда за границу или продление
срока действия этих паспортов
1000 рублей
за выдачу к паспорту гражданина СССР вкладыша на право выезда за границу или продление
срока действия вкладыша
200 рублей
за выдачу лицу без гражданства удостоверения на
право выезда за границу или продление срока
действия удостоверения
200 рублей
за выдачу или продление срока действия визы на
выезд из СССР к иностранному паспорту или заменяющему его документу и за выдачу выездной
визы лицу без гражданства
50 рублей
за выдачу визы к иностранному паспорту или заменяющему его документу на выезд из СССР и
одновременно на въезд в СССР или продление
срока действия этой визы
100 рублей
за внесение каких-либо изменений (кроме продления срока действия) в выданные ранее документы на право выезда из СССР и въезда в СССР
50 рублей
за выдачу документов гражданам СССР, иностранным гражданам и лицам без гражданства о
приглашении в СССР
50 рублей
за выдачу или продление вида на жительство
иностранным гражданам и лицам без гражданства, за регистрацию или продление действия регистрации иностранных паспортов или заменяющих
их документов
50 рублей
за выдачу иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство взамен утраченного
50 рублей
с заявлений о приеме в гражданство СССР или о
выходе из гражданства СССР
500 рублей
за выдачу взамен утерянных заграничных пасв размерах, указанных соотпортов или заменяющих их документов, вкладыветственно в подпунктах «а»шей к паспорту гражданина СССР на право выез- «д» и «ж» настоящего пункта;
да за границу или документов о приглашении в
СССР

дополнить пункт 5 примечаниями следующего содержания:
«Примечания. 1. При наличии заявлений граждан о досрочном оформлении документов на право выезда
из СССР и въезда в СССР или о приглашении в СССР или продлении срока действия этих документов ставки государственной пошлины увеличиваются на 50 процентов.
2. Ставки государственной пошлины понижаются на 50 процентов:
а) за выдачу заграничных паспортов, заменяющих их документов, а также за выдачу к паспорту гражданина СССР вкладыша на право выезда за границу или продление срока действия этих документов участникам гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, про-
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ходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывшим
партизанам;
б) при выдаче детям до 16 лет заграничного паспорта на право выезда за границу.
3. За консульские действия, выполняемые за границей и на территории СССР, взимаются консульские
сборы в соответствии с Тарифом консульских сборов СССР, который устанавливается Министерством иностранных дел СССР по согласованию с Министерством финансов СССР на основании действующего законодательства».

2. Ввести в действие настоящее Постановление с 1 июля 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 166-168.
СП СССР, 1991, № 21-22, ст. 81.
ПВ, № 31 (109), 27 июля 1991, с.8.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 09.07.1991 № 453
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1991 г. № 453
Москва, Кремль
Вопросы Государственного комитета СССР по машиностроению
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете СССР по машиностроению.
2. Передать в ведение Государственного комитета СССР по машиностроению Всесоюзый научно-исследовательский институт проблем машиностроения с объемами финансирования научно-исследовательских работ и численностью работников науки и научного обслуживания института по г. Москве по состоянию на 1 июля 1991 г.
Государственному комитету СССР по машиностроению и Министерству финансов
СССР в 3-месячный срок уточнить основные направления бюджетного финансирования деятельности указанного института.
3. Установить, что при Государственном комитете СССР по машиностроению функционирует Межотраслевой технический центр по сотрудничеству с фирмами ФРГ в области машиностроения, созданный в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 1 июня
1990 г. № 548 как самостоятельная организация, действующая на принципах хозяйственного
расчета.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 9 июля 1991 г. № 453
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете СССР по машиностроению
1. Государственный комитет СССР по машиностроению в соответствии с Законами
СССР «О Кабинете Министров СССР» и «О перечне министерств и других центральных органов государственного управления СССР» является центральным органом государственного
управления СССР, подведомственным Кабинету Министров СССР.
Комитет организует разработку и реализацию общесоюзной стратегии развития машиностроения, а также общегосударственных, межотраслевых базовых научно-технических программ, участвует в подготовке и осуществлении экономических соглашений между Союзом
ССР и республиками в области машиностроения.
2. Государственный комитет СССР по машиностроению действует на основе законов
СССР и иных решений Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, актов
Президента СССР, постановлений и распоряжений Кабинета Министров СССР. В пределах
своей компетенции Комитет организует исполнение законодательных актов, актов Президента
СССР, решений Правительства СССР, осуществляет систематический контроль за их выполнением.
Свою работу с министерствами, другими органами государственного управления СССР,
предприятиями, объединениями, корпорациями, холдингами, хозяйственными ассоциациями,
акционерными объединениями (обществами) и другими организациями, а также с органами государственного управления республик и местного самоуправления Комитет проводит на основе
взаимной экономической и информационной заинтересованности, осуществляя государственную поддержку предприятий и организаций машиностроения, независимо от форм собственности.
3. На Государственный комитет СССР по машиностроению с участием органов государственного управления республик возлагаются:
координация деятельности предприятий и организаций машиностроения, независимо от
форм собственности и подчиненности, как единого народнохозяйственного комплекса страны с
учетом соблюдения интересов Союза ССР и республик;
организация работы и реализации общесоюзных и участие в разработке и реализации
межреспубликанских программ развития машиностроения;
участие в формировании союзно-республиканских программ научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ для государственных нужд в сфере машиностроения и в размещении на договорной основе заказов на их выполнение;
проведение комплексного анализа социально-экономического и научно-технического
развития машиностроения и подготовка предложений по совершенствованию системы экономических регуляторов хозяйственной деятельности, повышению эффективности капитальных
вложений, созданию условий для осуществления качественных структурных сдвигов в выпуске
продукции исходя из требований научно-технического прогресса и конъюнктуры рынка;
обеспечение государственной поддержки развития наукоемких отраслей и приоритетных
направлений машиностроения;
участие в разработке и реализации программ конверсии в машиностроении и программ
создания и производства импортозамещающего оборудования, приборов и технологий;
подготовка предложений по финансированию, в том числе централизованному (включая
привлечение иностранных инвесторов), общесоюзных программ и крупных объектов капитального строительства, связанных с выпуском новейшей техники и решением социальных задач;
содействие сотрудничеству предприятий и организаций машиностроения с Академией
наук СССР и академиями наук союзных республик, другими научными и техническими организациями;
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участие в работе по составлению перспективных и текущих прогнозов, формированию
заказов на поставку продукции машиностроения для государственных нужд и по реализации
новых методов экономического регулирования этих поставок;
содействие предпринимательской деятельности, созданию благоприятных условий для
демонополизации, развития конкуренции в сфере производства и реализации продукции машиностроения, регулированию отраслевых и межотраслевых кооперационных связей;
участие в подготовке предложений, связанных с разгосударствлением и приватизацией
предприятий и организаций, а также созданием новых рыночных структур в машиностроении;
содействие и участие в создании информационных систем и банков данных по различным направлениям деятельности машиностроения, а также информационных коммерческих
центров и иных хозрасчетных организаций;
участие в совершенствовании внешнеэкономических связей, осуществление сотрудничества с международными и иностранными организациями и гражданами в области машиностроения;
подготовка заключений по проектам планов импорта машин и оборудования за счет
средств союзно-республиканского валютного фонда и по вопросам лицензирования экспорта
машиностроительной продукции;
участие в работе по подготовке и повышению квалификации управленческих кадров для
машиностроения.
4. Государственному комитету по машиностроению предоставляется право:
участвовать в рассмотрении в других органах государственного управления СССР вопросов, затрагивающих интересы машиностроения;
создавать экспертные комиссии и организовывать проведение экспертиз по вопросам
размещения маиностроительных объектов и по другим проблемам развития машиностроения;
получать необходимую в пределах компетенции Комитета информацию от государственных органов и организаций, включая отчетность, предусмотренную Государственным комитетом СССР по статистике;
привлекать в пределах своей компетенции специалистов и ученых для выполнения работ, связанных с деятельностью и развитием машиностроения, а также создавать при необходимости для этих целей временные коллективы.
5. При Государственном комитете СССР по машиностроению образуется Совет по проблемам машиностроения для координации межреспубликанских связей в области машиностроения, согласования интересов и позиций предприятий, объединений и организаций в решении вопросов научно-технического развития и социальных проблем отрасли.
В состав Совета по проблемам машиностроения по согласованию с заинтересованными
органами государственного управления республик включаются представители предприятий и
организаций машиностроения, научных учреждений и общественных объединений.
Персональный состав Совета и положение о нем утверждаются постановлением Государственного комитета СССР по машиностроению.
6. Государственным комитетом СССР по машиностроению в целях решения задач,
имеющих общее значение для машиностроения, а также реализации приоритетных программ
могут создаваться финансовые фонды (включая валютные) и резервы за счет привлечения на
добровольной основе средств заинтересованных предприятий и организаций, кредитов, зарубежных инвестиций и других источников.
7. Государственный комитет СССР по машиностроению в пределах своей компетенции
издает постановления, приказы, а также разрабатывает рекомендации, методические и иные материалы на основе и во исполнение действующего законодательства.
8. Государственный комитет СССР по машиностроению возглавляется Председателем
Комитета – Министром СССР.
Председатель Государственного комитета СССР по машиностроению несет персональную ответственность за решение задач, отнесенных к компетенции Комитета.
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9. Для согласованного решения вопросов государственного управления в области машиностроения, обсуждения наиболее важных вопросов деятельности и развития этой отрасли в
Государственном комитете СССР по машиностроению создается коллегия, в состав которой
входят по должности Председатель Комитета и его заместители, а также включаются руководители соответствующих органов государственного управления республик, другие ответственные
работники и специалисты.
Заседания коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.
Решения коллегии принимаются большинством присутствующих на заседании членов
коллегии.
В заседаниях коллегии в необходимых случаях участвуют руководители заинтересованных министерств и других органов государственного управления, предприятий и организаций,
имеющих непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам.
10. Структура центрального аппарата Государственного комитета СССР по машиностроению утверждается Заместителем Премьер-министра СССР в пределах установленной Кабинетом Министров СССР численности работников аппарата и размера ассигнований на его
содержание из союзного бюджета.
Председатель Государственного комитета СССР по машиностроению в пределах установленной численности и фонда оплаты труда работников утверждает штатное расписание, положение о структурных подразделениях и может вносить изменения в структуру центрального
аппарата Комитета.
11. Государственный комитет СССР по машиностроению является юридическим лицом,
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать с
изображением Государственного герба Союза ССР и со своим наименованием.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 169-177.

Постановление КМ СССР от 09.07.1991 № 454
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1991 г. № 454
Москва, Кремль
О дополнительных мерах по стабилизации работы, стимулированию труда
и закреплению кадров на предприятиях и в организациях Министерства
химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР
В целях обеспечения устойчивого функционирования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности, создания дополнительных стимулов для увеличения выпуска продукции и закрепления кадров на предприятиях Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Предоставить предприятиям и организациям Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР право увеличивать с июля по декабрь 1991 года базовый размер средств, направляемых на потребление, исчисленный в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 17 мая 1991 г. № 270 с учетом отраслевых особенностей,
исходя из среднего его повышения по Министерству на 50 процентов, в том числе: в июле – августе 1991 г. на 30 процентов, в сентябре – октябре 1991 г. – на 40 процентов, в ноябре – декабре 1991 г. – на 50 процентов.
Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР дифференцировать по предприятиям и организациям указанное повышение базового размера средств
исходя из показателей их работы и конкретных задач, стоящих перед каждым трудовым коллективом, а также определить порядок стимулирования роста среднесуточного выпуска продукции.
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2. Принять предложения Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, согласованные с трудовыми коллективами предприятий, о производстве
во втором полугодии 1991 г. важнейших видов продукции в объемах согласно приложению, а
также об увеличении выпуска моторных топлив и других дефицитных нефтепродуктов на 350
тыс. тонн за счет повышения глубины переработки нефтяного сырья.
3. Разрешить предприятиям и организациям Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР применять начиная с 1991 года договорные цены на продукцию отрасли в размере 30 процентов общего объема ее выпуска, которая реализуется в настоящее время по фиксированным ценам. При этом договорные цены не должны превышать
фиксированные цены более чем на 25 процентов. Предоставить Министерству право дифференцировать по предприятиям в зависимости от результатов их работы долю продукции, подлежащей реализации по договорным ценам.
Установить, что поставки автомобильного бензина, бензина для химической переработки и дизельного топлива по договорным ценам не должны превышать 10 процентов от общего
объема выпуска указанной продукции.
Поставки продукции по фиксированным ценам для агропромышленного комплекса и
оборонных отраслей промышленности должны осуществляться в соответствии с заключенными
договорами.
4. Установить, что в 1991 году до 50 процентов суммы средств, образуемых на предприятиях Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР за счет
разницы между договорными и фиксированными ценами на продукцию , направляется в отраслевой фонд внебюджетных средств для компенсации затрат на повышение оплаты труда работников предприятий, имеющих недостаток средств по независящим от них причинам.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР направлять дополнительные средства на существенное увеличение тарифных ставок и должностных окладов работников с целью стимулирования
роста профессионального мастерства и повышения квалификации. При этом необходимо учитывать условия труда работников предприятий.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 9 июля 1991 г. № 454

ОБЪЕМЫ
производства важнейших видов продукции на предприятиях Минхимнефтепрома СССР
во втором полугодии 1991 г.
Переработка нефти (млн. тонн)
Каустическая сода (тыс. тонн)
Кальцинированная сода (тыс. тонн)
Шины для грузовых автомобилей (млн. штук)
Шины для сельскохозяйственных машин (тыс. штук)
Шины для легковых автомобилей (тыс. штук)
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

216,7
1074
1890
12,2
4,7
12,9
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 178-181.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 07.07.1991 № 455
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 1991 г. № 455
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Королевства Испания
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством природопользования и охраны окружающей
среды СССР предварительно согласованный с Испанской Стороной проект Соглашения между
Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Королевства Испания о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (прилагается).
Поручить Министерству природопользования и охраны окружающей среды СССР подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в его проект 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 Королевства Испания о сотрудничестве
в области охраны окружающей среды
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Королевства Испания, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая глобальный характер наиболее важных проблем окружающей среды,
убежденные в том, что общим интересам всех стран отвечает проведение политики, направленной на обеспечение устойчивого развития,
сознавая взаимовыгодность сотрудничества на национальном и международном уровне
между правительствами в области охраны окружающей среды, и в частности двустороннего сотрудничества, дающего возможность сконцентрировать усилия на конкретных направлениях,
сознавая, что природоохранная политика требует разработки и осуществления предупреждающих природоохранных мероприятий на основе исследования, мониторинга и контроля
окружающей среды, согласились о следующем:
Статья 1
Стороны осуществляют и развивают двустороннее сотрудничество по вопросам окружающей среды на основе равноправия и взаимной выгоды.
Статья 2
1. Цель этого сотрудничества заключается в решении важных проблем окружающей среды и рационального использования природных ресурсов путем выявления и изучения вредного
воздействия на окружающую среду, осуществления необходимых исследовательских проектов,
а также разработки и осуществления мер по предотвращению такого воздействия.
Статья 3
Областями сотрудничества являются прежде всего:
разработка норм по охране и контролю окружающей среды;
социально-экономические аспекты охраны окружающей среды;
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оценка чрезвычайных ситуаций в окружающей среде, возникающих в результате хозяйственной деятельности;
наблюдение и контроль качества окружающей среды, в том числе космическими средствами;
предотвращение загрязнения атмосферы;
охрана континентальных вод и их биологических ресурсов;
охрана экологических систем, включая борьбу с опустыниванием, охрану видов флоры и
фауны, находящихся под угрозой исчезновения, и вопросы охраняемых природных территорий;
защита и сохранение морской среды и морских ресурсов, прежде всего Средиземного и
Черного морей, особо учитывая при этом общие принципы международных договоров в данной
области;
контроль и охрана окружающей среды от вредного воздействия энергетических объектов;
обмен природоохранными технологиями, включая технику для обработки отходов в плане их вторичного использования и захоронения;
подготовка кадров по вопросам охраны окружающей среды путем обмена учеными и
экспертами в этой области.
Статья 4
Стороны обмениваются информацией в областях, предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения. В необходимых случаях могут также использоваться и другие формы сотрудничества, включая совместные проекты, обмена экспертами, двусторонние встречи, симпозиумы и совместные публикации.
Статья 5
1. Ведомствами, ответственными за координацию и организацию сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, являются Министерство природопользования и охраны окружающей среды СССР и Генеральный Секретариат по окружающей среде Министерства общественных работ и транспорта Испании. От Испанской Стороны в сотрудничестве также участвуют
Исследовательский центр по энергетике, окружающей среде и технологиям (ИЦЭОСТ) и Институт по охране природы (ИОП).
В развитие данного Соглашения разрабатывается программа сотрудничества.
В случае необходимости указанные ведомства определяют руководителей отдельных
разделов программы.
Практическая работа проводится на основе рабочих планов, разрабатываемых на 2 года в
соответствии с программой сотрудничества.
2. Стороны по мере необходимости, но не реже чем один раз в два года, проводят совместные заседания поочередно в Советском Союзе и Испании. Каждая Сторона назначает своих
представителей на заседания в соответствии с собственной процедурой и практикой.
3. На совместных заседаниях:
рассматриваются и принимаются программы и рабочие планы сотрудничества;
рассматривается ход реализации согласованных мероприятий;
рассматриваются и утверждаются предложения по развитию сотрудничества и изменению существующих программ.
Статья 6
Финансовые условия сотрудничества будут основываться на критерии, в соответствии с
которым путевые расходы по проезду специалистов несет командирующая сторона, а принимающая сторона несет расходы по проживанию и питанию в стране.
При реализации совместных проектов финансирование будет предметом рассмотрения
Сторонами в каждом отдельном случае.
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Статья 7
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других двусторонних или многосторонних договоров и соглашений, участниками которых они являются.
Статья 8
В настоящее Соглашение могут быть внесены поправки в любое время по взаимной договоренности Сторон.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после обмена нотами, которыми Стороны уведомят друг друга о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение заключается на неопределенное время и будет действовать до
истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное
уведомление о своем намерении прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на реализацию каких-либо
договоренностей, достигнутых в соответствии с ним, но еще не выполненных на момент прекращения его действия.
Совершено в г. Москве
июля 1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Королевства Испания

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 182-187.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.07.1991 № 456
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1991 г. № 456
Москва, Кремль
О присвоении имени С. М. Кирова кораблю, строящемуся для пограничных войск
Комитета государственной безопасности СССР
В целях увековечения памяти советского государственного деятеля, участника революционного движения С. М. Кирова Кабинет Министров СССР постановляет:
Присвоить строящемуся пограничному сторожевому кораблю I ранга проекта 11351 (заводской номер 208) имя «Киров».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 188.
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Постановление КМ СССР от 09.07.1991 № 457
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1991 г. № 457
Москва, Кремль
О назначении т. Вологдина Л. Н. заместителем Министра сельского хозяйства
и продовольствия СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Вологдина Л. Н. 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. 1162. Л. 189.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 09.07.1991 № 458
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1991 г. № 458
Москва, Кремль
О назначении т. Черненко Л. В. первым заместителем главного редактора газеты
«Правительственный вестник»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Черненко Л. В. первым заместителем главного редактора газеты «Правительственный вестник».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 190.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 10.07.1991 № 459
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 1991 г. № 459
Москва, Кремль
О назначении т. Цыбуха В. И. Председателем Комитета по делам молодежи
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Цыбуха В. И. Председателем Комитета по делам молодежи при Кабинете
Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 191.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 460
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 460
Москва, Кремль
О назначении т. Лисина Б. К. первым заместителем Генерального директора
Государственного агентства по подготовке руководящих кадров
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Лисина Б. К. первым заместителем Генерального директора Государственного агентства по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 192.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 461
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 461
Москва, Кремль
О структуре и штатах аппарата Государственного совета СССР по экономической
реформе
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить структуру и штаты аппарата Государственного совета СССР по экономической реформе согласно приложению
2. Управляющему Делами Кабинета Министров СССР в соответствии с утвержденными
структурой и штатами утвердить штатное расписание аппарата Государственного совета СССР
по экономической реформе.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 11 июля 1991 г. № 461

СТРУКТУРА И ШТАТЫ
аппарата Государственного совета СССР по экономической реформе
Наименование подразделений аппарата

Количество руководителей
и специалистов

Количество служащих

1. Руководство аппарата Государственного совета СССР по экономической реформе
Первый заместитель Председателя
Заместитель Председателя
Всего
Главный специалист,
ведущий специалист

1
2
3

2
4
6

2

2. Отделы аппарата Государственного совета СССР по экономической реформе
Сводный отдел экономической реформы
Заведующий Отделом
Первый заместитель заведующего отделом
Заместитель заведующего отделом
Сектор преобразования собственности
Сектор анализа развития экономической
реформы
Сектор проблем интеграции экономики
в мировое хозяйство
Сектор координации республиканских программ
Служащие
Всего

1
1
1
3
3
3
3
15
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Количество служащих

Отдел методов хозяйствования и организационных структур управления
Заведующий Отделом
1
Заместитель заведующего отделом
1
Сектор форм и методов хозяйствования
3
Сектор организационных структур управления
3
Сектор развития предпринимательства
и конкуренции
3
Служащие
3
Всего
11
3
Отдел денежного обращения и финансов
Заведующий Отделом
Заместитель заведующего отделом
Сектор денежного обращения и кредита
Сектор бюджетного устройства, цен
и налогов
Служащие
Всего

1
1
3
3
3
3

8

Отдел социальных вопросов экономической реформы
Заведующий Отделом
1
Заместитель заведующего отделом
1
Сектор проблем социальной ориентации
экономической реформы
3
Сектор социальной поддержки населения
3
Служащие
Всего
8
Итого по аппарату:
руководителей и специалистов
служащих
Всего по аппарату Государственного совета
СССР по экономической реформе
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

2
2

47
18
65
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 193-196.

№ 462-76
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 463
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 463
Москва, Кремль
О создании Ульяновского и Бишкекского суворовских военных училищ
В целях улучшения подготовки молодежи к поступлению в военно-учебные заведения
Вооруженных Сил СССР и к последующей военной службе в офицерском звании Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Переформировать в 1991 году Ульяновское высшее танковое командное училище
имени В. И. Ленина в Ульяновское суворовское военное училище имени В. И. Ленина.
2. Создать в 1992 году на базе Бишкекской специальной школы-интерната с углубленным изучением русского языка и усиленной военно-физкультурной подготовкой Бишкекское
суворовское военное училище.
3. Рекомендовать Правительству Республики Кыргызстан обеспечить завершение строительства объектов согласно плану развития Бишкекской специальной школы-интерната и передать в 1992 году Министерству обороны СССР всю учебно-материальную базу этой школыинтерната.
4. Внести в постановление Совета Министров СССР от 8 сентября 1980 г. № 769 «О суворовских военных, нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищах» следующие изменения:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что действующие в Министерстве обороны СССР Бишкекское, Казанское, Киевское, Ленинградское, Минское, Московское, Свердловское, Тверское, Ульяновское,
Уссурийское суворовские военные училища и Ленинградское нахимовское военно-морское
училище осуществляют подготовку молодежи к поступлению в военно-учебные заведения
Вооруженных Сил СССР»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В суворовские военные и нахимовские военно-морские училища принимаются юноши в возрасте 14–15 лет после окончания 8-го класса, а в военно-музыкальные училища – в возрасте 15–16 лет с девятилетним образованием, годные по состоянию здоровья к обучению в военных училищах и желающие в будущем стать офицерами. Поступающие в военномузыкальные училища юноши должны иметь также музыкальную подготовку в объеме детской
музыкальной школы»;
в) в пункте 3 слова: «2 года» заменить словами: «3 года».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 197-198.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 464
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 464
Москва, Кремль
О признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи
с постановлением Кабинета Министров СССР от 9 апреля 1991 г. № 159
В связи с постановлением Кабинета Министров СССР от 9 апреля 1991 г. № 159 «О Телеграфном агентстве Советского Союза» Кабинет Министров СССР постановляет:
Признать утратившими силу:
распоряжение Совета Министров СССР от 1 октября 1947 г. № 14312;
распоряжение Совета Министров СССР от 30 октября 1947 г. № 16008;
распоряжение Совета Министров СССР от 23 сентября 1953 г. № 12719;
распоряжение Совета Министров СССР от 11 января 1954 г. № 259;
распоряжение Совета Министров СССР от 24 июня 1958 г. № 2029;
постановление Совета Министров СССР от 1 февраля 1965 г. № 67 «О должностных окладах работников Телеграфного агентства Советского Союза при Совете Министров СССР
(ТАСС), отделений ТАСС и телеграфных агентств при Советах Министров союзных республик»;
постановление Совета Министров С ССР от 26 августа 1966 г. № 692 «Об увеличении
производства диапозитивов и стереодиапозитивов для распространения внутри страны и за рубежом»;
постановление Совета Министров СССР от 10 декабря 1971 г. № 914 «О преобразовании
ТАСС при Совете Министров СССР в информационный орган союзно-республиканского значения»;
постановление Совета Министров СССР от 3 марта 1972 г. № 163; постановление Совета
Министров СССР от 5 декабря 1988 г. № 1388;
постановление Совета Министров СССР от 11 мая 1990 г. № 472 «О совершенствовании
оплаты труда работников системы Телеграфного агентства Советского Союза при Совете Министров СССР», кроме подпункта «в» пункта 5.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 199-200.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 465
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 465
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР
в связи с созданием Всесоюзной государственной телерадиовещательной
компании
В соответствии с Указами Президента СССР от 8 февраля 1991 г. «О создании Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании» и от 11 апреля 1991 г. «Об утверждении Положения о Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании», а также по-
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становлением Кабинета Министров СССР от 13 марта 1991 г. № 91 «Вопросы Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Признать утратившими силу решения Правительства СССР согласно прилагаемому
перечню.
2. В распоряжении Совета Министров СССР от 10 апреля 1986 г. № 715:
в абзаце первом пункта 1 и пункте 2 исключить слова: «и Гостелерадио СССР»;
в пункте 5 исключить слова: «Гостелерадио СССР».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 11 июля 1991 г. № 465

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР в связи с созданием
Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании
1. Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР от 26 июня 1941 г. № 5944.
2. Постановление Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. № 3883 «Об оплате
труда директоров Центрального радиовещания».
3. Пункты 2, 3 и 4 постановления Совета Министров СССР от 5 мая 1950 г. № 1867 «Об
объединении Дома звукозаписи и фабрики звукозаписи в единое производственное предприятие и о порядке оплаты гонорара исполнителям за запись музыкальных и литературнодраматических произведений для целей радиовещания и на грампластинки».
4. Постановление Совета Министров СССР от 22 марта 1951 г. № 879 «Об организации
регулярных телевизионных передач в г. Москве».
5. Подпункт «б» пункта 1 и пункты 2, 3, 4 и 5 распоряжения Совета Министров СССР от
26 января 1952 г. № 1644.
6. Абзац второй пункта 1, пункты 2, 3 и 4 распоряжения Совета Министров СССР от 29
июля 1952 г. № 19227.
7. Распоряжение Совета Министров СССР от 23 октября 1952 г. № 27766.
8. Постановление Совета Министров СССР от 16 декабря 1959 г. № 1361 «Об оплате
труда некоторых категорий работников радиовещания, телевидения, звукозаписи, а также артистов за выступления в концертах и за гастрольные выступления в спектаклях».
9. Постановление Совета Министров СССР от 18 августа 1960 г. № 912 «Об упорядочении заработной платы работников организаций и предприятий радиовещания и телевидения
системы Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров
СССР».
10. Абзацы второй и третий пункта 1 распоряжения Совета Министров СССР от 15 ноября 1963 г. № 2306.
11. Подпункты «в» и «г» пункта 44 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 11 июня 1966 г. № 462 «О мерах по дальнейшему развитию рыбного хозяйства в стране,
улучшению качества и ассортимента рыбной продукции» в части выпуска Комитетом по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР телевизионных фильмов о советских
рыбаках и тиражирования их и фильмов-концертов для потребности флота рыбной промышленности.
12. Постановление Совета Министров СССР от 27 мая 1967 г. № 478 «Об условиях оплаты труда работников Генеральной дирекции Центрального телевидения, а также авторов, исТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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полнителей, художественно-производственного и редакторского персонала системы телевидения, непосредственно участвующих в создании телевизионных программ на пленке».
13. Пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 5 ноября 1967 г. № 1014 «О создании Центрального государственного архива звукозаписей СССР и об улучшении организации
записи голосов выдающихся советских и посещающих СССР зарубежных деятелей» (СП СССР,
1967, № 28, ст. 197).
14. Постановление Совета Министров СССР от 3 апреля 1969 г. № 243 «О размерах премий работникам творческого объединения «Экран» Центрального телевидения Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР за высокое качество телевизионных
фильмов и других видов произведений для телевидения на пленке».
15. Распоряжение Совета Министров СССР от 24 августа 1970 г. № 1715.
16. Пункты 1, 2, 4 и 8 постановления Совета Министров СССР от 5 марта 1971 г. № 151
«Вопросы Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию» (СП СССР, 1971, № 5, ст. 36).
17. Распоряжение Совета Министров СССР от 9 марта 1973 г. № 394.
18. Пункт 4 постановления Совета Министров СССР от 14 августа 1973 г. № 574 «О
ставках и порядке выплаты авторского гонорара за издание, публичное исполнение и другие
виды использования произведений науки, литературы и искусства».
19. Постановление Совета Министров СССР от 15 апреля 1976 г. № 245 «О заработной
плате работников системы Государственного комитета Совета Министров СССРпо телевидению и радиовещанию», кроме пункта 5.
20. В постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 декабря
1976 г. № 1057 «О повышении минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным увеличением ставок и окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в
непроизводственных отраслях народного хозяйства»:
а) пункт 3 приложения № 4 в части порядка установления должностных окладов артистам музыкальных коллективов радио и телевидения;
б) пункт 4 приложения № 4 в части установления окладов для высококвалифицированных рабочих предприятий и организаций телевидения и радиовещания;
в) таблицы 13 и 14 приложения № 4;
г) таблица 16 приложения № 4 в части должностных окладов инженерно-технических
работников и других специалистов творческих объединений по производству телефильмов,
таблица 19 приложения № 4 в части должностных окладов служащих и младшего обслуживающего персонала творческих объединений по производству телефильмов и таблица 21 приложения № 4 в части часовых тарифных ставок для рабочих творческих объединений по производству телефильмов.
21. Постановление Совета Министров СССР от 29 июля 1977 г. № 700 «О выплате постановочного вознаграждения работникам, участвующим в создании телефильмов и других
произведений для телевидения».
22. Постановление Совета Министров СССР от 23 июня 1978 г. № 512 «О распространении на хозрасчетные фильмопроизводящие организации системы Государственного комитета
Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию действия Положения о социалистическом государственном производственном предприятии» (СП СССР, 1978, № 14, ст. 95).
23. Распоряжение Совета Министров СССР от 3 апреля 1979 г. № 706.
24. Распоряжение Совета Министров СССР от 21 мая 1979 г. № 1115.
25. Распоряжение Совета Министров СССР от 14 августа 1979 г. № 1861.
26. Пункты 4 и 5 приложения № 1 к постановлению Совета Министров СССР от 30 июня
1980 г. № 542 «Об укреплении материально-технической базы концертных организаций и
улучшении социально-бытовых условий работников культуры».
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27. Подпункт «б» пункта 9 Изменений, которые вносятся в решения Правительства
СССР по вопросам оплаты труда работников непроизводственных отраслей народного хозяйства, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 7 марта 1984 г. № 228.
28. Пункты 1–4; пункт 5 в части выплаты постановочного вознаграждения за создание
многосерийных телефильмов; пункты 6–8; пункт 9 в части многосерийных телефильмов; пункт
10 постановления Совета Министров СССР от 15 июля 1985 г. № 654 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы материального поощрения творческих работников, участвующих
в создании телефильмов и других произведений для телевидения».
29. Абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров СССР от 18 июня 1986 г.
№ 730 «О введении в системе Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию договорных начал при производстве телефильмов».
30. Пункт 4 распоряжения Совета Министров СССР от 19 ноября 1986 г. № 2305.
31. Распоряжение Совета Министров СССР от 24 ноября 1986 г. № 2357.
32. Пункт 2 распоряжения Совета Министров СССР от 1 декабря 1986 г. № 2423.
33. Пункт 3 постановления Совета Министров СССР от 29 января 1987 г. № 119 «О порядке формирования творческих составов организаций системы Государственного комитета
СССР по телевидению и радиовещанию».
34. Пункты 1–3, абзац первый подпункта «а», подпункты «б»–«г», «е» пункта 4, пункт 9
постановления Совета Министров СССР от 30 сентября 1987 г. № 1103 «О расширении прав
Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию и подведомственных ему
организаций».
35. Распоряжение Совета Министров СССР от 27 апреля 1988 г. № 813.
36. Пункт 4 постановления Совета Министров СССР от 12 июля 1988 г. № 825 «Об упорядочении ставок авторского вознаграждения за издание, публичное исполнение и иные виды
использования произведений литературы и искусства».
37. Постановление Совета Министров СССР от 15 октября 1988 г. № 1207 «О генеральной схеме управления телевидением и радиовещанием».
38. Пункты 1–4 постановления Совета Министров СССР от 30 июня 1990 г. № 638 «О
создании в системе Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию всесоюзных творческо-производственных объединений «Россия», «Москва» и «Канал».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 201-205.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 466
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 466
Москва, Кремль
Об изменении некоторых решений Правительства СССР по вопросам открытия и
деятельности в СССР представительств иностранных фирм,
банков и организаций
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. В абзаце первом пункта 1 Положения о порядке открытия и деятельности в СССР
представительств иностранных фирм, банков и организаций, утвержденного постановлением
Совета Министров СССР от 30 ноября 1989 г. № 1074 (СП СССР, 1990 г., № 1, ст. 8; № 21,
ст. 104, СП СССР, 1991 г., № 5, ст. 22), после слов: «Министерством юстиции СССР» включить
слова: «Министерством путей сообщения СССР».
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Не для печати. 2. В абзаце первом пункта 1 постановления Совета Министров СССР от
30 ноября 1989 г. № 1071-235 после слов: «Министерством юстиции СССР» велючить слова
«Министерством путей сообщения СССР».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 206.
СП СССР, 1991, № 21-22, ст. 82.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 467
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 467
Москва, Кремль
О заместителях Министра связи СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Кукка К. И. от обязанностей первого заместителя Министра связи СССР и
тт. Корнеева Г. И., Хохлова В. И. от обязанностей заместителей Министра связи 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. 1162. Л. 207.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 468
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 468
Москва, Кремль
О членах коллегии Министерства связи СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить тт. Борисова В. И., Глухова Ю. М., Лоторева Т. М., Ложникова В. Г., Мандрыку В. И., Марынчака В. С., Рябова Н. П. от обязанностей членов коллегии Министерства связи СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 208.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 10.07.1991 № 469
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 1991 г. № 469
Москва, Кремль
Вопросы арендного научно-производственного концерна (объединения)
«Энергия»
В целях повышения эффективности сложившихся связей научно-производственного
концерна (объединения) «Энергия» (НПК(О) «Энергия» – г. Воронеж) с предприятиями и организациями оборонного комплекса при работе этого концерна в условиях аренды, сохранения
научно-технического и производственного потенциала, квалифицированных кадров предприятий, занятых разработкой и выпуском оборонной продукции наряду с продукцией гражданского назначения, развития инициативы и предпринимательства при осуществлении конверсии и
переходе на рыночные отношения, принимая во внимание особенности управления НПК(О)
«Энергия», Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение совета представителей предприятий – участников НПК(О)
«Энергия», согласованное с Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР и Государственной военно-промышленной комиссией Кабинета Министров
СССР, об отнесении этого концерна к числу предприятий и организаций оборонного комплекса
с сохранением существующих арендных отношений и кооперационных связей с Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР и распространением на
концерн нормативных актов, применяемых в оборонном комплексе, если они не противоречат
законодательству Союза ССР и РСФСР об аренде.
Государственной военно-промышленной комиссией Кабинета Министров СССР утвердить порядок координации деятельности концерна в части создания оборонной продукции,
имея в виду, что вопросы материально-технического обеспечения им решаются самостоятельно.
2. Включить НПК(О) «Энергия» в государственную программу конверсии.
3. Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР и
НПК(О) «Энергия» провести в 1991–1992 годах по согласованию с Фондом государственного
имущества СССР и Государственной военно-промышленной комиссией Кабинета Министров
СССР отработку на базе этого концерна особенностей перехода на рыночные отношения предприятий, занятых выпуском оборонной продукции наряду с продукцией гражданского назначения, по следующим основным направлениям:
создание оптимальной модели коллективного (народного) предприятия, объединения,
концерна с долевым участием работников во владении собственностью;
совершенствование отношений предприятий с органами управления Союза ССР и республик с учетом назначения выпускаемой продукции;
сочетание самостоятельности предприятий, входящих в различного рода объединения, и
централизованного выполнения объединением отдельных производственно-хозяйственных и
других функций по согласованному решению предприятий-участников.
4. Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР и Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР обобщить результаты работы НПК(О) «Энергия» по выполнению настоящего постановления для распространеТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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ния опыта на других предприятиях и представить в 1 квартале 1993 г. доклад в Кабинет Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 209-211.

Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 470
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 470
Москва, Кремль
О назначении т. Кузнецовой В. А. заместителем Председателя Комитета
по делам ветеранов и инвалидов при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Кузнецову В. А. заместителем Председателя Комитета по делам ветеранов
и инвалидов при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 212.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 11.07.1991 № 471
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 471
Москва, Кремль
Об органах, уполномоченных Правительством СССР для согласования
предложений правительств РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР
об установлении и пересмотре границ зон радиоактивного загрязнения, а также
об уточнении перечней населенных пунктов, расположенных в указанных зонах
В соответствии с Законом СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы» и постановлением Верховного Совета СССР о введении в действие этого Закона Кабинет Министров СССР постановляет:
Уполномочить Министерство здравоохранения СССР, Комитет гидрометеорологии при
Кабинете Министров СССР и Министерство сельского хозяйства и продовольствия СССР осуществлять согласование предложений правительств РСФСР, Украинской ССР и Белорусской
ССР об установлении и пересмотре границ зон радиоактивного загрязнения, а также об уточнении перечней населенных пунктов, расположенных в указанных зонах.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 213.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 472
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 1991 г. № 472
Москва, Кремль
Об организации работы по выполнению Программы совместных действий
Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу
экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку
В связи с согласованием республиками и утверждением Президентом СССР Программы
совместных действий Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР,
государственным концернам, ассоциациям, организациям и предприятиям принять Программу
и План организации работ по ее выполнению к руководству и исполнению (прилагаются).
Персональную ответственность за выполнение предусмотренных в Плане мероприятий
возложить на руководителей соответствующих органов государственного управления. Разработку мер, вытекающих из Программы, осуществлять в тесном взаимодействии с соответствующими органами управления республик, а также с участием общественных союзов и объединений.
2. Рассматривать ход выполнения Плана ежеквартально на расширенном заседании Кабинета Министров СССР, имея в виду, что координация работы и подготовка материалов о ходе выполнения Плана возлагаются на Министерство экономики и прогнозирования СССР и Государственный совет СССР по экономической реформе.
3. В целях обеспечения правительств СССР и суверенных республик системной информацией о ходе реализации Плана:
Государственному информационно-вычислительному центру при Государственной комиссии Кабинета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям ежемесячно представлять
правительствам суверенных республик, министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР информацию о ходе выполнения Плана;
министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР по
запросам Государственного информационно-вычислительного центра представлять необходимые для этого данные.
4. Рекомендовать правительствам республик сосредоточить работу республиканских органов управления на своевременном выполнении Программы и установить контроль за ходом
осуществления предусмотренных в ней мероприятий.
5. Пресс-службе Премьер-министра СССР организовать в июле – августе 1991 г. систему
регулярных пресс-конференций и брифингов, выступлений в печати, по телевидению и радио
членов Кабинета Министров СССР, руководителей правительств суверенных республик, центральных экономических ведомств, ученых и специалистов народного хозяйства с целью разъяснения основных положений Программы совместных действий Кабинета Министров СССР и
правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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Президент Союза Советских
Социалистических Республик
М. С. Горбачев
5 июля 1991 г.
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И ПРАВИТЕЛЬСТВ СУВЕРЕННЫХ РЕСПУБЛИК
ПО ВЫВОДУ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ИЗ КРИЗИСА
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ
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Социально-экономическое положение в стране крайне обострилось. Спад производства
охватил практически все отрасли народного хозяйства. В кризисном состоянии находится финансово-кредитная система. Сокращаются экспортные поставки и валютные доходы. Дезорганизован потребительский рынок, повсеместно ощущается нехватка продовольствия, значительно ухудшились условия жизни населения.
Попытки решить эти проблемы центром, республиками и регионами разобщенно не
принесли желаемых результатов и привели к дроблению единого экономического пространства.
Тяжесть экономического положения все в большей степени усугубляется нестабильностью политической ситуации, кризисом власти, а также конфронтацией различных общественных движений, межнациональными конфликтами, забастовками.
Сложившаяся обстановка требует принятия неотложных антикризисных мер и решительных действий по переходу к рынку.
Принятое 23 апреля с. г. совместное заявление Президента СССР и руководителей высших государственных органов союзных республик о безотлагательных мерах по стабилизации
обстановки в стране и преодолению кризиса позволило выработать единую программу совместных действий правительств Союза ССР и суверенных союзных республик.
Настоящая Программа рассматривается как основа для координации совместных действий суверенных республик и Союза ССР на 1991–1992 годы, создает условия, позволяющие
каждой республике разработать и осуществлять собственную программу выхода из кризиса и
перехода на рыночные отношения.
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Стратегические цели совместных действий заключаются в глубокой структурной перестройке экономики на нужды человека, построении социально ориентированного рыночного
хозяйства в рамках единого общесоюзного экономического пространства.
Кризисная обстановка требует принятия экстренных мер с тем, чтобы в течение года добиться:
восстановления среднесуточных объемов производства в отраслях жизнеобеспечения
населения и базовых отраслях народного хозяйства и предотвращения разрушения народного
хозяйства страны;
обуздания неуправляемой инфляции, стабилизации денежного обращения и покупательной способности населения;
нормализации снабжения населения основными видами продовольствия, медикаментами, товарами первой необходимости.
Правительства Союза ССР и суверенных республик реализуют по каждому из этих направлений комплекс целенаправленных мер, с тем чтобы на их основе остановить падение жизненного уровня народа и стабилизировать экономику страны.
Программа исходит из того, что решить эти задачи возможно только на основе:
достижения общественного согласия в стране;
сохранения единого экономического пространства в органическом сочетании с укреплением суверенитета республик;
решительного перехода к рыночным отношениям с обеспечением социальной защиты
населения с учетом особенностей суверенных республик, проведения разгосударствления и
приватизации, раскрепощения товаропроизводителей, стимулирования трудовой и деловой активности, поддержки и защиты предпринимательства;
укрепления финансов, денежного обращения и советского рубля как единого платежного
средства и обеспечения его внутренней конвертируемости;
бесперебойной работы базовых отраслей народного хозяйства, финансовой, материальной и технической поддержки предприятий, производящих продовольствие и товары первой
необходимости;
создания условий для привлечения в широких масштабах иностранного капитала, технологий и опыта в приоритетные сферы экономики;
Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 472

226

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

четкого разграничения компетенции и функций по управлению экономикой между центром и суверенными республиками и повышения ответственности за выполнение возложенных
задач.
II. СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОЮЗНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ОРГАНОВ – ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Правительства Союза ССР и суверенных республик договорились о необходимости принятия согласованных мер по объединению усилий органов исполнительной власти и управления всех уровней в решении кардинальных вопросов стабилизации экономики и продвижения к
рынку, наведении порядка и повышении дисциплины исходя из:
единства денежного обращения, валюты, таможенных тарифов и правил, системы учета
и статистики;
согласованной финансовой, кредитно-денежной, ценовой, внешнеэкономической политики, а также системы минимальных социальных гарантий и занятости населения.
В этих целях необходимо:
провести целенаправленную работу по формированию до 1 января 1992 г. правовой основы и механизма хозяйствования в общесоюзном экономическом пространстве, обеспечивающего свободу самостоятельным товаропроизводителям, беспрепятственное перемещение рабочей силы, товаров и денежных средств под юрисдикцией соответствующей республики и Союза
ССР в рамках делегированных ему полномочий;
создавать условия и оказывать поддержку формированию и развитию горизонтальных
связей предприятий, установлению непосредственного взаимодействия между товаропроизводителями;
установить, что:
планы производства продукции (работ, услуг) на 1992 год формируются предприятиями
самостоятельно;
поставки продукции для общесоюзных, межреспубликанских и республиканских потребностей размещаются на контрактной основе республиканскими органами, а по перечню
продукции оборонного и иного специального назначения, определяемому Кабинетом Министров СССР по согласованию с правительствами суверенных республик,– через уполномоченные
им органы с учетом республиканских потребностей.
Создать союзно-республиканскую межправительственную комиссию для подготовки
предложений по согласованию хозяйственного законодательства для реализации курса на сохранение и развитие общесоюзного экономического пространства. Внести указанные предложения на рассмотрение Совета Федерации не позднее июля 1991 г. и принять решение о переводе предприятий в III квартале текущего года под юрисдикцию соответствующих республик и
Союза ССР (в рамках делегированных ему полномочий).
Подписать во II квартале текущего года союзно-республиканское соглашение о принципах разграничения государственной собственности и функций по ее разгосударствлению и приватизации. Разработать и осуществить соответствующие программы.
Подготовить во II квартале текущего года законодательный акт, регламентирующий
взаимоотношения нижестоящих и вышестоящих органов исполнительной власти.
Правительства Союза ССР и суверенных республик считают необходимым строить торгово-экономические взаимоотношения с республиками, не подписавшими Союзный договор, в
соответствии с общепризнанными международными нормами и правилами, включая перевод
торговли на мировые цены, взаиморасчеты в согласованной валюте, введение экспортноимпортных налогов и таможенных сборов. Новый режим взаимоотношений с республиками, не
подписавшими Союзный договор, вступает в силу с момента подписания Союзного договора.
III. НОРМАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Для стабилизации производственных процессов и нормализации хозяйственных связей
союзным, республиканским и местным исполнительным органам:
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обеспечить выполнение обязательств, закрепленных в экономических соглашениях на
1991 год и межреспубликанских соглашениях. Образовать во II квартале текущего года межправительственные комиссии по контролю за ходом выполнения экономических соглашений,
наделяемые соответствующими полномочиями с правом принятия необходимых решений;
ввести с 1 июля текущего года дополнительные стимулы, в том числе налоговые льготы,
повысить экономическую и административную ответственность за безусловное выполнение государственного заказа;
создать в соответствии с Указом Президента СССР от 16 мая 1991 г. условия для бесперебойной работы базовых отраслей промышленности, систем энергетики, связи и транспорта;
с 1 июля 1991 г. отменить административные решения, препятствующие в ряде регионов
и республик продвижению товаров;
принять неотложные меры по решению острейших экологических проблем, с тем чтобы
в возможно короткие сроки возобновить работу остановленных по экологическим и другим
причинам важнейших предприятий и производств. Принять до 1 июля 1991 г. согласованные
решения для безусловного выполнения необходимых природоохранных и иных мероприятий;
начиная с III квартала 1991 г. последовательно переводить на новую экономическую основу кооперационные связи, сложившиеся у советских предприятий с восточно-европейскими
партнерами, имея в виду перейти от межправительственного регулирования этих отношений к
прямым связям и созданию широкой сети совместных предприятий, производств, акционерных
компаний, торговых домов, фирм и ассоциаций, которые решают все проблемы загрузки собственного потенциала самостоятельно. Разработать для этих целей систему клиринга с последующей конверсией, расчетов в национальной либо свободно конвертируемой валюте;
создать условия для организации негосударственных оптово-посреднических предприятий, лизинговых фирм, товарных бирж. Отделить в течение III квартала т. г. коммерческие
торгово-посреднические предприятия от государственных органов материально-технического
снабжения, организовав их деятельность в соответствии с законодательством республик.
В увязке с проведением мер антимонопольного характера последовательно повышать
долю продовольственных, товарных и материальных ресурсов всех видов, реализуемых посредством свободной торговли, в максимальной степени используя балансирующие возможности
рыночных отношений.
Правоохранительным органам выработать согласованную политику и меры по борьбе с
экономической преступностью, обеспечивающие защиту экономических отношений от преступных и иных противоправных посягательств, усилить контроль в этой сфере.
IV. МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА
И СТАБИЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В целях выхода из продовольственного кризиса союзные и республиканские органы исполнительной власти обеспечат полное и своевременное выполнение принятых Союзом ССР и
республиками экономических соглашений на 1991 год по вопросам поставок продовольствия и
сельскохозяйственного сырья.
Межправительственной комиссии по продовольствию представить Совету Федерации
предложения о введении с 1 июля 1991 г. строгого режима распределения основных видов продовольствия общесоюзного фонда, в том числе из государственных резервов.
Обеспечить безусловное выполнение поставки материально-технических ресурсов агропромышленному комплексу в оставшийся период года в объемах не ниже уровня 1990 года.
Для этого:
существенно усилить стимулирование предприятий всех отраслей за выполнение договорных обязательств перед этим комплексом. При увеличении объемов поставок по сравнению
с фактическим уровнем 1990 года применять с 1 июля 1991 г. льготный (с повышающим коэффициентом) порядок формирования средств, направляемых на потребление;
расширить практику встречной продажи сельскохозяйственным предприятиям, кооперативам и гражданам материально-технических ресурсов и дефицитных товаров народного потребления в обмен на сельскохозяйственную продукцию. Межправительственной комиссии по
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продовольствию в июле 1991 г. определить порядок, условия, сроки формирования и использования специального фонда таких ресурсов и товаров, имея в виду широко использовать эту меру при закупке урожая текущего года;
правительства Союза ССР и суверенных республик в дополнение к принятым решениям
о привлечении в 1991 году на сельскохозяйственные работы техники и работников из городов
организуют заблаговременное направление транспортных и других средств, а также личного
состава вооруженных сил страны для участия в уборочных работах, заготовке и транспортировке сельскохозяйственной продукции и сырья.
В целях формирования многоукладного агропромышленного производства, более полного включения личных подворий, трудовых крестьянских хозяйств, жителей городов и рабочих
поселков в производство продовольствия обеспечить безусловное выполнение Указа Президента СССР от 5 января 1991 г. «О первоочередных задачах по реализации земельной реформы»,
прежде всего в части выделения 5 млн. га земель населению, а также республиканских программ по земельной реформе и возрождению деревни. Увеличить на второе полугодие 1991 г.
рыночные фонды на строительные материалы для обустройства крестьянских хозяйств, возведения жилых домов и хозяйственных построек, а также кормов для личных подворий.
В дополнение к уже осуществляемым мерам по оздоровлению финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий:
последовательно увеличивать долю сельскохозяйственной продукции, реализуемой по
договорным и свободным ценам;
осуществлять в рамках антимонопольных мер жесткий контроль за обоснованностью установления цен предприятиями-монополистами, поставляющими ресурсы агропромышленному
комплексу;
завершить в течение II квартала 1991 г. разработку решений, обеспечивающих эквивалентность отношений агропромышленного комплекса с другими отраслями народного хозяйства. Использовать бюджетные дотации прежде всего для закупки техники, запасных частей,
удобрений, комбикормов, а также развития социальной инфраструктуры села;
усовершенствовать кредитование сельскохозяйственного производства, установив со
второго полугодия 1991 г. порядок, при котором централизованные кредитные ресурсы используются главным образом для поддержки сельскохозяйственного производства.
В целях выхода из кризиса на потребительском рынке в дополнение к ранее намеченным
мерам:
перераспределить валютные ресурсы для обеспечения более полного удовлетворения
производств, связанных с выпуском товаров народного потребления и медикаментов, в ресурсах сырья и материалах, закупаемых по импорту;
направить в приоритетном порядке материалы и комплектующие изделия на производство товаров народного потребления;
установить с 1 июля 1991 г. льготы по уплате налога на прибыль вплоть до полного освобождения от него в части, образуемой за счет повышения физических объемов производства
товаров народного потребления, продуктов питания и медикаментов против соответствующего
периода прошлого года;
ввести с 1 июля 1991 г. для строительных организаций льготы по уплате налога на прибыль вплоть до полного освобождения от налога при сооружении ими в нормативные сроки
объектов производственного назначения и социальной сферы в отраслях агропромышленного
комплекса, а также предназначенных для производства товаров народного потребления и медикаментов. При несоблюдении нормативных сроков строительства ужесточить санкции, размер
которых определяется республиками;
установить с 1 июля 1991 г. предприятиям, использующим заработанные валютные
средства на приобретение технологического оборудования для производства продовольствия,
медикаментов, товаров народного потребления, хранения и переработки сельскохозяйственного
сырья, а также закупки продуктов питания, медикаментов и других товаров, входящих в набор
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минимальной «потребительской корзины», льготы на экспортно-импортные операции, упорядочив эти закупки;
ввести с 1 января 1992 г. порядок, согласно которому предприятия, осуществляющие
экспорт продукции сверх поставок по договорам, могут полностью использовать заработанные
валютные средства для закупки продовольствия, медикаментов и других товаров, входящих в
набор минимальной «потребительской корзины», а также технологического оборудования для
их производства;
установить не позднее июня т. г. решениями республиканских органов жесткие сроки задействования неустановленного оборудования, закупленного в счет централизованных капитальных вложений для предприятий легкой, пищевой, мясо-молочной, рыбной, местной промышленности, бытового обслуживания, государственной торговли. При отсутствии гарантий
выполнения сроков ввода в действие объектов такое оборудование изымать в принудительном
порядке для продажи на аукционах, товарных биржах под обязательства покупателя о незамедлительном монтаже и вводе его в эксплуатацию;
организовать с июля т. г. привлечение специализированных подразделений предприятий
машиностроительного и оборонного комплексов на строительно-монтажных работах и отладке
оборудования на предприятиях, производящих продукты питания и товары народного потребления, на взаимовыгодных условиях, имея в виду в кратчайшие сроки ввести большинство незавершенных строительством объектов.
V. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Правительства Союза ССР и суверенных республик будут твердо проводить финансовую
и денежно-кредитную политику, направленную на сокращение бюджетного дефицита, кредитной эмиссии, а также стимулирование деловой активности и товарное наполнение рубля.
В этих целях:
ввести с 1 июля 1991 г. жесткий режим финансирования расходов бюджета по сниженным нормам, за исключением расходов на заработную плату работникам бюджетных учреждений, выплату пенсий, пособий, стипендий, а также на содержание граждан в медицинских и
других социальных учреждениях;
представить предложения Совету Федерации о разделении в июне 1991 г. внутреннего и
внешнего долга СССР и долгов Союзу ССР со стороны зарубежных стран между Союзом ССР
и суверенными республиками. Одновременно решить вопрос о создании в суверенных республиках золотого и алмазного фондов, а также валютных резервов.
Проработать вопросы бюджетного устройства и налоговой системы на 1992 и последующие годы, имея, в частности, в виду, что союзный бюджет финансируется в части постоянных расходов – на основе федерального налога, устанавливаемого Верховным Советом СССР
по представлению Совета Федерации с учетом потребностей в средствах на выравнивание в течение трех-четырех лет неоправданных различий в стартовых условиях*, а по программам развития и внебюджетным фондам – на основе долевого участия заинтересованных республик в
абсолютных суммах по договоренности. Работу завершить не позднее 1 июля текущего года;
обеспечить неукоснительное выполнение решений, закрепленных экономическими соглашениями Союза и республик, в области формирования бюджетов Союза ССР и республик,
пенсионного фонда, фондов занятости, социального страхования, стабилизации экономики, а
также межреспубликанского фонда социальной защиты населения;
проанализировать выполнение программ и ввести мораторий на принятие и исполнение
новых программ, увеличивающих расходы бюджетов;
проинвентаризировать до 1 июля 1991 г. все строящиеся за счет бюджета и внебюджетных фондов объекты производственного назначения и перераспределить финансирование и ма*

Для выполнения Центром делегированных ему Союзным договором функций РСФСР и Украинская ССР
будут вносить в союзный бюджет только фиксированные суммы в согласованных между Кабинетом Министров
СССР и республиками размерах.
Украинская ССР предлагает действие настоящей программы распространить на 1991 год.
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териально-технические ресурсы в пользу тех, которые относятся к отраслям жизнеобеспечения
экономики и населения, имеют высокую степень готовности и дают значительный экономический и социальный эффект. Осуществлять широкую распродажу незавершенных строительством производственных объектов советским и иностранным юридическим лицам и гражданам
под обязательства ускоренного их ввода. Во всей инвестиционной политике твердо проводить
линию на замену безвозвратного финансирования хозяйства за счет централизованных источников кредитами коммерческих банков и возвратным финансированием из внебюджетных фондов;
предусмотреть формирование и расходование союзно-республиканского дотационного
фонда на взаимно согласованной между суверенными республиками основе;
внести в июне текущего года в Верховные Советы СССР и суверенных республик предложения об установлении по представлению Центрального совета банков и центральных банков республик предельных размеров (лимитов) кредитования бюджетных расходов Союза ССР
и суверенных республик на 1991 год и обеспечить их неукоснительное исполнение.
Временно, на период реализации антикризисной программы, приостановить действие
Закона СССР «О предприятиях в СССР» в части календарной очередности платежей, установив
первоочередной (после выплаты зарплаты) и при необходимости принудительный порядок взыскания платежей в бюджет.
Принять не позднее июня 1991 г. во всех органах отраслевого и территориального
управления планы завершения работы по ликвидации убыточности, предусматривающие по
каждому конкретному предприятию меры экономического и административного характера,
включая временное взятие под контроль управления предприятием, смену руководства, перепрофилирование, реорганизацию или принудительную приватизацию. Дотации из фондов стабилизации экономики предоставлять только ограниченному кругу предприятий по перечням,
утверждаемым правительствами Союза ССР и республик по сферам их ведения. Внести в Верховный Совет СССР во II квартале текущего года проекты законодательных актов о банкротстве и о залоговом праве на имущество.
С 1992 года осуществить реформу налога с оборота, отменить налог с продаж и перейти
к налогу на добавленную стоимость и систему акцизов.
Совместно с Госбанком СССР и центральными банками республик принять незамедлительные меры по улучшению платежно-расчетной дисциплины в народном хозяйстве, расширению практики коммерческого кредитования, использованию векселей, залога имущества
предприятий всех форм собственности.
Завершить до 1 июля 1991 г. формирование резервной системы Союза ССР и банковской
системы на двухуровневой основе. Сформировать не позднее июня 1991 г. Центральный совет
банков в составе председателей центральных банков суверенных республик и Союза ССР и утвердить до 1 июля 1991 г. на Совете Федерации его устав. Внести соответствующие изменения
в Закон СССР «О Государственном банке СССР».
Центральному совету банков:
в мае – июне текущего года разработать проект Директив денежно-кредитной политики
в условиях кризиса в экономике, имея в виду повысить учетную ставку и нормы обязательного
депонирования ресурсов коммерческих банков, а также проценты за кредит до уровня, обеспечивающего ограничение инфляции;
обеспечивать строгое соблюдение законодательства о независимости кредитных учреждений от исполнительной власти всех уровней. Банкам не принимать к исполнению решения и
просьбы органов исполнительной власти о выдаче кредитов как на собственные нужды, так и
подведомственным предприятиям сверх установленных предельных сумм кредитования;
проводить активную политику поощрения всех форм сбережений населения, устанавливать проценты по вкладам с учетом темпов инфляции.
Последовательно развивать финансовый рынок, всемерно поощрять формирование его
инфраструктуры: фондовых бирж, страховых, брокерских и аудиторских компаний, а также соответствующих контрольных учреждений. Завершить до 1 ноября 1991 г. формирование необТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

231

ходимой законодательной базы рынка ценных бумаг, обеспечивающего их свободную куплюпродажу юридическими лицами и гражданами.
Во II квартале 1991 г. подготовить и подписать межправительственное соглашение о
проведении согласованной политики ценообразования, предусматривающей:
оптимальное сочетание свободных, регулируемых и фиксированных цен с последовательным переходом к мировым ценам;
осуществление поэтапного сокращения сферы административного регулирования оптовых, закупочных и розничных цен в сочетании с мерами по социальной защите населения;
четкое определение ограниченного перечня продукции, реализуемой по фиксированным
государственным ценам;
введение специального механизма регулирования и ограничения цен на продукцию товаропроизводителей-монополистов.
Придать целенаправленный активный характер работе по укреплению правопорядка и
борьбе с теневой экономикой, имея в виду прежде всего пресечение действий по созданию искусственного дефицита, укрытию доходов и уклонению от уплаты налогов. Осуществлять эту
работу в тесном взаимодействии с Комитетом по координации работы правоохранительных органов, Советом безопасности. Создать в течение III квартала т. г. специальную федеральную
службу по борьбе с теневой экономикой.
Ввести административную, материальную и уголовную ответственность в отношении
должностных лиц и граждан, укрывающих доходы и уклоняющихся от уплаты налогов. Соответствующий законопроект представить в Верховный Совет СССР во II квартале 1991 г.
VI. РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ,
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С целью быстрейшего включения механизмов рыночного регулирования, усиления мотивации к труду и формирования реальных хозяев в экономике правительства Союза ССР и суверенных республик предусматривают проведение активной политики по разгосударствлению
и демонополизации экономики, развитию предпринимательства.
В области разгосударствления и приватизации:
сформировать в III квартале 1991 г. и приступить к реализации специальных союзной и
республиканских программ разгосударствления и приватизации, имея в виду в первоочередном
порядке приватизировать предприятия и организации, обслуживающие население, выпускающие товары народного потребления, производящие продовольствие и перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, небольшие предприятия промышленности, строительства, транспорта;
обеспечить принятие во II квартале 1991 г. нормативных документов, регулирующих согласованный с республиками процесс разгосударствления и приватизации, уточнить порядок
оценки и выкупа имущества членами трудовых коллективов, другими гражданами, юридическими лицами, предусмотрев возможность широкого использования в этих целях заработанных
предприятиями средств, а также частичную безвозмездную передачу имущества предприятий;
последовательно уменьшать долю акций (паев), остающихся в собственности государства;
пересмотреть до 1 июля т. г. с целью существенного сокращения перечни предприятий и
производств, не подлежащих сдаче в аренду. Утвердить на союзном и республиканских уровнях
перечни видов производств и предприятий, не подлежащих приватизации в связи с их оборонной и иной особой значимостью.
При разгосударствлении и приватизации приоритет отдавать созданию акционерных
обществ, товариществ, коллективных (народных) и арендных с правом выкупа предприятий.
Проводить линию на развитие коллективной собственности с персонификацией вкладов, акций,
паев граждан. Создать льготные условия для перехода государственной собственности в виде
акций, паев членам трудовых коллективов. В целях ускорения приватизации практиковать продажу имущества в рассрочку, устанавливать налоговые льготы, оказывать гражданам кредитную помощь.
В целях демонополизации экономики и создания конкурентной среды:
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внести в Верховный Совет СССР во II квартале 1991 г. проект Основ антимонопольного
законодательства, определяющих правила деятельности участников хозяйственного оборота на
общесоюзном рынке;
оказывать содействие развитию малого и среднего бизнеса, созданию альтернативных
производств, в том числе с привлечением иностранного капитала, стимулировать экономическими методами разукрупнение, где это целесообразно, монопольных участников хозяйственного оборота, последовательно выводить основную массу предприятий из-под прямого управления государственными органами. Ускорить осуществление мер по демонополизации в сфере
материально-технического снабжения и торговли. Сформировать и организовать в III квартале
текущего года работу Антимонопольного комитета;
использовать для борьбы с монополизмом внешнеэкономические факторы, в том числе
привлечение на союзный рынок зарубежных фирм.
В целях активного развития предпринимательства:
сформировать в III квартале 1991 г. союзно-республиканскую программу поддержки
предпринимательства, всемерно содействовать расширению сети кооперативных, семейных и
иных негосударственных субъектов хозяйствования, малых предприятий. Ускорить создание
Комитета содействия малым предприятиям и предпринимательству;
проводить налоговую политику, направленную на стимулирование деловой активности.
Установить с 1 июля 1991 г. льготы по налогообложению прибыли предприятий всех форм собственности, направляемой на цели производственного развития, а также доходов предприятий и
граждан, используемых ими для выкупа имущества государственных предприятий и приобретения акций;
упростить с 1 июля 1991 г. порядок регистрации индивидуальных предпринимателей,
способствовать организации информационных, консультационных и учебных центров, инновационных и страховых фондов;
внести предложения о законодательной отмене во II квартале 1991 г. общесоюзного ограничения на деятельность торгово-закупочных кооперативов, имея в виду сохранить запрет в
части операций с группой товаров и изделий, являющихся монополией государства (золото и
драгоценности, алкогольные напитки, табак, бензин) или общественно опасных (оружие, отравляющие вещества и т.п.). Республики самостоятельно регулируют деятельность торговозакупочных кооперативов;
расширить права предприятий в определении режимов труда и фонда рабочего времени.
Снять в установленном порядке с 1 июля 1991 г. централизованные ограничения на сверхурочные работы и другие формы трудовой активности людей, имея в виду решать эти вопросы в соответствующих коллективных договорах и соглашениях;
до конца 1991 года в основном завершить перевод руководителей государственных
предприятий на работу по контрактам.
VII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правительства Союза ССР и суверенных республик намерены последовательно проводить в жизнь стратегическую линию на обеспечение открытости советской экономики, активное включение всех звеньев народного хозяйства и субъектов собственности в международное
разделение труда и мирохозяйственные связи.
Суверенные республики с 1 июля 1991 г. самостоятельно осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Необходимая координация действий в этой сфере осуществляется Союзно-республиканским валютным комитетом. Определить, что:
получение новых займов и их последующее использование, предоставление иностранным государствам кредитов и экономической помощи, а также заключение соглашений на получение такой помощи из иностранных источников производится республиками и Союзом ССР
самостоятельно под их ответственность;
распределение предоставленной СССР квоты на экспорт различных видов товаров и
сырьевых ресурсов между республиками осуществляется Союзно-республиканским валютным
комитетом. Сохранить за Союзом ССР квотирование экспорта на продукцию по ограниченной
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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номенклатуре по согласованному с суверенными республиками перечню, а также лицензирование в рамках его собственной квоты. Лицензирование всей продукции, в том числе основных
природных ресурсов: нефть, газ, уголь (кроме оборонной и иной особой значимости), с 1 июля
т. г. полностью передать в ведение суверенных республик. Выданные республиками лицензии
обязательны для исполнения всеми таможенными службами. Таможенные пошлины устанавливаются по согласованию с республиками.
В соответствии с решением Союзно-республиканского валютного комитета суверенные
республики самостоятельно производят бартерные операции. Повысить материальную и административную ответственность за бартерные операции, преследующие своей целью приобретение за рубежом предметов роскоши и других товаров, не ориентированных на массовый спрос.
Продолжить децентрализацию внешнеэкономической деятельности в целях дальнейшего
расширения самостоятельности предприятий, регионов и республик, до конца текущего года
устранить монополизм внешнеэкономических структур.
Разработать и реализовать комплекс мер по стимулированию деловой активности предприятий во внешнеэкономической деятельности, и в частности:
подготовить и внести в III квартале 1991 г. в Совет Федерации СССР проект Закона
СССР о налогообложении валютных доходов, репатриации прибыли и валюты;
Союзно-республиканскому валютному комитету подготовить для внесения в Совет Федерации СССР в июне т. г. вопрос об изменении действующего порядка использования валютных ресурсов, имея в виду, что вопросы погашения внешнего долга после его разделения между
Союзом ССР и суверенными республиками будут решаться республиками и Союзом ССР самостоятельно;
ввести в действие с III квартала 1991 г. систему страхования экспорта.
Ускорить реализацию программы перехода к конвертируемости рубля, имея в виду
обеспечить внутреннюю конвертируемость с 1 января 1992 г. В этих целях осуществить:
поэтапный перевод на режим обратимости рубля в конкретных видах расчетов и операций;
развить сеть валютных бирж и аукционов, а также банков, уполномоченных проводить
внешнеэкономические операции, в том числе с валютой;
переход к внутренней конвертируемости рубля с одновременным прекращением использования иностранной валюты в расчетах между предприятиями внутри страны;
привести в соответствие с реальными валютными ресурсами страны и возможностями
привлечения иностранных кредитов программу импорта на 1991 год. Реализовать комплекс мер
по развитию импортозамещающих производств и технологий.
Не позднее сентября 1991 г. разработать целевую союзно-республиканскую программу
по привлечению иностранного капитала, предусматривающую создание уже в текущем году
благоприятных условий для притока иностранных инвестиций в страну, в первую очередь в отрасли и сферы приоритетного развития. Скоординировать при этом порядок привлечения иностранных инвестиций, обеспечивая их гарантиями, принятыми в мировой практике.
Подготовить для рассмотрения на Совете Федерации в III квартале 1991 г. согласованные предложения о предоставлении концессий зарубежным странам и компаниям.
Расширить и углубить организационно-правовые основы сотрудничества с крупнейшими
экономическими группировками, и прежде всего со странами Европейского сообщества и Азиатско-Тихоокеанского региона, семеркой ведущих промышленно развитых стран. Продолжить
линию на сотрудничество с ведущими международными торговыми и финансовыми организациями, и прежде всего с Международным валютным фондом, Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития, Генеральным соглашением по торговле и тарифам и другими.
VIII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Первоочередные меры по социальной защите и поддержке населения нацелить на:
поддержание покупательной способности населения;
обеспечение занятости и предотвращение массовой безработицы;
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защиту нетрудоспособных граждан и социально уязвимых слоев населения;
укрепление системы здравоохранения, образования, культуры и других отраслей социальной сферы.
В этих целях:
осуществить до конца 1991 года переход к системе оплаты труда, адекватной рыночным
отношениям, основанной на системе тарифных соглашений и государственных гарантий минимальных размеров оплаты труда основных профессиональных и квалификационных групп работников. Снять административные ограничения с индивидуальных заработков, создать правовые, экономические и социальные условия, позволяющие гражданам собственным трудом зарабатывать себе на достойную жизнь. Во II квартале текущего года законодательно оформить механизм трехстороннего социального партнерства, основанный на заключении соглашений между государственными органами, представителями собственников (союзами и ассоциациями
предпринимателей) и профсоюзами. Регулирование роста оплаты труда и других социальных
вопросов развития трудовых коллективов в 1992 году осуществлять на основе трехсторонних
коллективных трудовых (тарифных) соглашений;
снизить уровень максимальной ставки налогообложения доходов граждан и повысить
минимальный размер доходов, не облагаемых налогом;
целенаправленно использовать общественные фонды потребления прежде всего для материальной поддержки инвалидов, пенсионеров, детей, других нетрудоспособных и социально
уязвимых слоев населения;
создать систему минимальных общесоюзных социальных гарантий, реализуемую республиками самостоятельно в рамках согласованной социальной политики.
Наряду с реализацией принятых на текущий год социальных программ, межреспубликанских соглашений и соглашений с профсоюзами реализовать дополнительный комплекс мер,
и в частности:
завершить в течение II-III кварталов 1991 г. формирование системы минимальных потребительских бюджетов, осуществлять поэтапное увеличение минимальной заработной платы,
пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат с учетом размеров этих бюджетов, а
также экономических возможностей республик и страны. Принять не позднее июня т. г. Указ
Президента СССР об общих принципах формирования минимального потребительского бюджета;
внести на рассмотрение Совета Федерации в III квартале т. г. предложения о порядке
создания и использования союзно-республиканского фонда социальных программ с учетом
введения минимальных потребительских бюджетов;
внести не позднее мая текущего года на рассмотрение Верховного Совета СССР проект
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об индексации доходов населения.
Предусмотреть, что за счет бюджетов и внебюджетных фондов индексируются доходы наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеров, инвалидов, учащейся молодежи, а также размеры
социальных пособий. Индексировать расходы на содержание учреждений бюджетной сферы,
включая заработную плату. Для остальной части работников, занятых в народном хозяйстве,
вопросы увеличения их доходов в связи с ростом цен решать в коллективных договорах;
отменить взимание налога с продаж по социально значимым товарам повседневного
спроса и услугам населению. Кабинету Министров СССР в мае 1991 г. утвердить перечень таких товаров. Правительства республик самостоятельно дополняют перечень этих товаров и услуг;
организовать индивидуальный учет обязательных страховых взносов, поступающих от
работающих граждан в пенсионный фонд в размере 1 процента, зачислять их, включая суммы,
уплаченные в 1991 году, на личные лицевые счета с целью увеличения назначаемых им пенсий
за счет внесенных средств;
подготовить и представить в Верховные Советы СССР и суверенных республик во II
квартале 1991 г. проекты Основ законодательства Союза ССР и республик о труде и об охране
труда.
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В области обеспечения занятости:
завершить в основном в III квартале 1991 г. формирование сети государственной службы
занятости, фондов содействия занятости;
в III квартале 1991 г. завершить разработку общесоюзной, республиканских и региональных программ занятости, предусматривающих эффективные меры по предотвращению
массовой безработицы, созданию дополнительных рабочих мест, прежде всего за счет развития
предпринимательства, малых предприятий и кооперативного сектора. Ввести в практику проведение оплачиваемых общественных работ;
до конца текущего года закончить в основном формирование системы профессиональной ориентации и переподготовки незанятого населения, развернуть массовое обучение работников с учетом требований рыночной экономики.
Осуществлять меры по созданию системы социальных гарантий для военнослужащих и
лиц, увольняемых из армии. В качестве неотложных мер в этом направлении предусмотреть:
последовательное улучшение материального и культурно-бытового обеспечения военнослужащих за счет сокращения расходов на закупку вооружений и военное строительство, а
также реализации устаревшего и излишнего имущества вооруженных сил;
осуществление комплекса мер по созданию необходимых жилищно-бытовых условий,
прежде всего для сокращаемого и выводимого из зарубежных стран контингента военнослужащих.
На основе целевых республиканских программ приступить к осуществлению жилищной
реформы и приватизации жилья.
Повысить эффективность работы правоохранительных органов, обеспечить личную
безопасность граждан, их собственности, гражданских прав.
IX. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРИОРИТЕТЫ
В СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ ЭКОНОМИКИ

В качестве стратегических задач в этой сфере выдвигаются:
создание развитого индустриального потребительского сектора экономики;
развитие рыночных механизмов в научно-технической сфере, формирование инфраструктуры рынка инновационной продукции и интеллектуальной собственности.
В этих целях предусматривается:
начать структурную перестройку базовых отраслей промышленности, стимулировать
перепрофилирование машиностроения в направлении обеспечения потребностей индустриального потребительского комплекса;
представить в III квартале 1991 г. на рассмотрение Совета Федерации программу конверсии, предусмотрев в ней радикальные меры по сокращению затрат на производство военной
техники и использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для увеличения
производства товаров народного потребления, технической реконструкции народного хозяйства
и укрепления экспортного потенциала страны;
расширить источники финансирования целевых общесоюзных, межреспубликанских и
республиканских программ, имея в виду привлечение наряду со средствами бюджетов всех
уровней внебюджетных фондов, кредитов банков, ресурсов заинтересованных предприятий,
организаций и иностранных инвесторов;
завершить в 1991 году создание союзно-республиканского фонда фундаментальных исследований.
*

*
*

Неотъемлемой частью Программы является план организации работы по ее реализации,
в котором определены согласованные меры, порядок, сроки и ответственные за их осуществление (прилагается).
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Указанный план является обязательным для органов государственного управления всех
уровней. Персональную ответственность за его выполнение возложить на руководителей этих
органов.
Правительства суверенных республик считают необходимым возложить общую координацию работы по реализации программы совместных действий на Кабинет Министров СССР.
Ход реализации Программы рассматривается ежеквартально на совместных заседаниях
Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик.
Правительства Союза ССР и суверенных республик обращаются к народу, всем общественным организациям и движениям с призывом сплотить ряды, консолидировать силы для вывода страны из кризиса и нормализации жизни людей.
Премьер-министр СССР

В. ПАВЛОВ

Председатель Совета Министров РСФСР

И. СИЛАЕВ*

за Премьер-министра Украинской ССР

А. ТАРУШКИН*

Председатель Совета Министров Белорусской ССР

В. КЕБИЧ

Вице-президент Узбекской ССР

Ш. МИРСАИДОВ

Премьер-министр Казахской ССР

У. КАРАМАНОВ

Премьер-министр Азербайджанской ССР

Г. ГАСАНОВ

Премьер-министр Республики Кыргызстан

Н. ИСАНОВ

Вице-президент Таджикской ССР

И. ХАЕЕВ

Председатель Совета Министров Республики Армения

В. МАНУКЯН

Премьер-министр Туркменской ССР

Х. АХМЕДОВ

*

С замечанием на странице 10 [имеется в виду сноска к 5-му абзацу раздела V Программы – публ.].
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ПЛАН
организации работ по выполнению Программы совместных действий
Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик
по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку
Содержание мер и порядок реализации

Срок

Ответственные за подготовку и осуществление

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОЮЗНЫХ
И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
Образовать союзно-республиканскую межправительственную комиссию для подготовки предложений по согласованию хозяйственного законодательства, а также формированию правовой основы и механизма хозяйствования в общесоюзном экономическом
пространстве.
Внести указанные предложения на рассмотрение Совета Федерации.

июнь –
июль

Правительства Союза
ССР и республик,
Минюст СССР

июль

Подготовить проекты союзно-республиканских
экономических соглашений по вопросам проведения
согласованной политики в области:

июнь –
июль

Союзнореспубликанская межправительственная комиссия по хозяйственному законодательству
Правительства Союза
ССР и республик, соответствующие межправительственные комиссии, Госсовет СССР по
экономической реформе
Министерства финансов
Союза ССР и республик, Центральный совет
банков
Союзнореспубликанский валютный комитет, МВЭС
СССР, Таможенный комитет СССР
Минэкономики СССР и
соответствующие республиканские органы
Минтруд СССР и соответствующие республиканские органы с участием ВКП СССР
Правительства Союза
ССР и республик,
Минюст СССР

финансов, кредита и денежного обращения;

валюты, таможенных тарифов и правил;

ценообразования;

системы минимальных социальных гарантий и
занятости.

Подготовить согласованные проекты законодательных актов Союза ССР и республик, регламентирующие взаимоотношения нижестоящих и вышестоящих органов исполнительной власти.

июнь –
июль
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Содержание мер и порядок реализации

Определить принципы и механизм новых торгово-экономических отношений с республиками, не подписавшими Союзный договор.

Срок
июль

Образовать межправительственные комиссии по июнь –
контролю за ходом выполнения союзноиюль
республиканских экономических соглашений.

Ответственные за подготовку и осуществление
Минэкономики СССР,
Минфин СССР, МВЭС
СССР, Таможенный комитет СССР, правительства республик
Правительства Союза
ССР и республик

II. НОРМАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Обеспечить стабильную работу базовых отраслей народного хозяйства в соответствии с мерами, предусмотренными Указом Президента СССР от 16 мая
1991 г.
Подготовить решение о порядке формирования
и размещения государственных заказов на 1992 год,
имея в виду ввести единый для предприятий заказ на
контрактной основе по обеспечению общесоюзных,
межреспубликанских и республиканских потребностей.
Принять совместные решения правительств
Союза ССР и республик о введении дополнительных
стимулов и повышении ответственности за выполнение государственных заказов.

май –
декабрь

Правительства Союза
ССР и республик

июнь

Минэкономики СССР,
Минресурсов СССР,
соответствующие республиканские органы

июнь –
июль

Отменить административные решения, препятствующие в ряде регионов и республик продвижению
товаров.
Осуществить неотложные меры по решению
острейших экологических проблем, с тем чтобы в возможно короткие сроки возобновить работу остановленных по экологическим и другим причинам важнейших предприятий и производств.
Принять согласованные решения для выполнения необходимых природоохранных и иных мероприятий.
Сформировать организационно-правовые условия для развития предприятий рыночной инфраструктуры (оптово-посреднических предприятий, коммерческо-информационных центров, лизинговых фирм, товарных бирж).

июнь –
июль

Правительства Союза
ССР и республик, Минэкономики СССР,
Минфин СССР, Высший арбитражный суд
СССР
Правительства
республик

май –
декабрь

июнь –
июль
июнь –
сентябрь

Правительства республик, Гос комиссия
СССР по чрезвычайным
ситуациям, Минэкономики СССР, Минресурсов СССР, Минприроды
СССР, министерства и
ведомства
Правительства республик, Минресурсов
СССР
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Срок
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Ответственные за подготовку и осуществление

III. МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА
И СТАБИЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Подготовить и внести в Совет Федерации предложения об особом порядке распределения в 1991 году
основных видов продовольствия общесоюзного фонда,
в том числе из государственных резервов.
Перераспределить материалы и комплектующие
изделия для обеспечения производства товаров народного потребления.

июнь –
июль

Межправительственная
комиссия по продовольствию

июнь –
июль

Минэкономики СССР,
Минресурсов СССР,
правительства республик
Минресурсов СССР,
правительства республик, Высший арбитражный суд СССР
Правительства республик, Госкомпрод СССР,
Минэкономики СССР,
Минторг СССР, Центросоюз
Межправительственная
комиссия по продовольствию
Минобороны СССР,
Минсельхоз СССР, правительства республик

Ввести дополнительные санкции за невыполнение договоров поставок агропромышленному комплексу.

июнь –
июль

Расширить практику встречной продажи сельскохозяйственным предприятиям, кооперативам и гражданам материально-технических ресурсов и дефицитных товаров народного потребления в обмен на
сельскохозяйственную продукцию.
Определить порядок, условия, сроки формирования и использования специального фонда таких ресурсов и товаров.
Подготовить и принять решения о направлении
на сельхозработы 1991 года необходимой техники и
личного состава вооруженных сил по согласованным с
республиками графикам.
Разработать систему мер по привлечению в трудонедостаточные сельскохозяйственные районы работников и их семей, а также увольняемых военнослужащих, пенсионеров на основе наделения участками
земли, оказания помощи в строительстве жилья, приобретении дефицитных товаров, материалов, расширения натуральной оплаты труда и т.п.
Выделить населению не менее 5 млн. га земель
для широкого включения граждан в производство продовольствия. Увеличить на второе полугодие рыночные фонды на строительные материалы для обустройства крестьянских хозяйств, возведения жилых домов и
хозяйственных построек, а также кормов для личных
подворий.
Перераспределить валютные ресурсы для обеспечения производства товаров народного потребления
и медикаментов сырьем и материалами, закупаемыми
по импорту.

май –
декабрь

июль

май – июнь

июнь –
июль

Правительства республик, Минтруд СССР,
Минресурсов СССР

май – июль

Правительства республик, исполкомы местных Советов народных
депутатов

май – июль

Союзнореспубликанский
валютный комитет

Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 472

240

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
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Принять решение о порядке использования централизованных кредитных ресурсов, имея в виду направлять их главным образом для поддержки сельскохозяйственного производства.
Ввести льготный порядок налогообложения
прибыли:
предприятий в части, образуемой за счет повышения физических объемов производства товаров народного потребления, продуктов питания и медикаментов против соответствующего периода прошлого
года;
строительных организаций при сооружении ими
в нормативные сроки объектов производственного назначения и социальной сферы в отраслях агропромышленного комплекса, а также предназначенных для производства продуктов питания и товаров широкого потребления.
Установить льготы на экспортно-импортные
операции предприятиям, закупающим за счет собственных валютных средств оборудование для производства продовольствия, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, а также товары, входящие в набор минимальной «потребительской корзины», и медикаменты.
Принять решение о предоставлении предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт сверх поставок по договорам, права использовать все заработанные валютные средства на закупку продовольствия
и товаров, входящих в набор минимальной «потребительской корзины», а также оборудования для их производства.
Определить жесткие сроки задействования неустановленного оборудования, закупленного за счет
централизованных капитальных вложений для предприятий легкой, пищевой, мясо-молочной, рыбной, местной промышленности, бытового обслуживания, государственной торговли. При отсутствии гарантий выполнения сроков ввода объектов такое оборудование
изымать в принудительном порядке для продажи на
аукционах и товарных биржах.

Срок
июнь –
июль

Ответственные за подготовку и осуществление
Госбанк СССР

июнь –
июль

Кабинет Министров
СССР, правительства
республик, Минфин
СССР

июнь –
июль

Кабинет Министров
СССР, правительства
республик, Минфин
СССР

июнь –
июль

Минфин СССР, Таможенный комитет СССР
с принятием решения на
Союзнореспубликанском валютном комитете

июнь –
июль

Минфин СССР, Таможенный комитет СССР
с принятием решения на
Союзнореспубликанском валютном комитете

июнь –
август

Правительства
республик

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Содержание мер и порядок реализации

Срок

Принять решение о порядке привлечения специализированных подразделений предприятий машиностроительного и оборонного комплексов на строительно-монтажных работах и отладке оборудования на
предприятиях, производящих продукты питания и товары народного потребления.

июнь –
июль

Разработать предложения, обеспечивающие эквивалентность отношений агропромышленного комплекса с другими отраслями народного хозяйства, используя в этих целях выделяемые из бюджета дотации
для закупки техники и материалов, а также развития
социальной инфраструктуры села.

июнь –
июль

241

Ответственные за подготовку и осуществление
Государственная военно-промышленная комиссия Кабинета Министров СССР, Госкоммаш СССР, правительства республик, министерства и другие органы государственного
управления
Правительства республик, Минфин СССР,
Минэкономики СССР,
Минсельхоз СССР,
Центросоюз

IV. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Принять решение о введении жесткого режима
финансирования расходов бюджета по сниженным
нормам, за исключением расходов на заработную плату работникам бюджетных учреждений, выплату пенсий, пособий, стипендий, а также на содержание граждан в медицинских и других социальных учреждениях.
Подготовить для рассмотрения на Совете Федерации предложения о принципах разделения между
Союзом ССР и суверенными республиками внутреннего и внешнего долга СССР и долгов со стороны зарубежных стран Союзу ССР, а также о создании в суверенных республиках золотого и алмазного фондов, валютных резервов.
Образовать с этой целью Союзнореспубликанскую согласительную комиссию по бюджетному устройству.
Проинвентаризировать все строящиеся за счет
бюджета и внебюджетных фондов объекты производственного назначения, приняв решения о перераспределении финансирования и материально-технических
ресурсов в пользу тех, которые относятся к отраслям
жизнеобеспечения экономики и населения.
Проинвентаризировать и осуществить распродажу незаконченных строительством производственных объектов советским и иностранным юридическим
лицам и гражданам под обязательства ускоренного их
ввода, а также неиспользуемых ресурсов и неустановленного оборудования.

июнь –
июль

Правительства Союза
ССР и республик, министерства финансов Союза ССР и республик

июль

Союзнореспубликанская согласительная комиссия по
бюджетному устройству

июнь –
июль

Правительства Союза
ССР и республик

июнь –
июль

Правительства Союза
ССР и республик, Минэкономики СССР,
Минфин СССР, министерства и другие органы государственного
управления
Правительства Союза
ССР и республик, Госстрой СССР, Союзгосфонд, Минэкономики
СССР, Минресурсов
СССР

июнь –
декабрь
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Срок

Подготовить проект союзно-республиканского
соглашения о введении моратория на принятие и исполнение новых программ, увеличивающих расходы
бюджетов.

июнь –
июль

Внести в Верховные Советы Союза ССР и суверенных республик предложения об установлении предельных размеров (лимитов) кредитования бюджетных
расходов Союза ССР и республик на 1991 год.
Подготовить предложения по совершенствованию начиная с 1992 года налоговой системы, предусматривающие:
введение федерального налога и системы долевого участия республик в финансиро вании расходов
союзного бюджета;
реформу налога с оборота, отмену налога с продаж и переход к налогу на добавленную стоимость и
систему акцизов.
Предусмотреть при формировании проектов
бюджетов на 1992 год необходимые меры по замене
безвозвратного финансирования за счет централизованных источников кредитами коммерческих банков и
возвратным финансированием.

июнь –
июль

Подготовить предложения о формировании и
порядке использования союзно-республиканского дотационного фонда.

Ответственные за подготовку и осуществление
Правительства Союза
ССР и республик, Минфин СССР, заинтересованные министерства и
другие органы государственного управления
Госбанк СССР, Минфин
СССР, правительства
Союза ССР и республик

август

Союзнореспубликанская согласительная комиссия по
бюджетному устройству

в сроки,
установленные для
подготовки
бюджетов
на 1992 год
июнь –
июль

Правительства Союза
ССР и республик, Минфин СССР, Госбанк
СССР, Минэкономики
СССР

Уточнить перечни предприятий, которым предоставляются дотации из фондов стабилизации экономики. Обеспечить незамедлительное утверждение планов завершения работы по ликвидации убыточности
предприятий, предусматривающих меры экономического и организационного характера по каждому предприятию.
Подготовить для внесения в Верховный Совет
СССР проект законодательного акта о банкротстве.

июнь –
июль

Подготовить проект Указа Президента СССР о
временном приостановлении действия Закона СССР
«О предприятиях в СССР» в части календарной очередности платежей, установив первоочередной (после
выплаты заработной платы) и при необходимости принудительный порядок взыскания платежей в бюджет.

июнь

июнь

Союзнореспубликанская согласительная комиссия по
бюджетному устройству
Правительства Союза
ССР и республик, Минфин СССР, Минэкономики СССР, министерства и другие органы
государственного
управления
Минэкономики СССР,
Минфин СССР, Минюст СССР
Минфин СССР, Госбанк
СССР, правительства
республик

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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Срок

Подготовить для внесения в Верховный Совет
СССР проект законодательного акта о залоговом праве
на имущество.

июнь

Принять меры по улучшению платежнорасчетной дисциплины в народном хозяйстве, расширению практики коммерческого кредитования, использованию векселей, залога имущества предприятий всех
форм собственности.
Разработать и представить в Верховный Совет
СССР проекты законодательных актов о введении административной, материальной и уголовной ответственности в отношении должностных лиц и граждан,
укрывающих доходы и уклоняющихся от уплаты налогов.
Приостановить действия решений, препятствующих работе банков на принципах резервной системы.
Подготовить и представить в Верховный Совет
СССР законопроект о внесении изменений в Закон
СССР «О Государственном банке СССР».
Завершить формирование Центрального совета
банков.

июнь

Разработать и внести в Совет Федерации проект
устава Госбанка СССР.
Разработать проект Директив денежнокредитной политики на второе полугодие 1991 г.
Подготовить для представления в Верховный
Совет СССР проект Закона о ценных бумагах и фондовой бирже.
Осуществить комплекс мер по формированию
инфраструктуры финансового рынка.

июль

Разработать и ввести специальный механизм регулирования цен на продукцию товаропроизводителеймонополистов.
Подготовить предложения по взаимодействию
правительств Союза ССР и республик с Комитетом по
координации работы правоохранительных органов и
Советом безопасности при проведении работы по укреплению правопорядка и борьбе с теневой экономикой для рассмотрения на Совете Федерации.

июнь –
июль
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Ответственные за подготовку и осуществление
Минюст СССР, Минфин СССР, Госбанк
СССР, правительства
республик
Госбанк СССР, центральные банки республик, Минфин СССР

июнь

Минюст СССР, Минфин СССР, правительства республик

июнь –
июль

Правительства республик, Центральный совет
банков
Госбанк СССР

июнь

июнь –
июль

июнь
июнь

июль –
декабрь

август

Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 472

Госбанк СССР, центральные банки республик
Госбанк СССР
Центральный совет банков, Минфин СССР
Минфин СССР, Минюст СССР, Центральный совет банков
Министерства финансов
Союза ССР и республик, Союзгосфонд, Центральный совет банков
Минэкономики СССР,
правительства республи
МВД СССР, КГБ СССР,
Прокуратура СССР,
Минфин СССР, правительства республик
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Создать федеральную службу по борьбе с теневой экономикой.

Срок
август

Ответственные за подготовку и осуществление
Правительства СССР и
республик, правоохранительные органы Союза ССР и республик

V. РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Подготовить для рассмотрения на Совете Федерации предложения о переводе предприятий под юрисдикцию республик и Союза ССР.

июль

Заключить соглашение между Союзом ССР и
республиками о принципах разграничения государственной собственности и функциях по ее разгосударствлению и приватизации.

июнь –
июль

Обеспечить формирование нормативноправовой базы разгосударствления и приватизации:
завершить подготовку проектов союзного и республиканских законодательных актов по разгосударствлению и приватизации;

разработать и утвердить методику оценки стоимости имущества государственных предприятий, подлежащих разгосударствлению и приватизации, положение о преобразовании государственного предприятия в акционерное общество, хозяйственное общество
(товарищество), коллективное предприятие, положение
о продаже государственных предприятий по конкурсу
и на аукционе, другие нормативные и методические
документы, регулирующие разгосударствление и приватизацию.
Разработать территориальные, республиканские
и союзную программы разгосударствления и приватизации на 1991 год.
Приступить к последовательному разгосударствлению и приватизации предприятий с учетом особенностей республик, регионов и отраслей, уменьшая долю акций (паев), остающихся в собственности государства.

июнь

июль

июнь –
сентябрь
июнь –
декабрь

Союзнореспубликанская межправительственная комиссия по хозяйственному законодательству
Союзгосфонд, Минэкономики СССР, соответствующие республиканские органы, Госсовет
СССР по экономической реформе

Правительства Союза
ССР и республик, Союзгосфонд, Госсовет
СССР по экономической реформе
Союзгосфонд, Минфин
СССР, Минэкономики
СССР, соответствующие республиканские
органы, Госсовет СССР
по экономической реформе

Республиканские органы, Союзгосфонд, Минэкономики СССР
Республиканские органы, Союзгосфонд, Госсовет СССР по экономической реформе

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Содержание мер и порядок реализации

Срок

Создать льготные условия для перехода государственной собственности в собственность членов
трудовых коллективов в виде акций (паев), принадлежащих работникам, в том числе путем продажи по
льготным ценам.
Ввести в практику продажу имущества в рассрочку, установление налоговых льгот, оказание гражданам кредитной помощи.

июнь –
июль

Определить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

июнь

Пересмотреть перечни предприятий и производств, не подлежащих сдаче в аренду.

июнь

Сформировать и приступить к реализации союзно-республиканской программы поддержки и защиты предпринимательства.

октябрь

Подготовить проект законодательного акта об
отмене общесоюзных ограничений деятельности торгово-закупочных кооперативов.
Подготовить предложения об установлении
льгот по налогообложению прибыли предприятий всех
форм собственности, направляемой на цели производственного развития, а также доходам предприятий и
граждан, используемым ими для выкупа имущества
государственных предприятий и приобретения акций.
Упростить порядок регистрации индивидуальных предпринимателей, способствовать организации
информационных, консультационных и учебных центров, инновационных и страховых фондов.
Подготовить предложения о снятии установленных в централизованном порядке ограничений на
сверхурочные работы и другие формы трудовой активности людей, имея в виду решать эти вопросы в соответствующих коллективных договорах и соглашениях.

июнь

июнь –
июль
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Ответственные за подготовку и осуществление
Союзгосфонд, Минфин
СССР, соответствующие республиканские
органы
Союзгосфонд, Минфин
СССР, Госбанк СССР,
соответствующие республиканские органы
Союзгосфонд, Минэкономики СССР, заинтересованные министерства и ведомства СССР,
соответствующие органы республик
Союзгосфонд, Минэкономики СССР, заинтересованные министерства и ведомства СССР,
соответствующие органы республик
Комитет содействия малым редприятиям и
предпринимательству,
Минэкономики СССР,
равительства республик,
Госсовет СССР по экономической реформе
Минюст СССР, Минэкономики СССР

июнь –
июль

Министерства финансов
Союза ССР и республик

июнь –
июль

Правительства республик

август

Минтруд СССР, Минюст СССР с участием
ВКП СССР
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Содержание мер и порядок реализации

Срок

Завершить перевод руководителей государственных предприятий на работу по контрактам.

май –
декабрь

Подготовить основы антимонопольного законодательства для представления в Верховный Совет
СССР.
Сформировать Антимонопольный комитет
СССР.
Разработать программу демонополизации экономики, имея в виду создание альтернативных производств, разукрупнение монопольных структур, широкое привлечение на союзный рынок иностранного капитала и зарубежных фирм.

май – июнь

Образовать в отраслях материального производства конкурирующие организационные структуры нового типа – акционерные общества (корпорации), концерны, холдинговые компании – держатели акций.
Подготовить предложения о необходимых изменениях
в законодательстве.

Ответственные за подготовку и осуществление
Министерства и другие
органы государственного управления
Кабинет Министров
СССР совместно с правительствами республик

июль
июль –
август

июнь –
декабрь

Антимонопольный комитет СССР, соответствующие республиканские органы, министерства и другие органы
государственного
управления, Союзгосфонд, МВЭС СССР
Правительства Союза
ССР и республик, Госсовет СССР по экономической реформе,
Минюст СССР

VI. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ввести в действие союзно-республиканский режим квотирования и лицензирования во внешнеэкономических связях, имея в виду:
распределить между республиками предоставленные СССР квоты на экспорт;

июль

определить согласованный с республиками перечень товаров, квотирование экспорта которых осуществляется Союзом ССР;

июль

передать в ведение суверенных республик лицензирование всей продукции, в том числе основных
природных ресурсов: нефть, газ, уголь (кроме оборонной и иной особой значимости).
Подготовить и внести в Совет Федерации проект Закона СССР о налогообложении валютных доходов, репатриации прибыли и валюты.

июль

август

Союзнореспубликанский валютный комитет
Союзнореспубликанский валютный комитет, Минэкономики СССР, МВЭС
СССР
Союзнореспубликанский валютный комитет
Союзнореспубликанский валютный комитет, Минфин СССР, Госбанк
СССР

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Содержание мер и порядок реализации

Срок

Подготовить для внесения в Совет Федерации
предложения об изменении действующего порядка использования валютных ресурсов, имея в виду, что вопросы погашения внешнего долга после его разделения
между Союзом ССР и суверенными республиками будут решаться ими самостоятельно.
Подготовить и внести в Верховный Совет СССР
проект Закона о государственном страховании коммерческих, инвестиционных и валютных рисков предприятий, а также о создании государственного союзнореспубликанского страхового фонда.
Реализовать комплекс согласованных с республиками мер, обеспечивающих переход с января 1992 г.
к внутренней конвертируемости рубля. Принять решение о запрещении использования иностранной валюты
в расчетах между предприятиями.

июль –
август

Осуществить меры по подготовке к свободной
купле-продаже иностранной валюты на всей территории страны.

июнь – декабрь

Поэтапно вводить режим обратимости рубля в
конкретных видах расчетов и операций, связанных с
внешнеэкономической деятельностью
Развить сеть валютных бирж и аукционов, а
также расширить рамки их участников.

июль

июнь –
август

Пересмотреть программу импорта на 1991 год с
учетом реальных валютных ресурсов страны и возможностей привлечения иностранных кредитов.

в течение
второго
полугодия

Реализовать комплекс мер по развитию импортозаменяющих производств и технологий.

июнь –
декабрь

Упростить процедуру заключения бартерных
сделок, связанных с импортом продовольствия и медикаментов, передав решение этих вопросов суверенным
республикам. Повысить материальную и административную ответственность за бартерные операции, преследующие своей целью приобретение за рубежом
предметов роскоши и других товаров, не ориентированных на массовый спрос.
Создать благоприятные условия для притока
иностранных инвестиций в страну:

июль

август

июнь –
декабрь
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Ответственные за подготовку и осуществление
Союзнореспубликанский валютный комитет

Кабинет Министров
СССР, Минфин СССР,
Минюст СССР по согласованию с правительствами республик
Союзнореспубликанский валютный комитет, Минфин СССР, Госбанк
СССР, правительства
республик
Союзнореспубликанский валютный комитет, Центральный совет банков
Центральный совет банков, Внешэкономбанк
СССР
Центральный совет банков, Минфин СССР,
Внешэкономбанк СССР
Минэкономики СССР,
МВЭС СССР, Внешэкономбанк СССР, правительства республик
Минэкономики СССР,
правительства республик,министерства и
другие органы государственного управления
Союзнореспубликанский валютный комитет, МВЭС
СССР, Минюст СССР,
правительства республик
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Содержание мер и порядок реализации

Срок

разработать целевую союзно-республиканскую
программу по привлечению иностранного капитала;

август

скоординировать процессы привлечения иностранных инвестиций, обеспечив их гарантиями, принятыми в мировой практике. Завершить в этих целях
работу над проектом Закона СССР об иностранных инвестициях;
подготовить для рассмотрения на Совете Федерации предложения правительств Союза ССР и республик о принципах предоставления концессий иностранным компаниям.
Перевести на новую экономическую основу
кооперационные связи, сложившиеся у советских
предприятий с восточно-европейскими партнерами.

июль

Разработать систему клиринговых расчетов для
обслуживания кооперационных связей советских предприятий.
Осуществить процесс демонополизации и децентрализации внешнеэкономической деятельности в
целях укрепления экономического суверенитета республик.

июль

Ответственные за подготовку и осуществление
Союзнореспубликанский валютный комитет, Минэкономики СССР, Минфин СССР, МВЭС
СССР, Союзгосфонд,
правительства республик
Минэкономики СССР,
Минфин СССР, Союзгосфонд, правительства
республик

август

Минэкономики СССР,
Союзгосфонд, правительства республик

июль –
декабрь

Минэкономики СССР,
МВЭС СССР, соответствующие органы республик
Центральный совет банков, Внешэкономбанк
СССР, Минфин СССР
МВЭС СССР, Союзгосфонд, правительства
республик

июнь –
декабрь

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ*
Осуществить меры по подготовке и переходу к
новой системе оплаты труда, основанной на трехсторонних коллективных трудовых (тарифных) соглашениях между государственными органами, представителями собственников (союзами и ассоциациями предпринимателей) и профсоюзами:
подготовить соответствующий законодательный
акт;
заключить соглашение по базовым отраслям;
заключить соглашение по другим отраслям.
Подготовить и внести на рассмотрение Совета
Федерации предложения о порядке и использовании
союзно-республиканского фонда социальных программ.
*

1991 год

июль
июль
август
сентябрь

Минтруд СССР, ВКП
СССР, правительства
республик, Научнопромышленный союз,
Ассоциация руководителей предприятий
СССР и другие организации предпринимателей, министерства и соответствующие республиканские органы
Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, Минфин
СССР, Минэкономики
СССР

Меры осуществляются совместно с ВКП СССР.
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Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Содержание мер и порядок реализации

Срок

Подготовить проекты законодательных актов
высших органов власти республик о введении системы
минимальных потребительских бюджетов, используемых при определении минимальных размеров заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат.
Осуществлять поэтапное увеличение минимальной заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и
других социальных выплат с учетом размеров минимальных потребительских бюджетов и экономических
возможностей республик и страны.
Завершить работу над проектом Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об индексации доходов населения.

май – июль

Реализовать специальную программу мер по
стимулированию всех форм сбережений населения с
учетом темпов инфляции.
Подготовить законодательные акты Союза ССР
и республик, предусматривающие повышение необлагаемого подоходным налогом минимума заработной
платы и снижение максимальной ставки подоходного
налога.
Разработать проект Закона СССР о правовом
статусе и экономических гарантиях для некоммерческих организаций и бюджетных учреждений с целью
их защиты в условиях рыночной экономики.

1991 год

1991–1992
годы

май – июнь
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Ответственные за подготовку и осуществление
Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, Госкомстат
СССР

Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, Минфин
СССР, Минэкономики
СССР
Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, Минфин
СССР, Госкомстат
СССР
Центральный совет банков, Минфин СССР

май – июнь

Минфин СССР, правительства республик

июль

Минфин СССР, Минюст СССР, Минтруд
СССР, правительства
республик, министерства и другие органы государственного управления
Минтруд СССР, Минфин СССР, Минюст
СССР, правительства
республик
Минтруд СССР, Минфин СССР, правительства республик, Пенсионный фонд СССР

Подготовить для представления в Верховный
Совет СССР проекты Основ законодательства Союза
ССР и республик о труде и об охране труда.

июнь

Подготовить предложения о введении системы
обязательного личного социального страхования граждан. Разработать систему учета обязательных индивидуальных страховых взносов, поступающих в Пенсионный фонд СССР.
Подготовить и подписать соглашения Союза
ССР и республик:
о взаимных обязательствах в области реализации социальных программ и обеспечения минимальных социальных гарантий граждан СССР;

ноябрь

июль –
август

Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 472

Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, ВКП СССР
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Содержание мер и порядок реализации

Срок

об обеспечении пенсионных гарантий граждан
СССР и формировании Пенсионного фонда СССР;

июнь –
июль

об обеспечении формирования Фонда социального страхования СССР;

май – июль

о формировании Фонда содействия занятости
населения СССР, обеспечивающего возможности
функционирования служб занятости, переподготовку и
повышение квалификации незанятого населения, выплату пособия по безработице.
Завершить разработку общесоюзной, республиканских и региональных программ занятости. Ввести в
практику проведение оплачиваемых общественных работ.
Сформировать сеть государственной службы
занятости, разработать государственные программы
занятости населения.
Сформировать систему профессиональной ориентации и переподготовки незанятого населения, организации обучения работников с учетом требований
рыночной экономики.
Осуществить комплекс мер по созданию необходимых жилищно-бытовых условий для сокращаемого и выводимого из-за границы контингента вооруженных сил.

июнь

Ответственные за подготовку и осуществление
Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, Пенсионный фонд СССР
Правительства Союза
ССР и республик, Минфин СССР, Минтруд
СССР
Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, Минфин
СССР

август

Минтруд СССР, правительства республик

июнь –
сентябрь

Правительства республик, Минтруд СССР

июнь –
декабрь

Правительства республик, Минтруд СССР,
Госкомобразование
СССР
Правительства Союза
ССР и республик, Минобороны СССР, Минтруд СССР, Минфин
СССР
Минфин СССР, Минобороны СССР, Минтруд СССР, Минресурсов СССР, Союзгосфонд, правительства
республик
Правительства республик, исполкомы местных Советов народных
депутатов
Правительства Союза
ССР и республик, Минтруд СССР, Минфин
СССР

июнь –
декабрь

Направить средства, получаемые за счет сокращения расходов на закупку вооружений и военное
строительство, а также от реализации устаревшего и
излишнего военного имущества, на решение социальных вопросов военнослужащих.

май –
декабрь

Приступить к осуществлению жилищной реформы и приватизации жилья.

1991 год

Принять правительственные постановления:
о дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения в связи с реформой розничных
цен;
о дополнительных мерах по материальному
обеспечению детей и отдельных категорий учащихся в
связи с реформой розничных цен;

май – июнь
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Ответственные за подготовку и осуществление

об отмене налога с продаж по социально значимым товарам повседневного спроса и услугам населению.
VIII. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРИОРИТЕТЫ
В СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ ЭКОНОМИКИ
Разработать и утвердить Программу структурной перестройки базовых отраслей промышленности и
перепрофилирования машиностроения на основе НТП
в направлении ускоренного удовлетворения потребностей рынка потребительских товаров.

сентябрь

Разработать и внести на рассмотрение Совета
Федерации программу радикального сокращения затрат на производство военной техники и конверсии
производства.
Подготовить предложения об источниках финансирования целевых общесоюзной, межреспубликанских и республиканских программ, имея в виду широкое привлечение средств внебюджетных фондов,
кредитов банков, ресурсов заинтересованных предприятий, организаций и иностранных инвесторов.
Подготовить проекты законодательных актов,
регламентирующих деятельность в вопросах интеллектуальной собственности, работы научных организаций
в условиях рынка.
Завершить создание союзно-республиканского
фонда фундаментальных исследований.

июнь –
июль

июнь

Минэкономики СССР,
ГКНТ СССР, Госкоммаш СССР, Минфин
СССР, Госстрой СССР,
правительства республик, министерства и
другие органы государственного управления
Государственная военно-промышленная комиссия, Минэкономики
СССР, Минфин СССР
ГКНТ СССР, Минфин
СССР, правительства
республик

июнь –
август

ГКНТ СССР, Госпатент
СССР, Минюст СССР

июнь –
декабрь

ГКНТ СССР, Минфин
СССР, АН ССС

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Разработать союзно-республиканскую программу развития и эффективного использования управленческого персонала в условиях перехода к рынку.

июль

Организовать разъяснение населению основных
положений антикризисной программы, хода ее реализации.

1991 г.

Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 472

Академия народного
хозяйства при Кабинете
Министров СССР, правительства республик
Мининформ СССР,
центральные экономические органы СССР,
соответствующие республиканские органы
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Организовать мониторинг среди населения по
изучению общественного мнения о ходе реализации
программы. Проводить социологическую экспертизу
важнейших решений, принимаемых в соответствии с
программой.

1991 г.

Провести обучение работников министерств,
ведомств, хозяйственных руководителей по проблемам
антикризисной программы и деятельности в этих условиях органов государственного управления.

май –
декабрь

Организовать систему регулярных прессконференций, информационных встреч членов Кабинета Министров СССР и правительств республик, руководителей центральных экономических ведомств, союзов, ассоциаций, других общественных объединений с
советскими и зарубежными журналистами по основным направлениям программы и механизму ее реализации.

май –
декабрь

Ответственные за подготовку и осуществление
Всесоюзный центр изучения общественного
мнения, Советская социологическая ассоциация, социологические
центры и институты в
республиках
Академия народного
хозяйства при Кабинете
Министров СССР, консорциум «Персонал
управления», Институт
экономики АН СССР
Пресс-службы правительств Союза ССР и
республик, министерства и другие органы государственного управления, общественные
союзы и ассоциации

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 214-265.
СП СССР, 1991, № 21-22, ст. 83.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 473
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 1991 г. № 473
Москва, Кремль
О структуре и штатах Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям
Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить структуру и штаты аппарата Государственной комиссии по чрезвычайным
ситуациям Кабинета Министров СССР согласно приложениям № 1 и 2.
2. Министерству обороны СССР прикомандировать для работы в аппарате Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР до 10 офицеров в
порядке и на условиях, предусмотренных постановлениями Совета Министров СССР от 18
марта 1985 г. № 240 и от 12 августа 1988 г. № 1024-202.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 июля 1991 г. № 473
СТРУКТУРА
аппарата Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям
Кабинета Министров СССР
Секретариат Комиссии
Научно-технический отдел
сектор государственных научно-технических программ
сектор международного сотрудничества
Сводно-аналитический отдел
сектор государственных целевых программ, планирования и управления
сектор связей с общественностью и средствами массовой информации
Отдел обеспечения готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях
сектор планирования и обеспечения готовности
сектор аварийно-спасательных работ
сектор экстренной медицинской помощи
Отдел управления материальными ресурсами
сектор материально-технических ресурсов и аварийно-восстановительных средств
сектор средств первой медицинской помощи, продовольственных и кормовых ресурсов
Отдел финансовых ресурсов и социально-правового регулирования
сектор финансовых ресурсов и страховых операций
сектор нормативов, правил и законодательных мер
Отдел совершенствования систем связи и управления в чрезвычайных ситуациях
сектор управления информационными ресурсами
сектор совершенствования систем связи
Отдел инженерной защиты городов, территорий и аварийно-восстановительных работ
сектор безопасности в строительстве
сектор аварийно-восстановительных работ
сектор повышения устойчивости территорий и объектов народного хозяйства
Отдел экологической безопасности
сектор предотвращения радиационного и токсического воздействия
сектор организации природоохранной деятельности и систем контроля
сектор экологической безопасности
Отдел по проблемам Аральского моря и Приаралья
сектор планирования и координации работ
сектор социальных и экологических проблем
сектор научно-технических разработок и международных связей
Комитет по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Отдел разработки и контроля государственных программ
координационный сектор
сектор по РСФСР
сектор по Украинской ССР
сектор по Белорусской ССР
Отдел медицины, радиационной безопасности и научного обеспечения
сектор медицины
Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 473
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сектор радиационной безопасности
сектор научного обеспечения

Отдел социальных вопросов, международного сотрудничества и связей с общественностью
сектор социальных вопросов и связей с общественностью
сектор международного сотрудничества
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 июля 1991 г. № 473

ШТАТЫ
аппарата Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям
Кабинета Министров СССР
Количество штатных единиц
руководители и
служащие
специалисты
Руководство Комиссии
Первый заместитель Председателя Комиссии
Заместители Председателя Комиссии
ИТОГО:

1
3
4

Секретариат Комиссии
Заведующий Секретариатом
Специалисты
ИТОГО:

1
3
4

13

Научно-технический отдел
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом –
заведующий сектором
1
Ученый секретарь научно-технического совета
1
Сектор государственных научно-технических программ
5
Сектор международного сотрудничества
4
ИТОГО:
12
3
Сводно-аналитический отдел
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор государственных целевых программ, планирования и управления
10
Сектор связей с общественностью и средствами массовой
информации
3
ИТОГО:
15
4
Отдел обеспечения готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях
Заведующий отделом
1
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Количество штатных единиц
руководители и
служащие
специалисты
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор планирования и обеспечения готовности
10
Сектор аварийно-спасательных работ
4
Сектор экстренной медицинской помощи
3
ИТОГО:
19
4
Отдел управления материальными ресурсами
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор материально-технических ресурсов и аварийновосстановительных средств
4
Сектор средств первой медицинской помощи, продовольственных и кормовых ресурсов
4
ИТОГО:
10
3
Отдел финансовых ресурсов и социально-правового регулирования
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор финансовых ресурсов и страховых операций
3
Сектор нормативов, правил и законодательных мер
4
ИТОГО:
9
2
Отдел совершенствования систем связи и управления в чрезвычайных ситуациях
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор управления информационными ресурсами
3
Сектор совершенствования систем связи
3
ИТОГО:
8
2
Отдел инженерной защиты городов, территорий и аварийно-восстановительных работ
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор безопасности в строительстве
3
Сектор аварийно-восстановительных работ
3
Сектор повышения устойчивости территорий и объектов
народного хозяйства
3
ИТОГО:
11
3
Отдел экологической безопасности
Заведующий отделом
1
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Количество штатных единиц
руководители и
служащие
специалисты

Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор предотвращения радиационного и токсического
воздействия
3
Сектор организации природоохранной деятельности и
систем контроля
4
Сектор экологической безопасности
4
ИТОГО:
13
Отдел по проблемам Аральского моря и Приаралья
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор планирования и координации работ
3
Сектор социальных и экологических проблем
3
Сектор организации научно-технических разработок и
международных связей
3
ИТОГО:
11
Комитет по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Заместитель Председателя Комиссии – Председатель Комитета по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС
1
Первый Заместитель Председателя Комитета – заведующий отделом разработки и контроля государственных
программ
1
Заместитель Председателя Комитета – заведующий отделом медицины, радиационной безопасности и научного
обеспечения
1
ИТОГО:
3
Отдел разработки и контроля государственных программ
Заместитель заведующего отделом
1
Координационный сектор
4
Сектор по РСФСР
3
Сектор по Украинской ССР
3
Сектор по Белорусской ССР
3
ИТОГО:
14
Отдел медицины, радиационной безопасности и научного обеспечения
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор медицины
3
Сектор радиационной безопасности
4
Сектор научного обеспечения
5
ИТОГО:
13
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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Количество штатных единиц
руководители и
служащие
специалисты
Отдел социальных вопросов, международного сотрудничества и связей
с общественностью
Заведующий отделом
1
Заместитель заведующего отделом – заведующий сектором
1
Сектор социальных вопросов и связей с общественностью
5
Сектор международного сотрудничества
3
ИТОГО:

10

3

Всего по Комиссии:

156

54

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 266-274.

№ 474-77
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 475
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 1991 г. № 475
Москва, Кремль
О мерах по обеспечению согласованных действий союзных и республиканских
органов в формировании государственных ресурсов зерна из урожая 1991 года
В последние годы обострилось положение с закупкой зерна в государственные ресурсы,
приведшее в ряде регионов к осложнению снабжения населения хлебом и промышленного животноводства комбикормами. Это вызвано тем, что снизилась товарность зернового производства, ослабла заготовительная дисциплина, в недопустимой форме стало проявляться местничество, которое резко ограничило возмжоности рационального использования хлебных ресурсов.
Следствием указанных негативных явлений стали все возрастающие объемы закупок
зерна за рубежом, что в условиях недостатка валютных средств ложится тяжелым бременем на
экономику страны.
В целях обеспечения надежного и бесперебойного снабжения населения хлебопродуктами и животноводства комбикормами Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Учитывая особую важность согласованных действий союзных и республиканских органов в формировании государственных ресурсов зерна, правительствам республик и Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов принять совместные исчерпывающие меры (включая дополнительное заключение договоров контрактации) к обеспечению закупок зерна урожая 1991 года в объеме 77 млн. тонн, как это определено Экономическим соглашением Союза ССР и республик по вопросам поставок в 1991 году продовольствия и
сельскохозяйственного сырья. При этом исходить из того, что государственный заказ на поставку зерна в государственные ресурсы (включая общесоюзный фонд) является обязательным
для выполнения.
Обеспечить в каждом регионе осуществление комплекса мер, направленных на максимальное удовлетворение потребностей республик, краев и областей в зерне собственного проПостановление КМ СССР от 12.07.1991 № 475
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изводства. Обратить особое внимание на необходимость увеличения валовых сборов и закупок
зерна кукурузы и бобовых культур и использования их при производстве комбикормов, имея в
виду сократить скармливание скоту необогащенного зерна.
При невыполнении республикой установленных объемов поставок зерна, предусмотренных в Соглашении, компенсация его из общесоюзного фонда этой республике не производится.
2. В целях стимулирования хозяйств и их трудовых коллективов за увеличение продажи
зерна государству рекомендовать правительствам республик направить до 1 октября 1991 г. для
встречной продажи (по государственным оптовым и розничным ценам) за реализуемое ими
зерно сверх государственного заказа месячную норму (август 1991 г.):
легковых автомобилей, холодильников, стиральных и швейных машин, трикотажных и
швейных изделий, кожаной обуви, строительных материалов, угля, других товаров народного
потребления, предназначенных для реализации по рыночным фондам;
тракторов, грузовых автомобилей, экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, автомобильных кранов, цемента и иных материально-технических ресурсов, подлежащих реализации
для производственно-технических нужд (кроме поставляемых предприятиям базовых отраслей,
сельского хозяйства и на комплектацию).
3. Выделить дополнительно Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов для поощрения трудовых коллективов колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных предприятий за продажу и заготовительных организаций за закупку зерна сверх
государственного заказа 33 тыс. легковых автомобилей, в том числе за счет рыночного фонда,
выделенного Центросоюзу,– 10 тысяч, уменьшения поставок на экспорт – 15 тысяч, резерва по
рыночному фонду – 5 тысяч и уменьшения поставок предприятиям транспорта общего пользования (такси) – 3 тыс. автомобилей, а также 40 тыс. тонн цемента за счет резерва Кабинета Министров СССР, 2 млн. условных плиток шифера за счет нераспределенного резерва и импортной мебели на сумму 20 млн. рублей.
4. Утвердить предельные нормативы продажи хозяйствами государству зерна урожая
1991 года сверх государственного заказа (по РСФСР – продовольственного налога и государственного заказа) при встречной продаже им материально-технических ресурсов и товаров народного потребления согласно приложению № 1. Фонды на эти материально-технические ресурсы и товары народного потребления передаются заготовительным предприятиям и организациям и реализуются ими через органы материально-технического обеспечения и торговые организации по мере выполнения условий продажи зерна государству колхозами, совхозами и
другими сельскохозяйственными предприятиями.
5. В связи с предоставлением колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям права на продажу до 30 процентов зерна по договорным ценам в счет государственного заказа, а также при продаже его сверх государственного заказа разрешить заготовительным предприятиям и организациям республик, краев и областей использовать банковский кредит для закупок указанного зерна с частичной компенсацией процентов за пользование кредитом за счет средств союзного или республиканского бюджетов в зависимости от использования
зерна на союзные илли республиканские нужды.
6. Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР и правительствам республик организовать работу по дополнительному привлечению зерна от хозяйств, выполнивших государственный заказ, для переработки его на давальческих началах и в обмен на комбикорма.
Отпуск колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям комбикормов
в обмен на принятое от них зерно производится по ценам, сниженным в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 31 мая 1991 г. № 313. Разница в ценах на комбикорма
возмещается государственным предприятиям комбикормовой промышленности в порядке, определяемом правительствами республик.
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7. Признать целесообразным продлить на 1991 год практику закупок зерна и семян масличных культур у хозяйств на свободно конвертируемую валюту за счет средств, предусмотренных на закупку зерна за рубежом.
Производить в 1991 году оплату свободно конвертируемой валютой зерна твердой и
мягкой пшеницы I–III классов, кукурузы, риса, гороха и других зернобобовых культур и семян
подсолнечника, сои, горчицы, рыжика и рапса, отвечающих действующим требованиям по качеству при заготовках в государственные ресурсы, в размерах (с учетом коммерческого курса
рубля к свободно конвертируемым валютам) согласно приложению № 2.
Установить, что свободно конвертируемой валютой оплачивается зерно и семена указанных масличных культур при условии выполнения хозяйством государственного заказа (в
РСФСР – продовольственного налога и государственного заказа) в целом соответственно по
зерну и семенам масличных культур.
За зерно и семена масличных культур, проданные государству на свободно конвертируемую валюту, встречная продажа хозяйствам материально-технических ресурсов, товаров
народного потребления, шротов (жмыхов) и концентратов не производится.
В целях ускоренного технического перевооружения пищевых предприятий, создания новейших производств по переработке продукции, освоения современных прогрессивных технологий в сельскохозяйственном производстве и пищевых отраслях рекомендовать колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям использовать вырученные валютные
средства для приобретения новейшего оборудования, сельскохозяйственной техники, химических средств защиты растений.
Министерству внешних экономических связей СССР, Министерству сельского хозяйства
и продовольствия СССР и Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных
ресурсов оказать действенную помощь хозяйствам в приобретении указанных материальнотехнических ресурсов.
8. Министерству внешних экономических связей СССР, Министерству финансов СССР,
Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов, Внешэкономбанку СССР и Государственному комитету СССР по статистике с участием Агропромбанка в 10дневный срок уточнить порядок учета и расчетов за зерно и семена масличных культур урожая
1991 года, продаваемые колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями государству на свободно конвертируемую валюту.
9. Зерно, закупленное на свободно конвертируемую валюту, а также за счет встречной
продажи материально-технических ресурсов и товаров народного потребления, предусмотренных в пункте 3 настоящего постановления, зачисляется в ресурсы общесоюзного фонда и используется по решениям Кабинета Министров СССР, согласованным с правительствами республик.
10. Рекомендовать правительствам республик и разрешить Государственному комитету
СССР по закупкам продовольственных ресурсов использовать для поощрения коллективов загтоовительных предприятий, обеспечивающих закупку зерна в установленном объеме:
до 0,5 процента суммы средств, направленных на закупку зерна сверх договоров контрактации;
до 10 процентов материально-технических ресурсов и товаров народного потребления,
выделенных для встречной продажи хозяйствам за реализованное зерно в государственные ресурсы.
11. Продажа колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями
зерна урожая 1991 года может свободно производиться на потребительском рынке после выполнения ими в полном объеме государственного заказа.
12. Наделить Государственный комитет СССР по закупкам продовольственных ресурсов
оборотными средствами, необходимыми для обеспечения хранения, перевозок зерна и хлебопродуктов, предназначенных для общесоюзных нужд и создания государственных резервов.
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Министерству финансов СССР совместно с Государственным комитетом СССР по закупкам продовольственных ресурсов в 10-дневный срок решить вопрос о порядке выделения и
использования указанных оборотных средств.
13. В целях дополнительного привлечения в 1991 году зерна в государственные ресурсы
и ускоренного перевода на новую экономическую основу кооперационных связей колхозов,
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий с заготовительными организациями Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов, республиканским и
местным заготовительным органам принять конкретные меры к закупке зерна, реализуемого
зояйствами на товарных зерновых биржах по договорным ценам.
14. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Государственному комитету
СССР по закупкам продовольственных ресурсов совместно с правтиельствами республик до 1
августа 1991 г. внести в Кабинет Министров СССР расчетный баланс использования государственных ресурсов зерна из урожая 1991 год, определив в нем потребности народного хозяйства в
разрезе основных культур и реальные возможности их удовлетворения.
Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству финансов СССР и
Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов, исходя из указанного баланса, представить в Кабинет Министров СССР предложения об источниках средств,
необходимых для закупки зерна, сои-бобов, шротов и авансовых закупках их во втором полугодии текущего года.
15. Государственному комитету СССР по статистике совместно с Государственным комитетом СССР по закупкам продовольственных ресурсов и Министерством амтериальных ресурсов СССР установить на период с 1 августа 1991 г. по 1 января 1992 г. ежемесячную отчетность о закупках:
зерна, проданного государству сверх государственного заказа на условиях встречной
продажи хояйствам материально-технических ресурсов и товаров народного потребления;
зерна и семян масличных культур у колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных
предприятий на свободно конвертируемую валюту.
16. Для усиления заинтересованности поставщиков зерна в реализации его для общесоюзных нужд Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству материальных ресурсов СССР совместно с Государственным комитетом СССР по закупкам продовольственных ресурсов предусмотреть в проекте плана и прогноза социально-экономического развития на 1992 год выделение этому комитету фондов на материально-технические ресурсы, необходимые для встречной продажи за зерно, поставляемое в общесоюзный фонд.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 июля 1991 г. № 475
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
продажи хозяйствами государству зерна урожая 1991 года сверх государственного заказа
(по РСФСР – продовольственного налога и государственного заказа) при встречной
продаже им материально-технических ресурсов и товаров народного потребления
(тонн за единицу
ресурсов или товары)
I группа

II группа

Грузовые автомобили:
КамАЗ
500
400
САЗ, ЕрАЗ, ГАЗ-5312, ГАЗ-66, ГАЗ-3507, ИЖ-2715,
УАЗ-3303
250
200
ММЗ, ММЗ-554, ЗИЛ-131, ЗИЛ-4314, ЗИЛ-4415
300
250
Цемент (за 1 тонну)
6
5
Шифер (за 1 тыс. условных плиток)
8
6
Легковые автомобили:
ГАЗ-2410
600
500
УАЗ-31512
400
300
ВАЗ-2121 (Нива)
400
300
ВАЗ-21063, Москвич-2141, Москвич-412
300
250
ЗАЗ-1102 Таврия
250
200
Машины швейные
10
5
Холодильники
10
8
Мебель импортная (рублей за тонну)
60
50
Импортные швейные, трикотажные, чулочно-носочные
1 рубль стоимости зерна
изделия, обувь
1 рубль стоимости товара
Примечание. К I группе относятся:
в РСФСР: Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Курская,
Липецкая, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская,
Самарская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская и Челябинская области, Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Башкирская
АССР и Татарская АССР;
в Украинской ССР: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская,
Запорожская. Киевская, Луганская, Сумская, Тернопольская, Харьковская,
Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области;
в Казахской ССР: Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Джамбулская, Карагандинская, Кзыл-Ординская, Кокчетавская, Кустанайская, Павлодарская,
Северо-Казахстанская, Талды-Курганская, Тургайская, Уральская и Целиноградская области.
Ко II группе относятся: остальные союзные республики, автономные республики, края и области РСФСР, Украинской ССР и Казахской ССР, не указанные
в I группе.
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров СССР
от 12 июля 1991 г. № 475

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ
оплаты зерна и масличных культур при продаже их колхозами, совхозами и другими
сельскохозяйственными предприятиями государству на свободно конвертируемую
валюту в 1991 году
Рублей в свободно конвертируемой валюте
(по коммерческому курсу) за тонну зерна и
семян масличных культур базисных норм
Пшеница твердая
I класса
II класса
III класса
Пшеница мягкая
I класса (сильная)
II класса (сильная)
III класса (ценная)
Кукуруза
Рис
Зернобобовые культуры
Подсолнечник
Соя
Рапс
Рыжик
Горчица
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

240
195
135
180
150
120
180
300
240
264
330
240
270
300
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 275-285.
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Постановление КМ СССР от 15.07.1991 № 476
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 476
Москва, Кремль
О торговом советнике – представителе Белорусской ССР Торгового
представительства СССР в Федеративной Республике Германии
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Леонова В. С. торговым советником – представителем Белорусской ССР
Торгпредства СССР в Федеративной Республике Германии (на положении заместителя Торгового представителя).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 286.

Постановление КМ СССР от 15.07.1991 № 477
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 477
Москва, Кремль
О председателе правления Государственной ассоциации предприятий,
объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ»
Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить т. Кузьмина Б. А. председателем правления Государственной ассоциации
предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 287.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 15.07.1991 № 478
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 478
Москва, Кремль
О Государственной ассоциации по информационным технологиям,
программным средствам, обслуживанию средств и систем информатики
и вычислительной техники
В целях ускорения решения задач информатизации на основе новых информационных
технологий и программных средств, развития сферы информационных услуг и совершенство-
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вания сервисного обслуживания средств вычислительной техники и информатики Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять к сведению, что трудовые коллективы предприятий, объединений и организаций бывшего Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике
приняли решение об объединении в Государственную ассоциацию по информационным технологиям, программным средствам, обслуживанию средств и систем информатики и вычислительной техники (ассоциация «Систем ВТИ»).
Ассоциация «Систем ВТИ» действует на основе устава в пределах полномочий, переданных добровольно вошедшими в нее предприятиями, объединениями и организациями.
Ассоциация «Систем ВТИ» в соответствии с уставными целями и задачами в установленном порядке проводит экспортные и импортные операции, создает совместные предприятия
в СССР и за рубежом, осуществляет иные виды внешнеэкономической деятельности.
Признать необходимым предусматривать в Государственном плане по сферам ведения
Союза ССР деятельность ассоциации «Систем ВТИ» отдельной строкой.
2. Делегировать ассоциации «Систем ВТИ» впредь до решения вопросов разграничения
собственности в соответствии с Союзным договором права собственника по управлению являющимся общесоюзной собственностью государственным имуществом предприятий, объединений и организаций бывшего Государственного комитета СССР по вычислительной технике и
информатике, вошедших в ее состав.
3. Согласиться с тем, что председатель правления, избираемый в соответствии с уставом
ассоциации «Систем ВТИ», утверждается Кабинетом Министров СССР и принимает на себя
обязанности по обеспечению рационального управления находящимся в общесоюзной собственности государственным имуществом вошедших в состав ассоциации предприятий, объединений и организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 288-289.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 15.07.1991 № 479
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 479
Москва, Кремль
О назначении т. Столярова И. А. Председателем Правления
Союзного фонда занятости
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Столярова И. А. Председателем Правления Союзного фонда занятости.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 290.
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Постановление КМ СССР от 15.07.1991 № 480
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 480
Москва, Кремль
О назначении т. Корчагина В. В. Председателем Комитета по информатизации
при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Корчагина В. В. Председателем Комитета по информатизации при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 291.
http://pravo.gov.ru

№ 481оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.
• Изменено распоряжением КМ СССР от 14.08.1991 № 894р; постановлением КОУНХ
СССР от 06.09.1991 № 12.

Постановление КМ СССР от 12.07.1991 № 482
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 1991 г. № 482
Москва, Кремль
О мерах, связанных с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи
В целях выполнения решений 46-го заключительного заседания Сессии СЭВ о прекращении деятельности Совета Экономической Взаимопомощи, обеспечения интересов СССР при
урегулировании связанных с этим имущественных, финансовых, правовых вопросов и участия
СССР в разработке с восточноевропейскими странами новых форм и принципов возможного
многостороннего сотрудничества Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Упразднить советские части комитетов и постоянных комиссий СЭВ.
Министерствам и ведомствам СССР, принимавшим участие в работе органов СЭВ, в
рамках своей компетенции:
завершить совместно с соответствующими органами заинтересованных стран пересмотр
принятых органами СЭВ нормативных актов и программ и определить порядок принятия и введения в действие документов, в которых сохраняется заинтересованность Советской Стороны;
рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего участия Советской Стороны в многосторонних международных соглашениях, заключенных странами – членами СЭВ.
Предложения о продлении, изменении или денонсации многосторонних международных
соглашений с участием СССР и других стран – членов СЭВ, а также о порядке принятия и введения в действие документов СЭВ, в которых сохраняется заинтерестванность Советской Стороны, представить до 1 сентября 1991 г. в Кабинет Министров СССР.
Организацию и координацию предусмотренной настоящим пунктом работы возложить
на Постоянное представительство СССР в СЭВ.
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2. Представителю СССР в Ликвидационной комиссии, образованной решением 46-го заседания Сессии СЭВ, последовательно проводить линию на приобретение Советской Стороной
комплекса зданий и другого имущества СЭВ на условиях Соглашения между Правительством
СССР и Советом Экономической Взаимопомощи об урегулировании вопросом, связанных с месторасположением в СССР учреждений СЭВ, от 13 июля 1989 г.
3. Рабочей группе, образованной распоряжением Кабинета Министров СССР от 29 мая
1991 г. № 532, с участием Фонда государственного имущества Союза ССР:
в 10-дневный срок подготовить предложения Советской Стороны об условиях выкупа и
порядке оценки движимого и недвижимого имущества СЭВ для внесения их на рассмотрение
Ликвидационной комиссии СЭВ;
до 1 сентября 1991 г. по итогам инвентаризации имущества СЭВ внести в Кабинет Министров СССР предложения о составе имущества, в приобретении которого заинтересована Советская сторона, и его цене.
4. Министерству иностранных дел СССР и Министерству юстиции СССР до конца августа 1991 г. подготовить предложения о позиции Советской Стороны по проекту протокола о
прекращении действия Соглашения между Правительством СССР и Советом Экономической
Взаимопомощи об урегулировании вопросов, связанных с месторасположением в СССР учреждений СЭВ, от 13 июля 1989 г. и представить их в Кабинет Министров СССР.
5. Главному архивному управлению СССР совместно с Постоянным представительством
СССР в СЭВ согласовать с Секретариатом СЭВ порядок и условия передачи архива Совета
Экономической Взаимопомощи, имея в виду принять его на хранение и обеспечить в соответствии с правилами, действующими в СССР, доступ к этому архиву юридическим и физическим
лицам стран, входивших в Совет Экономической Взаимопомощи.
6. Министерству иностранных дел СССР:
принять от Совета Экономической Взаимопомощи на хранение подлинные экземпляры
многосторонних международных соглашений, депозитарием которых является Секретариат
СЭВ;
определить совместно с Постоянным представительством СССР в СЭВ до 1 сентября
1991 г. на основе предложений Секретариата СЭВ перечень действующих многостороннихъ
международных соглашений, по которым Министерство иностранных дел СССР возьмет на себя выполнение функций депозитария.
7. Министерству иностранных дел СССР уведомить Секретариат ООН о прекращении
действия Устава Совета Экономической Взаимопомощи и Конвенции о правоспособности, привилегиях и иммунитетах Совета Экономической Взаимопомощи, депозитарием которых является Правительство СССР, и об упразднении Совета Экономической Взаимопомощи.
8. Учитывая достигнутую на встрече представителей Республики Болгарии, Венгерской
республики, Республики Польша, Румынии, СССР и Чешской и Словацкой Федеративной республики 28 июня 1991 г. в г. Будапеште договоренность о совместной разработке новых форм и
принципов возможного многостороннего сотрудничества на межправительственном уровне,
поручить т. Щербакову В. И. принять участие от имени Правительства СССР в указанных переговорах.
При этом исходить из целесообразности создания совместно с названными странами новой экономической организации на межправительственном уровне, деятельность которой носила бы преимущественно информационно-консультационный характер, соответствовала рыночным отношениям и задачам интегрирования в общеевропейские структуры, была открытой для
взаимодействия с другими странами и международными организациями.
9. Для подготовки предложений Советской Стороны по вопросам, указанным в пункте 8
настоящего постановления, и предварительного согласования с представителями восточноевропейских стран соответствующих учредительных документов образовать комиссию в составе:
тт. Ситаряна С. А. – руководитель, Дурасова В. А., Качанова А. И., Ежкова В. В., ХандруеТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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ва А. А., Невзорова А. В., Обминского Э. Е., Осетрова Н. А., Ситнина В. В., Краснова Л. В.,
Мартынова В. А.
Руководителю комиссии утвердить персональный состав советских экспертов в международной рабочей группе по подготовке проектов совместных документов. Разрешить ему привлекать для проработки отдельных вопросов специалистов министерств и ведомств СССР, научно-исследовательских и других организаций с временным освобождением их от основной
работы.
Комиссии представить в Кабинет Министров СССР до 1 октября 1991 г. предварительно
проработанные с восточноевропейскими странами проекты документов, связанных с учреждением межправительственной организации многостороннего сотрудничества.
10. Министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам,
объединениям, предприятиям и организациям исходить в своей деятельности из необходимости
продолжения взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе с организациями стран, входивших в Совет Экономической Взаимопомощи.
11. Министерству юстиции СССР подготовить совместно с Министерством иностранных
дел СССР, Министерством внешних экономических связей СССР, Министерством финансов
СССР, Постоянным представительством СССР в СЭВ и другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР и представить до 1 ноября 1991 г. в Кабинет Министров СССР
предложения о внесении в действующее законодательство изменений, связанных с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи.
Министерствам и ведомствам СССР внести при необходимости в принятые ими акты
изменения, связанные с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 292-296.

Постановление КМ СССР от 16.07.1991 № 483
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 483
Москва, Кремль
О назначении т. Винокурова Ю. Н. первым заместителем заведующего
Агропромышленным отделом Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Винокурова Ю. Н. первым заместителем заведующего Агропромышленным
отделом Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 297.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 17.07.1991 № 484
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 1991 г. № 484
Москва, Кремль
О подписании Советско-Ирландского протокола о консультациях
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством иностранных дел СССР проект СоветскоИрландского протокола о консультациях (прилагается).
Министерству иностранных дел СССР провести переговоры с Ирландской Стороной и
по достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР СоветскоИрландский протокол о консультациях.
Разрешить Министерству иностранных дел СССР вносить в текст указанного Протокола
изменения и дополнения непринципиального характера.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Величко

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
Проект

СОВЕТСКО-ИРЛАНДСКИЙ ПРОТОКОЛ О КОНСУЛЬТАЦИЯХ
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Ирландии,
желая укреплять взаимное доверие и понимание между обеими странами,
сознавая значение сотрудничества между обеими странами и консультаций между ними
в интересах содействия международному миру и безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,
считая, что развитие между ними стабильных, дружественных отношений на основе равенства и взаимного уважения буджет содействовать их долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству,
считая, что развитие таких отношений между ними будет способствовать укреплению
мира и безопасности в Европе и во всем мире в соответствии с Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, исполненные решимости способствовать постоянному улучшению международных отношений и считая, что развитие всестороннего сотрудничества отвечает интересам обеих Сторон,
достигли понимания о нижеследующем:
1. Советский Союз и Ирландия будут расширять и углублять политические консультации по важным международнмо проблемам, представляющим взаимный интерес, а также по
вопросам двусторонних отношений.
2. Консультации будут охватывать:
представляющие взаимный интерес проблемы, которые являются предметом обсуждения
на международных форумах, в частности в Организации Объединенных Наций;
представляющие взаимный интерес вопросы, возникающие в рамках Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе;
региональные конфликты и международные проблемы, вызывающие напряженность в
различных районах мира;
меры по укреплению мира и безопасности и по развитию международного сотрудничества;
проблемы контроля над вооружениями и разоружения;
вопросы, касающиеся отношений между обеими странами;
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любые другие вопросы, в отношении которых Стороны могут признать полезным обмен
мнениями.
3. Положения, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящего Протокола, не затрагивают ранее
принятых Сторонами обязательств по международным соглашениям, участниками которых они
являются, и не направлены против какого-либо третьего государства.
4. Проведение таких консультаций между Советским Союзом и Ирландией имеет целью
не только укрепление благосостояния их народов и развитие отношений между ними, но и содействие улучшению отношений между всеми странами.
5. Консультации будут иметь регулярный характер и будут осуществляться на основе
взаимности на всех соответствующих уровнях.
Каждая из Сторон может выступать с предложением о проведении таких консультаций,
включая время и уровень, на котором они будут проводиться. Министры иностранных дел или
их представители будут встречаться всякий раз, когда в этом возникнет необходимость, и в
принципе не реже одного раза в год.
6. Настоящий Протокол вступает в силу со дня его подписания и остается в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне уведомление по
дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие.
Совершено в
1991 года в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках, причем оба текста являются равноаутентичными
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Ирландии

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 298-301.

Постановление КМ СССР от 16.07.1991 № 485
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 485
Москва, Кремль
Об организации оплачиваемых общественных работ
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. Рекомендовать:
а) правительствам республик, местным Советам народных депутатов по предложению и
с участием государственной службы занятости принять меры к организации оплачиваемых общественных работ. Объемы таких общедоступных и не требующих, как правило, специальной
профессиональной подготовки видов работ предусматривать на местном и республиканском
уровнях в государственных программах занятости.
Министерству труда и социальных вопросов СССР с участием правительств республик,
заинтересованных министерств и ведомств СССР при разработке государственных общесоюзных программ занятости учитывать прогнозы развития общественных работ, формы их организации в зависимости от привлекаемых категорий населения и предусматривать начиная с 1992
года по предложениям республик совместно с Правлением Союзного фонда занятости целевое
выделение средств Фонда для проведения указанных работ на отдельных территориях;
б) местным Советам народных депутатов:
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определять по предложению государственной службы занятости и при участии координационных комитетов содействия занятости конкретные виды и объемы оплачиваемых общественных работ, исходя из необходимости трудоустройства граждан в районе (городе) и с учетом
состава незанятого населения.
При этом в первую очередь привлекать безработных и незанятых граждан для благоустройства территории района (города); оказания помощи строительным организациям в выполнении работ по строительству (ремонту) объектов жилья, больниц, школ, детских дошкольных
учреждений, домов-интернатов для престарелых и инвалидов и других учреждений социальной
сферы; оказания помощи селу в период весенне-полевых работ, сенокоса, уборки урожая и для
работы на овощных базах; ухода за престарелыми и инвалидами; выполнения других общедоступных видов работ;
создавать за счет средств местного бюджета специальные дополнительные рабочие места, в том числе с гибкими формами занятости, на предприятиях, в учреждениях и организациях*, подведомственных местным Советам народных депутатов, а также определить условия и
порядок создания таких рабочих мест на иных предприятиях, независимо от форм собственности и хозяйствования. Указанные рабочие места создаются прежде всего в сфере бытового обслуживания, здравоохранения, социального обеспечения, торговли, общественного питания,
культуры и спорта с учетом потребностей населения;
устанавливать в пределах средств, поступающих в их распоряжение, льготы по налогообложению и освобождать полностью или частично от платежей в местные бюджеты предприятия, которые организуют оплачиваемые общественные работы для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
обеспечивать широкую информацию населения, а также предприятий о проведении в
районе (городе) оплачиваемых общественных работ и об оплате труда и предоставляемых льготах при выполнении таких работ.
2. Преимущественным правом заключения договоров на оплачиваемые общественные
работы пользуются граждане, зарегистрированные в качестве безработных. Направление граждан на оплачиваемые общественные работы осуществляют органы государственной службы
занятости.
Участие граждан в оплачиваемых общественных работах осуществляется на основе их
добровольного согласия и при соблюдении норм трудового законодательства.
Граждане, направляемые на работу, связанную с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами, подлежат обязательному медицинскому осмотру в установленном действующим законодательством порядке.
Не допускается отнесение к оплачиваемым общественным работам видов деятельности,
которые связаны с необходимостью ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и
других событий аналогичного зарактера.
3. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, предприятия заключают
договоры сроком до двух месяцев с правом их продления, в которых определяются условия
труда, в том числе его оплата. В случае получения работниками постоянной работы указанные
договоры подлежат расторжению.
Размеры дополнительных вознаграждений за труд на оплачиваемых общественных работах за счет средств предприятий могут определяться в коллективных договорах (соглашениях).
4. Работникам, выполняющим оплачиваемые общественные работы, продолжительность
рабочего времени, исчисления общего и непрерывного трудового стажа устанавливаются в соответствии с законодательством о труде.
Рекомендовать предприятиям предоставлять отдельным категориям работников, занятых
на оплачиваемых общественных работах (женщинам, имеющим несовершеннолетних детей,
инвалидам), возмжоность работать неполный рабочий день (неделю) с оплатой в зависимости

*

В дальнейшем именуются – предприятия.
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от выработки или пропорционально отработанному времени, а также применять гибкие формы
организации рабочего дня и рабочей недели.
5. Установить, что финансирование оплачиваемых общественных работ осуществляется
за счет средств местного бюджета и в случае необходимости с использованием дотаций из Государственного фонда содействия занятости. При этом размеры дотаций устанавливаются ежегодно вышестоящим органом государственной службы занятости в соответствии с законоодательством республики. Указанные дотации должны направляться на оплату труда граждан, выполняющих общественные работы.
Финансирование оплачиваемых общественных работ, организуемых местными Советами
народных депутатов по договорам с предприятиями, осуществляется, как правило, за счет
средств этих предприятий.
6. Возложить на инспекцию государственной службы занятости контроль за организацией оплачиваемых общественных работ.
7. Министерству труда и социальных вопросов СССР разработать с участием правительств республик и профсоюзов и утвердить примерное положение о проведении оплачиваемых общественных работ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 302-305.
СП СССР, 1991, № 21-22, ст. 84.
ПВ, № 31 (109), 27 июля 1991, с.8.

Постановление КМ СССР от 16.07.1991 № 486
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 486
Москва, Кремль
О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства СССР по вопросам материального обеспечения работников
органов внутренних дел
В связи с принятием постановления Кабинета Министров СССР от 12 февраля 1991 г.
№ 28 «О повышении денежного содержания личного состава органов внутренних дел» Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решения Правительства СССР
по вопросам материального обеспечения работников органов внутренних дел.
2. Признать утратившими силу решения Правительства СССР по вопросам материального обеспечения работников органов внутренних дел согласно прилагаемому перечню
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 16 июля 1991 г. № 486

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в решения Правительства СССР по вопросам материального обеспечения работников органов внутренних дел
1. В абзаце первом распоряжения Совета Министров СССР от 21 мая 1969 г. № 1019 (в
редакции постановления Совета Министров СССР от 26 сентября 1990 г. № 972) слова: «постановлением Совета Министров СССР от 19 мая 1989 г. № 417» заменить словами: «постановлением Кабинета Министров СССР от 12 февраля 1991 г. № 28».
2. В пункте 3 постановления Совета Министров СССР от 10 мая 1983 г. № 415-148 слова:
«16 рублей 52 копеек на одного человека» заменить словами: «стоимости солдатского пайка,
исчисленного по установленным ценам».
3. В пункте 2 постановления Совета Министров СССР от 24 июля 1990 г. № 725 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам офицерского
состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и их семьям»:
а) последнее предложение подпункта «б» после слов: «офицерского состава» дополнить
словами: «и начальствующего состава органов внутренних дел»;
б) абзац первый подпункта «з» после слов: «штатной должности» дополнить словами:
«включая прибавку взамен продовольственного пайка»;
в) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) лицам младшего начальствующего и рядового состава органов внутренних дел – из
оклада по последней штатной должности, включая денежную компенсацию в размере стоимости солдатского пайка в пределах прибавки к должностным окладам взамен продовольственного пайка лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних
дел».
4. Абзац четвертый пункта 11 постановления Совета Министров СССР от 15 декабря
1990 г. № 1290 «О выслуге лет для назначения пенсий лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы, лицам начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел и пособиях этим военнослужащим, лицам начальствующего и
рядового состава и их семьям» после слов: «из окладов, выплачиваемых по последней штатной
должности» дополнить словами: «включая прибавку взамен продовольственного пайка».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 16 июля 1991 г. № 486
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР по вопросам материального обеспечения
работников органов внутренних дел
1. Подпункт «б» пункта 10 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19
ноября 1968 г. № 902-316 – с 1 января 1992 г.
2. Пункт 1 в части порядка и размеров выплаты окладов по специальным званиям, пункты 2–4 постановления Совета Министров СССР от 7 августа 1969 г. № 627-213 – с 1 января
1992 г.
3. Пункт 1 в части порядка и размеров выплаты окладов по специальным званиям, пункты 2 и 3 постановления Совета Министров СССР от 29 августа 1969 г. № 699-240 – с 1 января
1992 г.
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4. Постановление Совета Министров СССР от 3 сентября 1970 г. № 719-231 в части выплаты должностных окладов и окладов по специальным званиям – с 1 января 1992 г.
5. Пункты 1, 2, 4–6 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября
1977 г. № 972-310 – с 1 января 1992 г.
6. Пункт 1 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1980 г.
№ 621-204 с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров СССР от 19 декабря
1989 г. № 1112-246, кроме примечания 2 к приложению № 1.
7. Постановление Совета Министров СССР от 20 февраля 1986 г. № 252-84 – с 1 января
1992 г.
8. Постановление Совета Министров СССР от 19 мая 1989 г. № 417.
9. Пункты 1–4, 6, 7 постановления Совета Министров СССР от 25 ноября 1989 г. № 1050.
10. Пункт 21 Изменений, которые вносятся в решения Правительства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 19 декабря 1989 г. № 1112-246, кроме примечания 2 к приложению № 1 к постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля
1980 г. № 621-204.
11. Абзацы первый и второй пункта 1, пункты 2, 7, 10, а также с 1 января 1992 г. – пункт
3 (в части отрядов специального назначения) постановления Совета Министров СССР от 12 апреля 1990 г. № 366.
12. Пункт 5 (в части сохранения действия подпункта «б» пункта 10 постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 19 ноября 1968 г. № 902-316), пункты 10 и 13 Перечня утративших силу некоторых решений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросам материального обеспечения работников органов внутренних дел, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 26 сентября 1990 г. № 972 – с 1 января 1992 г.
13. Распоряжение Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 2069 – с 1 января
1992 г.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 306-310.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 16.07.1991 № 487
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 487
Москва, Кремль
Об освобождении т. Павлова Б. В. от обязанностей заместителя Министра
торговли СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Павлова Б. В. от обязанностей заместителя Министра – начальника Главного управления кадров, учебных заведений и социального развития Министерства торговли
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 311.
http://pravo.gov.ru
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№ 488-78
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 18.07.1991 № 489
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 1991 г. № 489
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Греческой Республики о
сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ и злоупотребления ими
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить представленный Министерством иностранных дел СССР проект Соглашения
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ и злоупотребления ими (прилагается).
Поручить Министру иностранных дел СССР подписать от имени Правительства СССР
указанное Соглашение в ходе официального визита в СССР Премьер-министра Греческой Республики К. Мицотакиса (22–26 июля 1991 г.).
Разрешить Министерству иностранных дел СССР вносить в случае необходимости в
проект Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Реализацию соответствующих положений указанного Соглашения в конкретных областых возложить на Таможенный комитет СССР, Комитет государственной безопасности СССР,
Министерство внутренних дел СССР и Министерство здравоохранения СССР с привлечением в
случае необходимости других заинтересованных министерств, ведомств и организаций СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Величко

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве в борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Греческой Республики,
желая развивать сотрудничество между правительствами двух стран, именуемых далее
Сторонами, в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, именуемых далее наркотиками, и злоупотребления ими,
признавая важность международного сотрудничества в борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими и выражая свою поддержку деятельности Организации
Объединенных Наций в этой области,
принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и
сознавая взаимовыгодность такого сотрудничества для обеих сторон,
согласились о следующем:
Статья 1
Стороны будут сотрудничать и оказывать друг другу помощь:
1. В предотвращении, расследовании и преследовании незаконного оборота наркотиков
и веществ, часто используемых в их незаконном производстве, перечисленных в таблицах 1 и 2
Приложения к Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года.
2. В борьбе со злоупотреблением наркотиками, а также в лечении, социальной и профессиональной реабилитации лиц, больных наркоманией.
Статья 2
Сотрудничество между Сторонами по реализации настоящего Соглашения будет осуществляться в соответствии с законодательством обеих стран, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года.
Статья 3
1. Министерства иностранных дел Сторон, по мере необходимости и по взаимной договоренности, проводят консультации с целью координации и повышения эффективности сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением.
2. Такое сотрудничество осуществляется путем прямых контактов и договоренностей
между соответствующими компетентными органами Сторон. Стороны уведомляют друг друга
о компетентных органах, отвечающих за выполнение настоящего Соглашения.
3. Стороны приглашают на основе взаимности официальных представителей своих компетентных органов для консультаций с целью улучшения сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими.
Статья 4
1. Компетентные органы Сторон, по запросу одной из них или по собственной инициативе, обмениваются подробной информацией о лицах, занимающихся незаконным оборотом
наркотиков, а также о методах незаконного оборота и о случаях конфискаций. В срочных случаях, когда запрос об информации не был сделан в письменной форме, этот запрос позднее подтверждается в такой форме.
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2. Вся устная или письменная информация и документация, передаваемая на основании
настоящего Соглашения, является конфиденциальной в соответствии с условиями, которые могут быть поставлены Стороной, предоставляющей такую информацию и документацию.
3. Информация и документация, подлежащая обмену на основании настоящего Соглашения, может быть использована для научных или иных целей только с явно выраженного согласия предоставляющего ее компетентного органа и в соответствии с целями настоящего Соглашения.
Статья 5
Стороны устанавливают прямые телефонные, телексные и другие каналы связи между
своими соответствующими компетентными органами с целью обеспечения эффективного взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Статья 6
Стороны передают образцы наркотиков, конфискованных на их территориях, в распоряжение своих лабораторий, работающих в соответствии с международными стандартами, для
анализа и изучения с целью определить, при возможности, их происхождение, а также химические и физические зарактеристики. Полученные таким образом данные и выводы предоставляются друг другу, если это целесообразно.
Статья 7
Стороны рассматривают, в соответствии о своим законодательством, возможность и целесообразность взаимного применения метода контролируемой поставки, как это предусмотрено в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
Статья 8
Соответствующие компетентные органы Сторон сотрудничают в целях предотвращения,
изучения и лечения наркомании, реабилитации лиц, больных наркоманией, и контроля за использованием наркотиков в законных целях. Они обмениваются информацией в этих целях и
осуществляют обмен делегациями специалистов.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу через тридцать дней после того, как Стороны
обменяются по дипломатическим каналам уведомлениями о выполнении своих внутренних
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Статья 10
Настоящее Соглашение действует в течение одного года и по истечении этого срока остается в силе до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону по дипломатическим каналам о прекращении его действия. Такое уведомление вступает в силу через девяносто
дней после его направления.
Совершено в Москве
1991 года, в двух экземплярах, каждый на русском и греческом языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Греческой Республики

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 312-318.
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Постановление КМ СССР от 22.07.1991 № 490
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 1991 г. № 490
Москва, Кремль
О материально-бытовом обеспечении т. Ягодина Г. А.
В частичное изменение постановления Совета Министров СССР от 25 января 1991 г.
№ 78 Кабинет Министров СССР постановляет:
Установить т. Ягодину Г. А. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 319.
Упомянутым постановлением СМ СССР пенсия была установлена в размере 150 руб.

Постановление КМ СССР от 22.07.1991 № 491
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 1991 г. № 491
Москва, Кремль
О тт. Гребенникове В. П. и Воронцове Ю. К.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта Гребенникова В. П. начальником Центрального управления военных сообщений Министерства обороны СССР – начальником военных сообщений
Вооруженных Сил СССР, освободив от этой должности генерал-полковника Воронцова Ю. К.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 320.

Постановление КМ СССР от 16.07.1991 № 492
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 492
Москва, Кремль
О материально-бытовом обеспечении т. Колпакова С. В.
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить т. Колпакову С. В. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
2. Предоставить т. Колпакову право пользования столовой лечебного питания по заказу
за наличный расчет.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР
И. Простяков
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 321.
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Постановление КМ СССР от 22.07.1991 № 493
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 1991 г. № 493
Москва, Кремль
О назначении т. Ермаковой В. И. заместителем Председателя Государственного
комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Ермакову В. И. заместителем Председателя Государственного комитета
СССР по закупкам продовольственных ресурсов – начальником Главного управления по формированию и поставкам государственных ресурсов мясной и молочной продукции.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 322.

№№ 494-79, 495-80
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 496
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 496
Москва, Кремль
О подписании Меморандума о понимании между Правительством Союза
Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов
Америки о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить представленный Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям
Кабинета Министров СССР и согласованный с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР проект Меморандума о понимании между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве
в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий (прилагается).
2. Министерству иностранных дел СССР провести с Американской Стороной переговоры и по достижении договоренности подписать указанный Меморандум от имени Правительства СССР. Разрешить вносить в проект Меморандума изменения и дополнения непринципиального характера.
3. Возложить функции по обеспечению реализации Меморандума на Государственную
комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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МЕМОРАНДУМ О ПОНИМАНИИ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве
в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий
и ликвидации их последствий
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов Америки (в дальнейшем именуемые «Стороны»),
признавая:
что сотрудничество в области предупрежэдения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий может содействовать благосостоянию и безопасности обеих стран;
пользу, которую может иметь для Сторон обмен научно-технической информацией в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий;
необходимость совершенствования механизмов связи и сотрудничества между Сторонами в периоды промышленных аварий и стихийнывх бедствий в их странах;
значение консультаций и сотрудничества между Сторонами в случае промышленных
аварий и стихийных бедствий в других странах; и
роль Организации Объединенных Наций, других международных организаций, а также
неправительственных организаций в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий,
согласились о нижеследующем:
Статья I
Стороны могут осуществлять сотрудничество в следующих областях, представляющих
взаимный интерес:
1. Разработка мер и методов увеличения возможностей Сторон в области предупреждения стихийных бедствий и промышленных аварий и ликвидации их последствий, включая:
мониторинг опасных экологических, промышленных и природных явлений;
прогнозирование стихийных бедствий и промышленных аварий; и
оценку последствий бедствий и необходимых мер по их ликвидации.
2. Создание официальных механизмов для осуществления своевременной и непосредственной связи относительно информации о:
имеющих место промышленных авариях и стихийных бедствиях на территории их
стран;
запросах и предложениях Сторон о помощи;
возможных совместных мерах реагирования в случае возникновения промышленных
аварий и стихийных бедствий в третьих странах; и
информации от соответствующих международных организаций.
3. Привлечение международных и неправительственных организаций к созданию потенциала по обеспечению готовности Сторон к предупреждению промышленных аварий и стихийных бедствий и оказанию помощи при их возникновении.
Сотрудничество в вышеуказанных областях будет основываться на принципах равноправия, взаимности и обоюдной выгоды и иметь целюь решение общих проблем, а также совершенствование Сторонами мер обеспечения готовности и проведения ими операций по оказанию помощи в случае возникновения промышленных аварий и стихийных бедствий.
Статья II
Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума может включать:
обмен специалистами и учеными;
обмен информацией и технологиями;
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организацию совместных конференций, семинаров и рабочих совещаний;
совместное планирование, разработку и осуществление исследовательских проектов и
демонстраций;
подготовку печатных материалов, докладов и тематических исследований;
создание каналов связи между учреждениями Сторон; и
любую другую деятельность, связанню с возникновением промышленных аварий и стихийных бедствий, которая может быть согласована Учреждениями-исполнителями, назначаемыми Сторонами в соответствии с положениями статьи V настоящего Меморандума.
Статья III
Стороны могут, там, где это целесообразно, поощрять сотрудничество правительственных учреждений в дополнение к тем, которые назначаются Сторонами в качестве Учрежденийисполнителей, а также заинтересованных международных и неправительственных организаций,
осущзествляющих деятельность в области предупреждения промышленных аварий, стихийных
бедствий и ликвидации их последствий.
Статья IV
Для осуществления данного Меморандума Стороны учредят Совместный комитет по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий (в дальнейшем именуемый «Совместный комитет»), сроки создания,
функции и порядок работы которого будут определены Учреждениями-исполнителями. Совместный комитет будет проводить встречи на регулярной основе не реже одного раза в год или
чаще, если это будет согласовано Учреждениями-исполнителями. Заседания Совместного комитета будут проводиться поочередно в Советском Союзе и в Соединенных Штатах, если иное
не будет согласовано Учреждениями-исполнителями.
Совместный комитет будет планировать и координировать совместную деятельность в
соответствии с настоящим Меморандумом, рассматривать ход его осуществления и ежегодно
представлять Сторонам доклад об этой деятельности.
Статья V
Для координации работ по осуществлению положений настоящего Меморандума каждая
Сторона назначает Учреждение-исполнителя. Для Союза Советских Социалистических Республик Учреждением-исполнителем будет являться Государственная комиссия по чрезвычайным
ситуациям Кабинета Министров СССР. Для Соединенных Штатов Америки Учреждениемисполнителем будет являться Бюро по оказанию помощи иностранным государствам в случае
стихийных бедствий и аварий Агентства международного развития США.
Учреждения-исполнители будут способствовать осуществлению сотрудничества, включая организацию и определение состава Совместного комитета.
Планы действий, осуществляемые на основе сотрудничества, или другие важные направления деятельности, согласованные Учреждениями-исполнителями, после рассмотрения
Сторонами будут считаться приложениями к настоящему Меморандуму.
Каждая из Сторон должны незамедлительно уведомлять другую Сторону в том случае,
если Учреждение-исполнитель будет лишено полномочий по выполнению возложенных на него
функций. Сторона должна в кратчайшие сроки, но не позднее шестидесяти (60) дней с момента
уведомления, сообщить другой Стороне название учреждения, которое будет назначено преемником Учреждения-исполнителя.
Статья VI
Вся деятельность в соответствии с настоящим Меморандумом, включая обмен информацией, обмен специалистами, а также осуществление другой деятельности на основе сотрудничества будет проводиться в соответствии с внутренним законодательством и правилами Сторон
и обусловливаться наличием у каждой из Сторон необходимых средств.
Стороны и все организации, участвующие в деятельности, проводимой в соответствии с
настоящим Меморандумом, оплачивают расходы в соответствии с принципом «платит принимающая Сторона», если иное не будет согласовано Сторонами. Соответственно, исходя из этого
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принципа, Сторона, принимающая представителей другой Стороны, оплачивает все расходы по
проезду и проживанию представителей, связанные с их пребыванием на территории принимающей Стороны. Проезд в принимающую страну и из нее оплачивается направляющей Стороной.
Статья VII
В отношении деятельности, проводимой в соответствии с настоящим Меморандумом,
каждая Стороны в соответствии со своим внутренним законодательством и правилами будет
способствовать въезду на свою территорию и выезду с нее компетентных представителей другой Стороны независимо от того, связаны или не связаны он с учреждениями, поименованными
в настоящем Меморандуме, а также необходимому доступу в соответствующие учреждения,
организации, к источникам информации.
Статья VIII
Информация, полученная в результате деятельности, проводимой в соответствии с настоящим Меморандумом, за исключением той информации, которая не подлежит разглашению
в соответствии с действующими законами и правилами Сторон, предоставляется всему мировому сообществу через обычные каналы и на основе обычной практики и правил Сторон, если
иное не согласовано в письменном виде Учреждениями-исполнителями.
Статья IX
Настоящий Меморандум не затрагивает сотрудничества ни одной из Сторон с другими
государствами и международными организациями.
Статья X
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания и действует в течение
пяти (5) лет.
Стороны могут в любое время договориться о продлении действия настоящего Меморандума или о внесении в него поправок.
Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Меморандума, в письменном
виде уведомив другую Сторону за шесть месяцев о своем намерении.
Истечение срока или прекращение действия настоящего Меморандума не будет затрагивать законности или продолжительности осуществления какой бы то ни было деятельности, начатой до прекращения действия настоящего Меморандума, но не завершенной к моменту истечения срока или прекращения его действия.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные своими
соответствующими Правительствами, подписали настоящий Меморандум.
Совершено в
дня
1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Соединенных Штатов
Америки

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 323-330.

Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 496

282

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 497
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 497
Москва, Кремль
О внесении дополнения в Список № 1, утвержденный постановлением
Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10
Кабинет Министров СССР постановляет:
Дополнить раздел XXI «Транспорт» 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 по возрасту (по старости) на
льготных условиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января
1991 г. № 10, следующим подразделом:
12003000

3. Гражданская авиация

12003000-17541

Работники (диспетчеры, диспетчеры-инструкторы, старшие диспетчеры, руководители полетов), осуществляющие непосредственное
управление воздушным движением в зонах аэропортов, аэроузлов, в
аэродромно-диспетчерских, районных, вспомогательных центрах и их
секторах, местных диспетчерских пунктах с наибольшей интенсивностью или сложностью движения».

Перечень указанных зон, районов и секторов управления воздушным движением утверждается Министерством гражданской авиации СССР по согласованию с Министерством труда
и социальных вопросов СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 331.
СП СССР, 1991, № 21-22, ст. 85.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 498
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 498
Москва, Кремль
О подписании советско-американских документов, разработанных
в Двусторонней консультативной комиссии по Договору между СССР и США
об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года
В целях оперативного решения вопросов на заседаниях Двусторонней консультативной
комиссии, учрежденной в соответствии с Протоколом к Договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить прилагаемые проекты меморандумов о договоренности между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов
Америки:
о положениях, регулирующих работу Двусторонней консультативной комиссии;
относительно ознакомительных поездок на выделенные сейсмические станции;
о процедурах использования антиинтрузивных устройств, устройств формирования сигналов пуска и изолирующих трансформаторов.
Разрешить представителю СССР в Двусторонней консультативной комиссии:
вносить в тексты указанных меморандумов изменения непринципиального характера;
подписать эти меморандумы за Правительство СССР;
подписывать от имени Правительства СССР по согласованию с Министерством иностранных дел СССР, Министерством атомной энергетики и промышленности СССР, Министерством обороны СССР, Государственной военно-промышленной комиссией Кабинета Министров СССР и Комитетом государственной безопасности СССР документы, разрабатываемые
в Двусторонней консультативной комиссии по вопросам, относящимся к ведению этой комиссии в отношении контроля за ядерными испытаниями.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

МЕМОРАНДУМ О ДОГОВОРЕННОСТИ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Соединенных Штатов Америки о положениях, регулирующих работу
Двусторонней консультативной комиссии
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов Америки, ниже именуемые Сторонами,
в соответствии с положениями Договора между Союзам Советских Социалистических
Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, ниже именуемого Договором,
согласно пункту 5 раздела XI Протокола к Договору, ниже именуемого Протоколом, и
обмену дипломатическими нотами от 1 февраля 1991 года об учреждении Двусторонней консультативной комиссии, ниже именуемой Комиссией,
договорились о следующих положениях, регулирующих работу Комиссии:
Статья I
Комиссия содействует осуществлению Договора и Протокола в соответствии с разделом
XI Протокола.
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Статья II
Каждая Сторона назначает Представителя и Заместителя Представителя или Заместителей Представителя в Комиссии и определяет по мере необходимости членов, советников и экспертов своей делегации в Комиссии.
Статья III
Сессия Комиссии созывается по просьбе любой из Сторон.
Просьбы о проведении сессий Комиссии и ответы на такие просьбы передаются через
Центры по уменьшению ядерной опасности. Другие сообщения, относящиеся к работе Комиссии, также передаются через Центры по уменьшению ядерной опасности.
В просьбе о проведении сессии Комиссии перечисляются вопросы, которые запрашивающая Сторона намеревается вынести на обсуждение, а также указывается фамилия лица, которое будет возглавлять делегацию запрашивающей Стороны на этой сессии.
В ответе на просьбу о проведении сессии Комиссии другая Сторона указывает любые
дополнительные вопросы, которые она намеревается вынести на обсуждение, а также указывает
фамилию лица, которое будет возглавлять ее делегацию на этой сессии.
Статья IV
Каждая Сторона представлена на сессиях Комиссии ее Представителем, Заместителем
Представителя, членом или советником ее делегации. В состав делегации каждой из Сторон могут входить члены делегации, советники и эксперты, необходимые для рассмотрения вопросов
повестки дня сессии Комиссии.
Статья V
Повестка дня сессии Комиссии включает в себя те вопросы, в отношении которых Стороны сообщили в просьбе о проведении сессии и ответе на такую просьбу о своем намерении
вынести их на обсуждение.
В случае возникновения непосредственно перед сессией Комиссии либо в ходе сессии
дополнительных вопросов Стороны могут договориться рассмотреть их на предстоящей или
текущей сессии. При этом Стороны предусматривают достаточное время до начала обсуждения
таких вопросов для подготовки и внесения любых изменений в состав делегаций, которые могут быть необходимы для обсуждения этих вопросов.
Статья VI
Сторона, получающая просьбу о созыве сессии Комиссии, направляет ответ в течение 14
дней. Сессия Комиссии созывается как можно скорее после получения такого ответа. Сессии
Комиссии созываются в Женеве, Швейцария, либо в другом месте по согласованию Сторон.
Если не будет иной договоренности между Сторонами, каждая из Сотрон по очереди председательствует на заседаниях сессии Комиссии.
Статья VII
На сессиях Комиссии Стороны могут договориться о занесении результатов обсуждений
в соответствующий документ, который составляется в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Статья VIII
Представитель или Заместитель Представителя каждой из Сторон может обращаться к
Представителю другой Стороны с просьбой предоставить разъяснения, а также для рассмотрения вопросов без созыва сессии Комиссии.
Статья IX
Комиссия может по мере необходимости создавать и упразднять рабочие группы для
проведения работы Комиссии. Такие группы работают под руководством Комиссии, проводят
заседания по ее усмотрению и могут проводить заседания независимо от того, проводит свою
сессию Комиссия или нет.
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Статья X
Деятельность Комиссии проводится в конфиденциальном порядке. Документы, представляющие договоренности, относящиеся к обязательствам по Договору или Протоколу, не
являются конфиденциальными, если не будет иной договоренности между Сторонами.
Статья XI
Каждая Сторона несет все расходы по своему участию в работе Комиссии.
Статья XII
Стороны могут договориться о дополнительных положениях, регулирующих работу Комиссии, включая поправки к настоящему Меморандуму о договоренности.
Статья XIII
Настоящий Меморандум о договоренности вступает в силу в день его подписания и остается в силе до тех пор, пока остается в силе Договор.
Совершено в Женеве
1991 года в двух экземплярах, каждый на русском
и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Соединенных Штатов
Америки

Представитель Союза Советских
Социалистических Республик
в Двусторонней консультативной
комиссии

Представитель Соединенных
Штатов Америки
в Двусторонней консультативной
комиссии

МЕМОРАНДУМ О ДОГОВОРЕННОСТИ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно ознакомительных поездок на выделенные сейсмические станции
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов Америки, ниже именуемые Сторонами,
ссылаясь на обязательство, в соответствии с которым согласно пункту 8 раздела VI Протокола к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными
Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, ниже именуемого
Протоколом, должны быть представлены сооружения для использования назначенным персоналом при применении сейсмического метода измерения мощности в соответствии с разделом
VI Протокола,
учитывая, что взаимопонимание относительно планирования и подготовки таких сооружений, изложенное в письмах, которыми Стороны обменялись 24 мая 1990 года, предусматривало осуществление поездок технических специалистов для знакомства с такими сооружениями,
учитывая, что сооружения, с просьбой о которых Правительство Союза Советских Социалистических Республик обращалось в дипломатической ноте от 21 декабря 1990 года, должны были строиться в соответствии с проектными схемами и техническими проектами, подготовленными Правительством Соединенных Штатов Америки и одобренными Правительством
Союза Советских Социалистических Республик в дипломатической ноте от 24 мая 1991 года,
учитывая, что сооружения, с просьбой о которых Правительство Соединенных Штатов
Америки обращалось в дипломатической ноте от 21 декабря 1990 года, должны были строиться
в соответствии с проектными схемами и техническими проектами, подготовленными Правительством Союза Советских Социалистических Республик и одобренными Правительством Соединенных Штатов Америки в дипломатической ноте от 3 мая 1991 года,
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ссылаясь на то, что в соответствии с обменом дипломатическими нотами от 4 февраля
1991 года каждая Сторона должна закончить строительство на выделенных сейсмических станциях к 1 августа 1991 года,
признавая договоренность, зафиксированную в обмене дипломатическими нотами от 4
февраля 1991 год, о том, что ни одна из Сторон не применяет сейсмический метод измерения
мощности в соответствии с пунктом 1b) раздела III Протокола до тех пор, пока все выделенные
сейсмические станции обеих Сторон не будут готовы для использования назначенным персоналом в соответствии с согласованной датой,
отмечая, что в соответствии с обменом дипломатическими нотами от 4 февраля 1991 года ознакомительные поездки будут завершены в течение 20 дней после завершения строительства сооружений на этих станциях,
желая обеспечить, чтобы сооружения, постороенные на выделенных сейсмических станциях для контролирующей Стороны, соответствовали одобренным проектным схемам и техническим проектам,
договорились о нижеследующем:
Статья I
1. Каждая Сторона принимает у себя технических экспертов другой Стороны на выделенных сейсмических станциях, расположенных на ее территории, для целей проведения ознакомительной поездки в соответствии с положениями настоящего Меморандума о договоренности. Сторона, принимающая группу технических экспертов, ниже именуется принимающей
Стороной.
2. Технические эксперты в ходе такого осмотра имеют право подтверждать, что сооружения, построенные принимающей Стороной, построены и оборудованы в соответствии с техническими требованиями, подробными техническими проектами и проектными схемами, одобренными Сторонами. Сторона, от имени которой технические эксперты проводят ознакомительную поездку, ниже именуется посещающей Стороной.
Статья II
1. Ознакомительная поездка на каждую из выделенных сейсмических станций длится не
более пяти дней, если не будет иной договоренности между Сторонами.
2. Количество технических экспертов, проводящих ознакомительную поездку и набираемых из списка назначенного персонала, не превышает семи. В состав технических экспертов
входитпо меньшей мере одно лицо, свободно владующее языком принимающей Стороны.
Статья III
1. До отбытия с территории принимающей Стороны технические эксперты предоставляют принимающей Стороне доклад, в котором указывается, соответствуют ли сооружения на
выделенных сейсмических станциях одобренным проектным схемам и техническим проектам и
отмечаются любые несоответствия.
2. Следующие процедуры применяются в том случае, если технические эксперты отмечают в докладе, подготовленном в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, какие-либо несоответствия:
a) не более чем через 20 дней после даты предоставления принимающей Стороне доклада техническими экспертами посещающая Сторона уведомляет принимающую Сторону о тех
несоответствиях, которые были обнаружены в результате ознакомительной поездки и которые
должны быть устранены до одобрения сооружений;
b) после такого уведомления принимающая Сторона делает исправления, приемлемые
для посещающей Стороны;
c) как только все такие несоответствия устраняются, принимающая Стороны уведомляет
об этом посещающую Сторону; и
d) после уведомления, указанного в подпункте c) настоящего пункта, посещающая Сторона имеет право проводить дополнительную ознакомительную поездку в соответствии с поТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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ложениями настоящего Меморандума о договоренности, с тем чтобы подтвердить, что все такие несоответствия устранены. Разногласия между Сторонами относительно таких несоответствий передаются в Двустороннюю консультативную комиссию.
3. После ознакомительной поездки и устранения несоответствий, указанных в пункте 2a)
настоящей Статьи, каждая Сторона одобряет сооружения, построенные другой Стороной на
выделенных сейсмических станциях, посредством обмена дипломатическими нотами. Ни одна
из Сторон не применяет сейсмический метод измерения мощности в соответствии с пунктом
1b) раздела III Протокола до тех пор, пока не будет произведен такой обмен.
Статья IV
В том случае, если выделенная сейсмическая станция заменяется в соответствии с пунктом 5 или 6 раздела VI Протокола, Сторона, которая будет использовать сооружения на новой
выделенной сейсмической станции с целью применения сейсмического метода измерения мощности в соответствии с разделом VI Протокола, имеет право провести ознакомительную поездку в соответствии с настоящим Меморандумом о договоренности на новую выделенную сейсмическую станцию.
Статья V
Все уведомления, требуемые по настоящему Меморандуму о договоренности, передаются через Центры по уменьшению ядерной опасности. Центра по уменьшению ядерной опасности могут также использоваться соответствующим образом для передачи другой информации,
предоставляемой в соответствии с настоящим Меморандумом о договоренности.
Статья VI
Оглашение информации, полученной посещающей Стороной в ходе ознакомительной
поездки, может быть осуществлено только с согласия принимающей Стороны.
Статья VII
Настоящий Меморандум о договоренности, включая приложения к нему, которые являются его неотъемлемой частью, вступает в силу после его подписания и остается в силе до тех
пор, пока остается в силе Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и
Соединенными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия.
Совершено в Женеве
1991 года в двух экземплярах, каждый на русском
и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Соединенных Штатов
Америки

Представитель Союза Советских
Социалистических Республик
в Двусторонней консультативной
комиссии

Представитель Соединенных
Штатов Америки
в Двусторонней консультативной
комиссии
Приложение I

Процедуры въезда, перевозки, питания, размещения и технического и организационного
обеспечения технических экспертов в период их пребывания на территории
принимающей Стороны
1. Независимо от даты завершения строительства принимающая Сторона уведомляет посещающую Сторону о дате начала ознакомительной поездки на выделенные сейсмические
станции, расположенные на ее территории, не менее чем за 30 дней до такой даты.
2. После уведомления о дате начала ознакомительной поездки на выделенные сейсмические станции, но не менее чем за 20 дней до прибытия своих технических экспертов в пункт
Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 498

288

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

въезда, которым для Союза Советских Социалистических Республик является Москва (Шереметьево-2), а для Соединенных Штатов Америки – Вашингтон, округ Колумбия (международный аэропорт Даллес), посещающая Сторона предоставляет принимающей Стороне поименный
список своих технических экспертов. В этом уведомлении также сообщается используемый вид
транспорта, планируемая дата и расчетное время прибытия этих технических экспертов в пункт
въезда и указывается фамилия лица, которое будет возглавлять группу технических экспертов.
3. Не позднее чем за 20 дней до планируемой даты прибытия своих технических экспертов посещающая Сторона предоставляет паспорта и документы на своих технических экспертов
в посольство принимающей Стороны. Не более чем через 15 дней после получения паспортов и
документов посольство принимающей Стороны возвращает эти паспорта с визами и необходимыми документами посещающей Стороне.
4. Принимающая Сторона обеспечивает для технических экспертов в период их пребывания на ее территории перевозку, питание, размещение и техническое и организационное
обеспечение, в том числе связь с посольством посещающей Стороны. Расходы по предоставлению таких услуг несет принимающая Сторона.
5. Принимающая Сторона имеет право назначить свой персонал для сопровождения технических экспертов в период их пребывания на ее территории.
6. Каждая Сторона с надлежащим уважением обращается с персоналом другой Стороны,
который находится на ее территории в связи с ознакомительной поездкой, проводимой в соответствии с настоящим Меморандумом о договоренности, и принимает все надлежащие меры,
чтобы не допустить какого бы то ни было посягательства на личность, свободу и достоинство
такого персонала.
Приложение II
Процедуры проведения ознакомительной поездки на выделенные сейсмические станции
A. При проведении ознакомительной поездки технические эксперты имеют право выполнять следующие задачи:
1. Подтверждать характеристики образцов и общую информацию.
a) Подтверждать минимальную прочность бетонного постамента на сжатие посредством испытания стандартных образцов бетона.
b) Подтверждать минимальную прочность на сжатие цементирующего материала,
использованного в затрубном пространстве, посредством испытания стандартных
образцов цементирующего материала.
c) Получать инструкции по возведению скважинного укрытия для защиты от воздействия окружающей среды.
2. Подтверждать общую планировку площадки.
a) Подтверждать, что общая планировка площадки соответствует согласованному
плану. В частности:
i) подтверждать расстояние между регистрационным и подвальным помещениями и между регистрационным помещением и скважинным сооружением;
ii) подтверждать расстояние между подвальным помещением и/или скважинным сооружением и существующим приборным сооружением принимающей Стороны;
iii) подтверждать, что регистрационная комната имеет непосредственный доступ к кабелепроводу и пешеходной дорожке;
iv) подтверждать, что регистрационное и рабочее помещение имеет по крайней мере два входа/выхода, один из которых непосредственно выходит на
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кабелепровод и пешеходную дорожку;
v) подтверждать, что дорожка напрямую соединяет регистрационное и рабочее помещение и вход в подвальное помещение и/или скважинное сооружение.
b) Подтверждать удаление подвала/скважины от источников сейсмического шума, в
частности, подтверждать наличие минимально необходимого расстояния между
подвальным и скважинным сооружениями и деревьями или другими потенциальными источниками сейсмического шума.
c) Подтверждать, что сейсмическое оборудование не будет расположено в зонах с
крутыми склонами или высоким уровнем грунтовых вод.
d) Подтверждать, что ограждение в виде забора будет препятствовать доступу посторонних лиц и животных.
3. Подтверждать сооружение подвального помещения.
a) Подтверждать, что подвальное помещение имеет только один вход, который может быть закрыт снаружи, и подтверждать размеры двери.
b) Подтверждать, что размеры помещения для постамента внутри подвального помещения соответствуют минимальным требованиям.
c) Подтверждать наличие безопасного входа и выхода в подвальном помещении.
Подтверждать длину лестницы в подвальном помещении и наличие промежуточной платформы безопасности.
d) Подтверждать, что интенсивность освещения в подвальном помещении соответствует обычным лабораторным уровням.
e) Подтверждать наличие в подвальном помещении электрооборудования, заземления, выключателей, кабелепроводов и разделение кабелепроводов энергоснабжения связи/передачи данных.*
g) Подтверждать с помощью регистрации сейсмического шума, что источники вибрации изолированы или могут быть отключены.
h) Подтверждать отсутствие чрезмерной конденсации и проникновения воды в подвальное помещение.
Подтверждать функционирование дренажного насоса.
i) Подтверждать наличие чехлов на выводах кабелепроводов для передачи данных.
j) Подтверждать, что телефонная розетка установлена в комнате, где находится постамент.
4. Подтверждать, что постамент для сейсмического оборудования построен.
a) Подтверждать, что постамент для сейсмического оборудования построен в соответствии со схемой A или схемой B, как это было согласовано. Подтверждать, что
этот постамент расположен на коренных породах, предпочтительно скальных, находящихся ниже любой низкоскоростной зоны выветривания.
b) Подтверждать общие размеры постамента.
c) Подтверждать, что верхняя часть поверхности постамента для сейсмического оборудования является горизонтальной в пределах двух градусов.
d) Подтверждать, что верхняя часть поверхности постамента является ровной и плоской и что ни один участок поверхности не покрыт цементом.
e) Подтверждать, что постамент для сейсмического оборудования изолирован от пола подвального помещения и что водонепроницаемый уплотнитель нанесен на
боковые стороны постамента.

*

За пунктом e) следует пункт g) – Примечание публикатора.
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f) Подтверждать, что размеры углубления для постамента превышают размеры постамента на требуемую минимальную величину с каждой стороны. Подтверждать,
что пол подвального помещения изолирован от расположенных под ним коренных пород.
g) Подтверждать, что отметка северного меридиана имеется на верхней поверхности
постамента и находится в центре постамента и что отметка северного меридиана
нанесена на стену подвального помещения.
Подтверждать, что обе отметки нанесены с точностью до одного градуса.
h) Устанавливать пластины крепления сейсмометра на постаменте для сейсмического оборудования.
5. Подтверждать возведение скважинного сооружения.
a) Подтверждать, что расстояние между подвальным помещением и скважиной соответствует согласованным характеристикам.
b) Подтверждать размер бетонной площадки на устье скважины и подтверждать, что
она изолирована от обсадки скважины.
c) Подтверждать величину выстоы выхода канала кабеля для передачи данных над
бетонной площадкой и подтверждать, что отверстие канала кабеля расположено
таким образом, что внутреннее пространство надлежащим образом защищено от
воздействия окружающей среды.
d) Подтверждать, что выводы сети энергопитания и внутренней телефонной связи
выполнены в герметичном исполнении. Подтверждать напряжение и силу тока в
электросети и подтверждать функционирование телефонной связи.
e) Подтверждать величину возвышения обсадной трубы над уровнем сооруженной
бетонной площадки.
f) Подтверждать фактические размеры внутреннего и внешнего диаметров обсадной
трубы.
g) Подтверждать, что затрубное пространство заполнено забивочным материалом.
h) Подтверждать фактическую глубину скважины.
i) Подтверждать, что скважина является сухой и герметичной. Подтверждать, что
дно скважины тампонировано.
j) Подтверждать, что внутренняя поверхность обсадной трубы является гладкой и не
имеет выступов.
k) Подтверждать, что скважина является вертикальной в пределах согласованных
характеристик.
l) Подтверждать, что освещение в зоне скважины является достаточным, чтобы
обеспечить нормальную работу в ночное время.
m) Подтверждать наличие в зоне скважины укрытия для защиты от воздействия окружающей среды.
6. Подтверждать прокладку кабелепровода и пешеходной дорожки.
a) Подтверждать беспрепятственный обзор кабелепровода и пешеходной дорожки из
регистрационного помещения и подвального помещения и скважины.
b) Подтверждать, что пешеходная дорожка проложена таким образом, что может использоваться в любых погодных условиях.
c) Подтверждать, что пешеходная дорожка имеет надлежащее освещение, обеспечивающее нормальную работу в ночное время.
d) Подтверждать, что кабелепровод имеет надлежащие размеры и расположение, что
у него имеется надлежащий радиус изгиба и что установлен трос для протягивания кабелей передачи данных.
e) Подтверждать, что выводы и соединительные муфты кабелепроводов соответствуют согласованным требованиям.
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f) Подтверждать, что расстояние между кабелепроводами для передачи данных и
другими кабелепроводами соответствует согласованным требованиям.
7. Подтверждать сооружение помещения для работы и регистрации данных.
a) Подтверждать размеры помещения, его ориентацию и планировку. Подтверждать,
что это помещение имеет две раздельных, но сообщающихся комнаты: одну для
регистрации данных и проверки оборудования и для общей административной
деятельности и другую – для хранения.
b) Подтверждать размеры зоны входа
c) Подтверждать, что обзорное окно в комнате для регистрации данных имеет минимально требуемые размеры и что из этого окна обеспечивается беспрепятственный обзор подвального помещения и скважины.
d) Подтверждать функционирование отопительной и вентиляционной системы и
системы кондиционирования воздуха.
e) Подтверждать снабжение питьевой водой, наличие водопровода и санузла.
f) Подтверждать наличие, расположение и размеры мебели, электробытовых приборов и шкафов для хранения.
g) Подтверждать расположение и функционирование устройств связи.
h) Подтверждать расположение и количество основных щитовых электрораспределительных устройств, выключателей и розеток и предельную нагрузку в этих устройствах. Определять величину сопротивления заземления.
i) Подтверждать, что освещение является достаточным, чтобы обеспечить общую
работу персонала и техническое обслуживание оборудования.
j) Подтверждать наличие и функционирование устройств дистанционного включения и контроля для вентилятора и дренажного насоса в подвальном помещении.
k) Подтверждать функционирование резервных систем энергоснабжения.
l) Подтверждать пригодность отдельного помещения для хранения опасных материалов и веществ.
m) Подтверждать расположение ввода кабелепровода для передачи данных в регистрационное помещение и его доступность.
8. Осмотр жилых помещений.
a) Осматривать жилые помещения в отношении систем энергоснабжения, связи, водоснабжения, санитарно-технических систем, отопления, вентиляции, освещения,
помещений для сна и пригтоовления пищи.
b) Подтверждать, что время проезда от жилых помещений на выделеннцю сейсмическую станцию не выходит за рамки согласованного времени.
9. Используя свое собственное фотооборудование, получать фотоснимки деятельности,
указанной в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего раздела, включая фотоснимки сооружений и всех элементов их конструкций.
B. В ходе ознакомительного осмотра принимающая Сторона предоставляет техническим
экспертам следующее:
1. Документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, указанных
в пунктах 1a) и 1b) раздела A настоящего Приложения; и результаты лабораторных
испытаний и измерений, проведенных принимающей Стороной, подтверждающие
минимальную прочность бетона на сжатие.
2. Документы, удостоверяющие возведение сооружений, описание которых приводится в
пунктах 4a), 4e), 4f) и 5g) раздела A настоящего Приложения, включая удостоверение
качества материалов, конструкций и компонентов, использованных в их строительстве, и недоступных для осмотра техническими экспертами.
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3. Документы, удостоверяюбщие проведение испытаний смонтированного оборудования, включая электроустановки, оборудование связи, сигнализации и безопасности,
описание которых приводится в пунктах 7h) и 7k) раздела A настоящего Приложения.
Приложение III

Оборудование для проведения ознакомительной поездки на выделенных сейсмических
станциях
При проведении процедур, указанных в Приложении II к настоящему Меморандуму о
договоренности, технические эксперты посещающей Стороны имеют право привозить на территорию принимающей Стороны и использовать следующее оборудование:
шаблон для проверки скважины и кабель
компас
вольтомметр
тестер, измеряющий электрическое сопротивление
рулетка
линейка
фонарь и батарейки
термометр
переносной ленточный самописец для регистрации температуры
переносной сейсмометр для выявления вибрации и самописец
фломастеры для маркировки дерева
реперы для геодезической съемки
планшет, бумага, ручки, карандаши
нивелир
набор эпоксидного клея
оптический дальномер
отвес
махровая ткань
портативная чертежная доска и комплект чертежных принадлежностей
рабочие перчатки
пластина для установки сейсмометра
скважинный инклинометр
подставка для лебедки и лебедка
трансформатор
кабели для передачи данных и разъемы
теодолит на треноге и отвес
трос
приемник единого времени
лопата
коловорот
фотокамера
фотопленка
портативное устройство для проверки прочности образцов бетона и образцов забивки
набор инструментов, включающий:
ящик с инструментами
замки
плоскогубцы
отвертки
молотки
гаечные ключи
дыроколы и чертилки
толщинометр
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центровальные инструменты
режущие инструменты (нож, ножницы)
ленту (изоленту, липкую ленту)
зеркало для осмотра
амортизирующие растяжки
набор паяльных инструментов (паяльник, припой, стрипперы, обжимных щипцы
и т.д.)
портативный переносной компьютер с портативным принтером и программным обеспечением, включающим:
систему обработки памяти МС-ДОС
систему обработки текста
программное обеспечение, позволяющее вычислить направление северного меридиана по положению солнца
программное обеспечение, позволяющее работать компьютеру в качестве высокоскоростного калькулятора
дискеты, содержащие подборку из архивов обсерватории ВМС США
контейнеры для перевозки инструментов.
Приложение IV
Процедуры ввоза, осмотра и транспортировки оборудования для проведения
ознакомительной поездки
1. Не менее чем за 25 дней до планируемой даты прибытия технических экспертов в
пункт въезда на территории принимающей Стороны посещающая Стороны предоставляет принимающей Стороне полный инвентарный перечень оборудования, которое она будет использовать при проведении ознакомительной поездки. В этом уведомлении также сообщается используемый вид транспорта, планируемая дата и расчетное время прибытия оборудования в пункт
въезда.
2. Не менее чем за 14 дней до планируемой даты прибытия своих технических экспертов
посещающая Сторона доставляет в пункт въезда, указанный в Приложении I к настоящему Меморандуму о договоренности, все или часть обрудования, указанного в Приложении III к настоящему Меморандуму о договоренности. Принимающая Сторона имеет право осмотреть оборудование, доставленное посещающей Стороной в течение периода времени, не превышающего
14 дней. Оборудование, которое не соответствует согласованному перечню, указанному в Приложении III к настоящему Меморандуму о договоренности, или которое считается неприемлемым потому, что его характеристики не соответствуют требованиям по технике безопасности
или безопасности принимающей Стороны, изымается принимающей Стороной и после завершения ознакомительной поездки возвращается посещающей Стороне в пункте въезда для отправки на ее территорию.
3. После осмотра оборудования принимающая Сторона доставляет оборудование техническим экспертам на той выделенной сейсмической станции, на которой будет проводиться
первая ознакомительная поездка. После завершения ознакомительной поездки на выделенной
сейсмической станции принимающая Сторона транспортирует оборудование на ту выделенную
сейсмическую станцию, на которой будет проводиться следующая ознакомительная поездка.
4. В течение пяти дней после завершения ознакомительной поездки на все выделенные
сейсмические станции принимающая Сторона возвращает все оборудование посещающей Стороне в пункте въезда для отправки на ее территорию.
5. Все расходы по транспортировке оборудования посещающей Стороны на территории
принимающей Стороны несет принимающая Сторона.
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МЕМОРАНДУМ О ДОГОВОРЕННОСТИ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Соединенных Штатов Америки о процедурах использования
антиинтрузивных устройств, устройств формирования сигналов пуска и изолирующих
трансформаторов
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов Америки в осуществление пункта 10 раздела IV Протокола к Договору между
Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, ниже именуемого Протоколом, договариваются о следующих процедурах использования антиинтрузивных устройств, ниже именуемых АИ устройствами, устройств формирования сигналов пуска и изолирующих трансформаторов:
1. Предоставление А-И устройств:
Сторона, проводящая испытание, предоставляет назначенному персоналу А-И устройства, использование которых подлежит согласованию путем обмена нотами и которые удовлетворяют согласованным рабочим критериям, по прибытии назначенного персонала на испытательный полигон с целью проведения гидродинамических измерений мощности в отношении конкретного испытания. Количество таких устройств определяется Стороной, проводящей испытания, но оно должно быть не меньше числа кабелей, требующих установки А-И устройств, плюс
число, требуемое для осуществления процедур, указанных в пунктах 2, 3, 4, 7 и 8 настоящего
Меморандума о договоренности.
2. Хранение А-И устройств:
A. По прибытии на полигон или в сроки, указанные в скоординированном графике, назначенный персонал имеет право выбрать, хранить и вывезти с территории Стороны, проводящей испытание, и возвращает, в соответствии с пунктом 9 настоящего Меморандума о договоренности, количество А-И устройств, равное количеству вспомогательных выработок, умноженному на 2. Оставшиеся А-И устройства размещаются в сооружении, пломбируемом пломбами обеих Сторон. Такое размещение ниже именуется безопасным хранением. Если назначенный персонал решает воспользоваться правом вывоза А-И устройств с территории Стороны,
проводящей испытание, то Сторона, проводящая испытание, передает назначенному персоналу
оконечное устройство преобразования оптических сигналов в электрические, устройство преобразования электрических сигналов в оптические для запуска А-И устройства и соединительные волоконно-оптические кабельные линии.
B. Сторона, проводящая испытание, имеет право разместить на безопасное хранение дополнительные А-И устройства. Перед тем, как Сторона, проводящая испытание, разместит на
безопасное хранение дополнительные А-И устройства, назначенный персонал имеет право выбрать, хранить и вывезти с территории Стороны, проводящей испытание, и возвращает в соответствии с пунктом 9 настоящего Меморандума о договоренности одно из дополнительных А-И
устройств.
3. Процедуры отбора и установки А-И устройств и процедуры установки устройств формирования сигналов пуска и изолирующих трансформаторов:
A. В сроки, выбранные назначенным персоналом, но не менее, чем за четверо суток до
запланированного времени начала генеральной репетиции испытания, назначенный персонал
под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытания, отбирает из места безопасного
хранения одно А-И устройство на каждый кабель, требующий установки А-И устройства. Отобранные устройства немедленно изымаются из места хранения и транспортируются под совместным контролем к месту установки. В это же время начинается установка устройств формирования сигнала пуска, изолирующих трансформаторов, заземление, подсоединение волоконнооптических и электрических линий и установка в каждом гидродинамическом регистрирующем
комплексе контролирующей Стороны и аппаратурном комплексе Стороны, проводящей испыТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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тание, оконечных устройств для преобразования оптических сигналов в электрические в соответствии с процедурами, предусмотренными в пункте 10(l) раздела V Протокола.
B. Точка установки А-И устройства находится в пределах контейнера, трейлера или укрытия, предоставляемых Стороной, проводящей испытание, которые могут быть опломбированиы обеими Сторонами (ниже именуемые «Контейнер, трейлер и укрытие»). Этот контейнер,
трейлер или укрытие обеспечивают контролируемую среду, договоренность о которой была
достигнута между Сторонами, и не должны быть удалены далее, чем на 20 метров от гидродинамического регистрирующего комплекса контролирующей Стороны. Все кабели, требующие
установки А-И устройств, проходят через этот контейнер, трейлер или укрытие. В соответствии
с пунктом 10(g) раздела V Протокола, одно А-И устройство устанавливается назначенным персоналом, под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, в каждом кабеле, идущем от вспомогательной выработки к гидродинамическому регистрирующему комплексу.
C. Назначенный персонал под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, в соответствии с пунктами 10(c) и (d) раздела V Протокола имеет право устанавливать устройства формирования сигнала пуска в двух кабелях, идующих от каждой вспомогательной выработки к гидродинамическому регистрирующему комплексу. Устройства формирования сигнала пуска предоставляются назначенным персоналом в соответствии с процедурами, указанными в пункте 7(e)(vi) раздела VIII Протокола, и устанавливаются в отрезке кабеля, который
проходит через контейнер, трейлер или укрытие на входе в А-И устройство.
D. Назначенный персонал под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, в соответствии с пунктом 10(k) раздела V Протокола имеет право устанавливать изолирующий трансформатор в отрезке кабеля, который проходит через контейнер, трейлер или укрытие, на входе каждого А-И устройства или, если также устанавливаются устройства формирования сигнала пуска, на входе каждого устройства формирования сигнала пуска. Изолирующие трансформаторы предоставляются назначенным персоналом в соответствии с процедурами, применяемыми к устройствам формирования сигнала пуска, указанным в пункте 7(e)(vi)
раздела VIII Протокола.
E. Заземление и другие подсоединения осуществляются в соответствии с положениями
Протокола. После установки и проверки А-И устройств, устройств формирования сигнала пуска и изолирующих тренсформаторов персонал каждой Стороны под наблюдением персонала
другой Стороны пломбирует контейнер, трейлер или укрытие. Начиная со времени их установки ни назначенный персонал, ни персонал Стороны, проводящей испытание, не имеют физического доступа к А-И устройствам, устройствам формирования сигнала пуска или изолирующим
трансформаторам, за исключением доступа под наблюдением персонала другой Стороны. После предоставления любого такого доступа контейнер, трейлер или укрытие пломбируются каждой Стороной под наблюдением персонала другой Стороны.
4. Процедуры после установки:
A. После установки А-И устройств и до подключения всех соединений к установленным
А-И устройствам в их окончательной постановке к испытанию, персонал любой из Сторон немедленно информирует персонал другой Стороны о любых проблемах, связанных с каким-либо
установленным А-И устройством, требующим замены. По просьбе любой из Сторон назначенный персонал под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, заменяет А-И
устройство, требующее замены. Отбор, транспортировка и установка любого А-И устройства
для замены выполняется в соответствии со следующими процедурами:
i) под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, назначенный персонал
выбирает в месте безопасного хранения, созданном в соответствии с пунктом 2 настоящего Документа, одно А-И устройство на каждое А-И устройство, требующее замены;
ii) любое устройство для замены немедленно изымается из места безопасного хранения,
транспортируется под совместным контролем к месту установки и устанавливается назначенным персоналом под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, в соответствии
с пунктами 3A и 3B выше.
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B. После установки устройства формирования сигнала пуска и до того, как весь персонал
покинет место проведения испытания перед испытанием, персонал любой из Сторон немедленно информирует персонал другой Стороны о любой проблеме, связанной с каким-либо установленным устройством формирования сигнала пуска. По просьбе какой-либо из Сторон назначенный персонал под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, по выбору назначенного персонала:
i) снимает устройство формирования сигнала пуска и устанавливает его на другой кабель
или
ii) заменяет устройство формирования сигнала пуска, требующее замены, на другое устройство формирования сигнала пуска в соответствиис пунктом 3C выше.
C. После установки изолирующего трансформатора и до того, как весь персонал покинет
место проведения испытания до проведения испытания, персонал любой из Сторон незамедлительно информирует персонал другой Стороны о любой проблеме, связанной с установленным
изолирующим трансформатором, требующим замены. По просьбе любой из Сторон назначенный персонал под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, заменяет изолирующий трансформатор, требующий замены, на другой изолирующий трансформатор в соответствии с пунктом 3D выше.
5. Непрерывность электрической цепи в кабелях.
После установки А-И устройства в кабеле контролирующей Стороны оно используется
таким образом, чтобы обеспечить непрерывность электрической цепи в этом кабеле, кроме случаев объявленных прерываний на согласованный определенный интервал, возникающих, когда
какая-либо из Сторон запускает А-И устройство. Такая непрерывность электрической цепи
поддерживается постоянно, включая периоды потери электроэнергии или дистанционного переключения на работу в режиме готовности. После установки А-И устройств и до подключения
всех соединений к установленным А-И устройствам в их окончательной постановке к испытанию персонал каждой Стороны имеет право проверять и контролировать работу устройств.
6. Исключительный контроль за запуском А-И устройств:
Когда все соединения к установленным А-И устройствам размещены в их окночательной
постановке к испытанию, контейнер, трейлер или укрытие пломбируются каждой Стороной под
наблюденем персонала другой Стороны. После этого исключительный контроль за запуском АИ сутройств передается Стороне, проводящей испытание. До выдачи сигнала готовности к испытанию Сторона, проводящая испытание, имеет право запустить А-И устройства только после
уведомления руководителя группы назначенного персонала или его назначенного представителя. По просьбе руководителя группы назначенного персонала или его назначенного представителя Сторона, проводящая испытание, запускает А-И устройства. После выдачи сигнала готовности к испытанию Сторона, проводящая испытание, не запускает А-И устройство до проведения испытания. Во время испытания Сторона, проводящая испытание, запускает А-И устройство для прерывания подачи сигнала на одиночный согласованный временной интервал для каждого взрыва в испытании.
7. Процедуры, осуществляемые после размещения совдинений в их окончательной постановке к испытанию:
A. Если до убытия всего персонала с места проведения испытания до проведения испытания имеет место какой-либо из следующих случаев:
i) назначенный персонал в осуществление своих прав в соответствии с пунктом 9(h) раздела V Протокола, уведомляет Сторону, проводящую испытание, о том, что установленное А-И
устройство является неисправным и мешало бы записи данных, требуемых для гидродинамического измерения мощности каждого взрыва в испытании, как это указано в пункте 10(g) раздела* Протокола; или
*

Видимо, пропущена цифра «V» – Примечание публикатора.
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ii) Стороны, проводящая испытание, уведомляет назначенный персонал о том, что установленное А-И устройство является неисправным,
то Сторона, проводящая испытание, выбирает одну из следующих операций:
iii) изъятие назначенным персоналом под наблюдением персонала Стороны, проводящей
испытание, неисправного А-И устройства из цепи и восстановление непрерывности электрической цепи, или
iv) замену назначенным персоналом под наблюдением персонала Стороны, проводящей
испытание, неисправного А-И устройства. Отбор, транспортировка и установка любого А-И
устройства для замены выполняются в соответствии с процедурами, изложенными в пунктах
4A и 5 настоящего Меморандума о договоренности.
8. Если после убытия всего персонала с места проведения испытания до проведения испытания и до выдачи сигнала готовности к испытанию имеет место какой-либо из следующих
случаев:
i) назначенный персонал в осуществление своих прав в соответствии с пунктом 9(h) раздела V Протокола уведомляет Сторону, проводящую испытание, путем уведомления, подержащего фактический материал и зарегистрированного в присутствии представителей Стороны,
проводящей испытание, которые присоединятся к назначенноу персоналу в пункте управления
и контроля, о том, что более чем одно установленное А-И устройство для вспомогательной
скважины является неисправным и мешало бы записи данных, требуемых для гидродинамического измерения мощности каждого взрыва в испытании, как хэто указано в пункте 10(g) раздела V Протокола; или
ii) Сторона, проводящая испытание, уведомляет назначенный персонал о том, что установленное А-И устройство является неисправным,
то Сторона, проводящая испытание, выбирает по своему усмотрению одну из следующих операций:
iii) изъятие назначенным персоналоом под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание, неисправного А-И устройства из цепи и восстановление электрической непрерывности в этой цепи или
iv) замену назначенным персоналом под наблюдением персонала Стороны, проводящей
испытание, неисправного А-И устройства. Отбор, тренспортировка и установка любого А-И
устройства для замены проводятся в соответствии с процедурами, изложенными в пунктах 4A и
5 настоящего Меморандума о договоренности.
После изъятия или замены неисправного А-И устройства Сторона, проводящая испытание, проводит частичную контрольную проверку в целях подтверждения надлежащего функционирования замененного А-И устройства и связанных с ним элементов.
C. Если после убытия всего персонала с места проведения испытания до проведения испытания назначенный персонал или персонал Стороны, проводящей испытание, уведомляет
другую Сторону о том, что установленное устройство формирования сигнала пуска является
неисправным, такое устройство формирования сигнала пуска заменяется на новое, если Сторона, проводящая испытание, согласна на его замену. Замена неисправного устройства формирования сигнала пуска проводится в соответствии с процедурами, указанными в пункте 3C настоящего Меморандума о договоренности.
D. Если после убытия всего персонала с места проведения испытания до проведения испытания назначенный персонал уведомляет Сторону, проводящую испытание, о том, что установленный изолирующий трансформатор является неисправным, такой изолирующий трансформатор может быт заменен, если Сторона, проводящая испытание, согласна на его замену.
Замена производится в соответствии с процедурами, указанными в пункте 3D настоящего Меморандума о договоренности.
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8. Отбор, контролируемое хранение и вывоз А-И устройств после проведения испыта-

После снятия данных и обмена ими назначенный персонал имеет право под наблюдением персонала Стороны, проводящей испытание:
A. снять пломбы с контейнера, трейлера или укрытия, и
B. отбирать, хранить и вывозить с территории Стороны, проводящей испытание, по
крайней мере одно, но не более половины общего числа установленных А-И устройств, которые, по мнению назначенного персонала, были неисправными, и
C. отбирать, хранить и вывозить с территории Стороны, проводящей испытание, два из
любых установленных А-И устройств, которые, по мнению назначенного персонала, работали
должным образом.
9. Возврат изъятых А-И устройств:
A. Назначенный персонал возвращает А-И устройства, отобранные и вывезенные в соответствии с пунктами 2A, 4C и 8B и 8C настоящего документа, Стороне, проводящей испытание,
в течение 60 дней после проведения испытания. Передача назначенному персоналу для вывоза
А-И устройств и связанных с ними компонентов и устройств, указанных в пункте 2A настоящего документа, на полигоне подтверждается документом, подписанным руководителем группы
назначенного персонала и старшим представителем Стороны, проводящей испытание. Контролирующая Сторона возвращает вывезенные устройства, подтвержденные в документе, Стороне,
проводящей испытание, в столице Стороны, проводящей испытание.
B. Оконечные устройства для А-И устройств, подачи сигналов готовности к испытанию
и сигнала нулевого времени ядерного взрыва, переданные Стороной, проводящей испытание,
изымаются из гидродинамического регистрирующего комплекса контролирующей Стороны
представителями Стороны, проводящей испытание, до передачи всего оборудования контролирующей Стороне.
Настоящий Меморандум о договоренности вступает в силу в день его подписания и остается в силе до тех пор, пока остается в силе Договор.
Совершено в Женеве
1991 года в двух экземплярах, каждый на русском
и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Соединенных Штатов
Америки

Представитель Союза Советских
Социалистических Республик
в Двусторонней консультативной
комиссии

Представитель Соединенных
Штатов Америки
в Двусторонней консультативной
комиссии

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 332-367.

*

В документе два пункта 8. – Примечание публикатора.
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Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 499
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 499
Москва, Кремль
О льготах работникам спецформирований,
действовавших в период 1941–1945 годов
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Распространить льготы, установленные законодательством для участников Великой
Отечественной войны из числа лиц вольнонаемного состава действующей армии, на работников специальных формирований Народного комиссариата путей сообщения, Народного комиссариата связи, плавающего состава промысловых и транспортных судов и летно-подъемного
состава авиации Народного комиссариата рыбной промышленности СССР, морского и речного
флота, летно-подъемного состава авиации Главсевморпути, переведенных в период Великой
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии и выполняющих
задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или оперативных зон действующих флотов, а также на членов экипажей судов транспортного флота,
захваченных в портах фашистской Германии 22 июня 1941 г. в нарушение Конвенции о положении неприятельских торговых судов при начале военных действий (Гаага, 1907 г.).
Министерству путей сообщения СССР, Министерству связи СССР, Министерству морского флота СССР, Министерству рыбного хозяйства СССР и органам союзных республик,
осуществляющим руководство речным флотом, определить по согласованию с Министерством
обороны СССР перечень соответствующих структурных подразделений с указанием сроков нахождения их в пределах тыловых границ действующих фронтов или оперативных зон действующих флотов, а также перечень судов транспортного флота.
Министерству финансов СССР с участием заинтересованных министерств и ведомств
определить источники, порядок и размеры возмещения расходов, связанных с предоставлением
льгот в соответствии с настоящим постановлением.
2. Установить, что лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, льготы предоставляются по предъявлении удостоверения о праве на льготы, предусмотренного постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 г. № 220.
Министерству труда и социальных вопросов СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, Министерством обороны СССР и Министерством юстиции СССР
в месячный срок определить порядок выдачи удостоверений о праве на льготы и издать разъяснение по применению настоящего постановления.
3. Министерству информации и печати СССР обеспечить изготовление в 1991 году
бланков удостоверений и талонов на приобретение проездных билетов с 50-процентной скидкой по заявкам органов, на которые возложена выдача таких документов.
Министерству материальных ресурсов СССР выделить материальные фонды для изготовления этих бланков и талонов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1162. Л. 368-369.
СП СССР, 1991, № 21-22, ст. 86.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 500
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 500
Москва, Кремль
О подписании Соглашения между Правительством СССР и Правительством
Греческой Республики о сотрудничестве по таможенным вопросам
Кабинет Министров СССР постановляет:
Одобрить внесенный Таможенным комитетом СССР и Министерством иностранных дел
СССР и предварительно согласованный с Греческой Стороной проект Соглашения между Правительством СССР и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве по таможенным
вопросам (прилагается).
Министерству иностранных дел СССР подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение. Разрешить в ходе заключительных переговоров вносить в текст проекта 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 Греческой Республики о сотрудничестве по таможенным вопросам
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Греческой Республики,
признавая, что нарушения таможенных законов и правил наносят ущерб экономическим,
тарифно-налоговым и иным важным интересам их стран,
считая необходимым гарантировать точное начисление таможенных пошлин, налогов и
других сборов, взимаемых при ввозе или вывозе товаров и иных предметов, и правильное осуществление запретов, ограничений и контроля,
будучи убежденными в том, что сотрудничество между их таможенными службами будет содействовать более эффективной деятельности по предотвращению, расследованию и пресечению таможенных правонарушений, в том числе незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также объектов, представляющих культурную ценность,
согласились о нижеследующем:
Статья 1. Определения
В настоящем Соглашении термины означают:
а) «таможенные законы и правила» – совокупность правовых норм, регулирующих порядок ввоза, вывоза и транзита товаров и иных предметов, ручной клади и багажа пассажиров,
международных почтовых отправлений, взимание таможенных пошлин, налогов и сборов, а
также иные предписания, касающиеся таможенных вопросов;
б) «таможенная служба»:
в Союзе Советских Социалистических Республик – Таможенный комитет СССР;
в Греческой Республике – Главное таможенное управление Министерства финансов;
в) «таможенное нарушение» – любое нарушение или попытка нарушения таможенных
законов и правил;
г) «лицо» – любое физическое или юридическое лицо;
д) «объекты, представляющие культурную ценность» – предметы культурного, религиозного или светского характера, которые рассматриваются обеими Сторонами как представТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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ляющие значение вследствие своей археологической, доисторической, исторической, литературной, художественной и научной ценности.
Статья 2. Сфера сотрудничества
а) Настоящее Соглашение направлено на развитие сотрудничества и взаимной помощи
между таможенными службами Сторон.
б) Любая помощь, предусматриваемая настоящим Соглашением, предоставляется той
или другой Стороной при соблюдении своих национальных законов и правил.
в) В рамках своей компетенции таможенная служба одной Стороны оказывает таможенной службе другой Стороны по ее просьбе помощь в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений.
г) Таможенные службы Сторон предоставляют друг другу всю возможную информацию,
обеспечивающую точную оценку таможенных пошлин, налогов и других таможенных сборов,
взимаемых при ввозе и вывозе.
Статья 3. Сотрудничество в общении
а) Стороны оказывают возможное содействие друг другу в деле профессиональной подготовки работников таможенных служб.
С этой целью:
в рамках своих возможностей принимают в свои учебные заведения и на таможни сотрудников таможенной службы другой Стороны для обучения и стажировки;
по просьбе другой Стороны они направляют своих сотрудников для участия в семинарах, направленных на повышение профессионального уровня таможенных работников.
б) Стороны развивают техническое сотрудничество в целях:
обучения специализированным навыкам таможенных сотрудников;
обмена информацией и опытом, касающимися использования методов и средств для
предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений;
обмена экспертами, обладающими опытом и специальными знаниями по выявлению и
пресечению таможенных правонарушений;
обмена профессиональными, научными и техническими сведениями, касающимися таможенных правил и процедур;
налаживания любых других форм технического сотрудничества, которые Стороны найдут полезными.
Статья 4. Контролируемые поставки
а) На основе национального законодательства таможенные службы Сторон применяют
при необходимости метод контролируемой поставки наркотических средств и психотропных
веществ с целью выявления лиц, причастных к их незаконному обороту.
б) Контролируемые поставки могут иметь продолжение в виде отправки, оставленной в
неприкосновенном виде, либо в виде промежуточного изъятия или частичной замены товара,
перемещаемого незаконно.
в) Решение о применении метода контролируемой поставки принимается Сторонами в
каждом конкретном случае. Стороны могут в случае необходимости регулировать между собой
вопросы о финансовых расходах.
Статья 5. Соблюдение конфиденциальности
а) Информация, документы и другие сведения, получаемые в результате взаимопомощи,
могут быть реализованы только в целях, определяемых настоящим Соглашением, включая их
использование при судебных или административных разбирательствах. Подобного рода информация, документы и другие сведения могут быть использованы в иных целях лишь в том
случае, если предоставляющая их Сторона выразила на то свое согласие.
б) Документы, справки, информация и другие сведения, полученные той или другой
Стороной, рассматриваются как конфиденциальные по требованию предоставляющей их Стороны. При этом должны быть указаны причины такого требования.
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в) Любые информационные сведения, документы или иная информация, переданные на
основании настоящего Соглашения, подвергаются в стране-получателе той же степени секретности, какую данная страна применяет в отношении сведений, документов и иной информации
такого рода, полученных на своей собственной территории.
Статья 6. Исключения из взаимопомощи
В тех случаях, когда запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может
нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным важным сферам национальных интересов, она может отказать в предоставлении помощи или поставить выполнение запроса в зависимость от осуществления определенных условий.
Статья 7. Форма и содержание запросов о помощи
а) Запросы, подаваемые на основании настоящего Соглашения, делаются в письменном
виде. К запросу прилагаются документы, необходимые для его исполнения. Если запрос имеет
срочный характер, он может быть принят в устной форме, однако затем он подтверждается
письменно.
б) Запросы включают в себя:
название органа, делающего запрос;
характер разбирательства;
цель и причину запроса;
краткое описание существа дела и его юридическую квалификацию;
имена и адреса заинтересованных в разбирательстве, если они известны.
Статья 8. Канал связи
а) Взаимная помощь осуществляется путем непосредственной связи между должностными лицами, назначаемыми руководителями соответствующих таможенных служб Сторон.
б) Если таможенная служба запрашиваемой Стороны получает запрос, не входящий в ее
компетенцию, она передает его компетентной организации.
Статья 9. Выполнение запроса
а) Запрашиваемая таможенная служба прилагает необходимые усилия для выполнения
запроса.
б) Таможенная служба одной Стороны может, по просьбе таможенной службы другой
Стороны, провести необходимое расследование или собрать информацию, находящуюся в сфере ее компетенции, включая опрос экспертов, свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении
таможенных правонарушений.
в) Таможенная службы одной Стороны может, по запросу таможенной службы другой
Стороны, провести проверку, досмотр и расследование с целью установления фактов относительно дел, находящихся в сфере компетенции данной таможенной службы и подпадающих под
настоящее Соглашение.
г) По запросу запрашиваемая Сторона может разрешить должностным лицам запрашивающей Стороны присутствовать на ее территории и предоставлять информацию или помощь,
имеющую отношение к данному запросу.
д) Запрос одной Стороны о том, чтобы были проведены определенные процедуры, осуществляется в соответствии с законами запрашиваемой Стороны.
е) Запрашивающая Сторона оповещается о времени и месте проведения акции, осуществляемой в связи с ее запросом, в целях координации этой акции.
ж) Если запрос не может быть удовлетворен, запрашивающая Сторона уведомляется об
этом с указанием причины отказа.
з) Выполнение запроса о помощи, сделанного на основании настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законами и правилами запрашиваемой Стороны.
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Статья 10. Дела и документы
а) Оригиналы дел, документов и других материалов запрашиваются в тех случаях, когда
их копий недостаточно. По специальному запросу копии оригиналов этих дел, документов и
других материалов надлежащим образом заверяются.
б) Передаваемые оригиналы дел, документов и других материалов возвращаются при
первой возможности.
в) При выполнении настоящей статьи не должны ущемляться права запрашиваемой Стороны или третьих Сторон, которые имеют отношение к данному делу.
Статья 11. Выступления в качестве свидетелей или экспертов
а) Таможенная служба одной Стороны может, по просьбе таможенной службы другой
Стороны, уполномочить своих должностных лиц выступить в качестве свидетелей или экспертов на судебных или административных разбирательствах на территории другой Стороны, а
также предоставить дела, документы или другие материалы или их заверенные копии, если таковые могут оказаться необходимыми для разбирательства.
б) Если в соответствии с условиями настоящего Соглашения должностные лица одной
Стороны находятся на территории другой Стороны, они должны иметь возможность представить документальное доказательство своих официальных полномочий. При этом они не должны
носить форменную одежду и иметь при себе оружие.
Статья 12. Расходы
а) Стороны отказываются от претензий на возмещение расходов, понесенных в результате выполнения настоящего Соглашения, за исключением расходов на свидетелей и экспертов
(статья 11), а также расходов, связанных с осуществлением контролируемых поставок (статья
4).
б) Расходы на перевозку и пребывание свидетелей и экспертов покрываются запрашивающей Стороной.
Статья 13. Особые случаи сотрудничества
а) По запросам таможенные службы информируют друг друга относительно того, законно ли ввезены на территорию одной Стороны товары и иные предметы, вывезенные с территории другой Стороны. Такая информация сопровождается, по возможности, таможенными документами, которые использовались для таможенной очистки.
б) Таможенная служба одной Стороны, по запросу таможенной службы другой Стороны,
в пределах своих возможностей проводит особое наблюдение:
за средствами транспорта, подозреваемыми в использовании с целью нарушения таможенных законов и правил на территории запрашивающей Стороны;
за товарами и иными предметами, определяемыми запрашивающей Стороной как объекты нелегальной торговли, предназначающиеся для ввоза на территорию этой Стороны;
за отдельными лицами, известными или подозреваемыми запрашивающей Стороной в
нарушениях таможенных законов и правил.
в) Таможенные службы обеих Сторон по запросу предоставляют друг другу имеющуюся
информацию, касающуюся деятельности, могущей привести к таможенным правонарушениям
на территории другой Стороны.
г) Информация, содержащая сведения об угрозе значительного ущерба для экономики,
охраны здоровья, общественной безопасности или другой сферы жизненных интересов другой
Стороны, предоставляется и в том случае, если запрос на нее не поступил. Это касается прежде
всего незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также объектов, представляющих культурную
ценность.
д) Таможенные службы Сторон предоставляют по запросу документацию, касающуюся
перевозки и отгрузки товаров и иных предметов, указывая их стоимость, место расположения и
назначение.
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Статья 14. Реализация Соглашения
Таможенный комитет Союза Советских Социалистических Республик и Главное таможенное управление Министерства финансов Греческой Республики могут непосредственно
сноситься друг с другом по вопросам, связанным с настоящим Соглашением, и при необходимости проводить консультации, направленные на осуществление настоящего Соглашения. Они
также прилагают усилия, чтобы по взаимному согласию решать вопросы, возникающие при
толковании или применении настоящего Соглашения.
Статья 15. Вступление в силу и истечение срока действия
Настоящее Соглашение вступит в силу по истечении шестидесяти дней со дня обмена
Сторонами дипломатическими нотами, уведомляющими, что внутригосударственные юридические процедуры, необходимые для его вступления в силу, выполнены.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. Оно может быть прекращено любой из Сторон путем письменного уведомления, по дипломатическим каналам и прекратит действие по истечении трех месяцев с момента получения уведомления.
Совершено в Москве
июля 1991 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
греческом языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Греческой Республики

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 1-11.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 501
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 501
Москва, Кремль
О заключении Общего соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки
о контактах, обменах и сотрудничестве в области науки, техники, образования,
культуры, спорта и в других областях
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить представленный Министерством иностранных дел СССР проект Общего соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о контактах, обменах и сотрудничестве в области науки,
техники, образования, культуры, спорта и в других областях (прилагается).
Министерству иностранных дел СССР провести переговоры с Американской Стороной и
по достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР указанное Соглашение. Разрешить при необходимости вносить в проект Соглашения в ходе переговоров изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
2. Поручить Министерству иностранных дел СССР подготовить в соответствии с указанным в пункте 1 настоящего постановления Соглашением проект Программы сотрудничества
и обменов с Американской Стороной на 1992–1994 годы и по достижении договоренности подписать ее от имени Правительства СССР.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР
И. Простяков
Проект
ОБЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Соединенных Штатов Америки о контактах, обменах и сотрудничестве
в области науки, техники, образования, культуры, спорта и в других областях
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов Америки,
желая укреплять взаимопонимание между народами СССР и США и развивать отношения между обеими странами,
ссылаясь на соответствуюшие принципы, положения и цели, изложенные в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года,
в соответствии с надлежащими положениями Основ взаимоотношений между Союзом
Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 29 мая 1972
года,
полагая, что дальнейшее развитие взаимных и взаимовыгодных контактов, обменов и сотрудничества будет способствовать достижению этих целей,
отмечая растущую роль и значение контактов, обменов и сотрудничества в области науки, техники, образования, культуры, спорта и в других областях в развитии отношений между
двумя странами,
учитывая положительный опыт, накопленный в рамках предыдущих соглашений об обменах в указанных выше областях, в частности Общего соглашения между Правительством
Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о контактах, обменах и сотрудничестве в области науки, техники, образования, культуры и
в других областях от 21 ноября 1985 года,
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
1. Стороны будут поощрять и содействовать развитию контактов, обменов и сотрудничества в области гуманитарных, общественных и естественных наук, техники, образования,
культуры, спорта и в других областях, представляющих взаимный интерес, на основе равенства,
обоюдной выгоды и взаимности.
2 Стороны будут содействовать выполнению специализированных соглашений о сотрудничестве в областях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Стороны будут поощрять и содействовать развитию прямых контактов и связей в областях, предусмотренных настоящим Соглашением, между советскими и американскими учреждениями, а также между местными органами власти и управления, органами власти и управления штатов и союзных республик, федеральными и союзными органами власти и управления.
4. Настоящее Соглашение и предусмотренные в нем контакты, обмены и сотрудничество
должны осуществляться в соответствии с Конституцией, законами и правилами каждой страны.
В этих рамках Стороны будут принимать все надлежащие меры по обеспечению благоприятных
условий для таких контактов, обменов и сотрудничества, а также безопасности и нормальных
условий работы участников советско-американских обменов.
Статья 2
Стороны будут должным образом поощрять и способствовать контактам, обменам и сотрудничеству между организациями обеих сторон в области гуманитарных, общественных и
естественных наук, техники, образования и в других представляющих взаимный интерес смежных областях, которые не осуществляются по специализированным соглашениям, заключенным между Сторонами. Такая деятельность может включать:
а) обмен специалистами, делегациями, научной и технической информацией, организацию лекций, встреч, семинаров и симпозиумов;
б) проведение специализированных выставок и совместных исследовательских работ;
в) другие формы контактов, обменов и сотрудничества, которые могут быть взаимно согласованы.
Статья 3
1. Стороны будут должным образом поощрять и всемерно развивать контакты, обмены и
сотрудничество между организациями обеих стран в различных областях образования и способствовать их осуществлению, учитывая желательность того, чтобы в обменах были должным
образом представлены общественные, гуманитарные, естественные и прикладные науки, включая сельскохозяйственную и медицинскую тематику. Такая деятельность может включать:
а) обмен учащимися средних школ, студентами, аспирантами, научными работниками,
обобенно из числа молодежи, готовящейся к защите диссертаций;
б) обмен профессорами и преподавателями для чтения лекций, преподавания и проведения научных исследований;
в) обмен специалистами и делегациями в различных областях образования;
г) предоставление студентам, научным работникам, профессорам и преподавателям возможности пользования соответствующими учебными, научными и открытыми архивными материалами, имеющими отношение к теме научного исследования, основывающейся, как минимум, на согласованном предварительном плане стажировки, а также возможности пользования
другими источниками, которые могут выявиться в ходе пребывания научного работника;
д) содействие обмену между соответствующими организациями учебными и педагогическими материалами, в том числе учебниками, учебными программами и планами, методической
литературой, образцами учебных приборов и аудиовизуальных пособий.
2. Стороны будут способствовать выполнению Соглашения между СССР и США о расширении обменов студентами высших учебных заведений от 1 июня 1990 года.
3. Стороны будут поощрять изучение языков одной страны в другой стране. В этой связи
в области изучения языков они будут способствовать обмену учебными программами, преподаТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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вателями, а также консультантами по вопросам совершенствования учебных планов и учебников.
4. Стороны будут поощрять деятельность заинтересованных организаций и учебных заведений своих стран, направленную на решение проблем взаимного признания документов об
образовании.
Статья 4
Стороны будут поощрять и способствовать развитию контактов, обменов и сотрудничества в области исполнительского искусства. В этих целях Стороны будут:
а) содействовать обменам театральными, музыкальными и хореографическими коллективами, оркестрами и другими художественными и артистическими группами, а также отдельными исполнителями и режиссерами;
б) оказывать поддержку проведению в США и СССР крупномасштабных культурных
мероприятий, фестивалей искусств, приглашать для участия в них государственных и политических деятелей обеих Сторон;
в) содействовать сотрудничеству специалистов во всех областях исполнительского искусства, включая их участие во встречах, конференциях и симпозиумах;
г) оказывать друг другу помощь в установлении и развитии контактов с новыми партнерами по обменам в области исполнительского искусства в каждой из стран.
Статья 5
1. Стороны будут должным образом содействовать развитию связей между организациями кинематографии обеих стран, рассматривать возможности дальнейшего расширения сотрудничества по приобретению и прокату на коммерческой основе фильмов, создаваемых в каждой стране, поощрять совместное производство художественных, документальных, научнопопулярных и учебных фильмов и взаимное оказание производственно-творческих услуг в сфере кинопроизводства, а также содействовать обмену документальных фильмов с их показом.
2. Стороны будут поощрять:
проведение кинопремьер, недель и декад фильмов, участие в международных кинофестивалях, проводимых в каждой стране;
обмен делегациями творческих работников и технических специалистов различных областей кинематографии;
совместное проведение академических исследований в области кино.
Статья 6
1. Стороны будут содействовать развитию и углублению сотрудничества между организациями, компаниями и корпорациями обеих стран в области телевидения и радио, включая обмены телевизионной и радиопродукцией, совместное производство телевизионных и радиопрограмм, обмены делегациями творческих работников и технических специалистов телевидения и
радиовещания, проведение совместных семинаров, симпозиумов и встреч по вопросам телерадиовещания.
2. Стороны будут поощрять развитие новых форм сотрудничества в области телевидения
и радиовещания, в частности создание совместных предприятий, телевизионных и радиовещательных компаний и корпораций, оказывать содействие друг другу в осуществлении таких проектов.
Статья 7
Стороны будут содействовать более широкому ознакомлению народа одной страны с
литературой другой страны. Деятельность в этой области может включать:
а) организацию книжных выставок, перевод произведений литературы и других текстов,
обмен произведениями художественной литературы, журналами, газетами и другими изданиями по научным, техническим и общеобразовательным вопросам между библиотеками, университетами и другими организациями каждой страны, а также сотрудничество между издательстПостановление КМ СССР от 23.07.1991 № 501
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вами двух стран, распространение или продажу журналов и книг, включая журналы «Америка»
и «Советская жизнь»;
б) обмены и поездки журналистов, писателей, редакторов и издателей, переводчиков литературы, а также их участие в соответствуюших профессиональных встречах и конференциях.
Статья 8
1. Стороны будут способствовать обмену различными выставками, представляющими
взаимный интерес, включая выставки произведений изобразительного искусства. Стороны будут также оказывать содействие обмену выставками между музеями и другими учреждениями
обеих стран.
2. Стороны будут поощрять обмены и сотрудничество между специалистами в области
изобразительного искусства, включая музейных работников, и их поездки для участия во встречах, конференциях и симпозиумах.
Статья 9
1. Стороны будут содействовать контактам, обменам и сотрудничеству в области изучения экономики, сельского хозяйства, государственного и общественного управления и права. С
этой целью Стороны будут поощрять обмен экспертами и делегациями, организацию встреч и
семинаров, обмен информацией в указанных областях.
2. Стороны будут поощрять развитие контактов в областях коммерческой деятельности,
управления, использования трудовых ресурсов путем обмена экспертами и информацией в этих
областях между соответствующими организациями обеих стран.
Статья 10
1. Стороны будут оказывать содействие на государственном или правительственном
уровне народным депутатам Союза Советских Социалистических Республик и членам Конгресса Соединенных Штатов Америки и официальным лицам обеих стран, посещающим соответственно США и СССР. Меры по оказанию такого содействия будут согласовываться заранее по
дипломатическим каналам.
2. Стороны будут поощрять обмены официальными лицами штатов и союзных республик, а также других административно-территориальных образований обеих стран, представителями местных органов власти управления Союза Советских Социалистических Республик и
Соединенных Штатов Америки для ознакомления с опытом законодательной, исполнительной
и иной деятельности на этих уровнях.
Статья 11
Стороны будут содействовать обменам и сотрудничеству между неправительственными
учреждениями обеих стран в различных областях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Стороны будут также поощрять организацию совместных мероприятий и обменов между
соответствующими организациями и фондами, занимающимися гражданской и общественной
деятельностью, в том числе молодежными, женскими и этническими организациями.
Статья 12
Стороны будут расширять и углублять контакты в области спорта, содействуя организации соревнований, обмену делегациями, спортивными командами, спортсменами, тренерами, а
также обмену специалистами по физической культуре и спорту, спортивному маркетингу и законодательству в этой сфере.
Статья 13
Сторону будут поощрять развитие туризма между двумя странами с целью более полного удовлетворения потребности граждан двух стран в общении и взаимном ознакомлении с
жизнью и культурой их народов.
Статья 14
Стороны будут поощрять дальнейшее развитие контактов и сотрудничества между архивными учреждениями.
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Статья 15
Стороны будут содействовать расширению сотрудничества и обменов между баблиотеками и обучению специалистов библиотечного дела.
Статья 16
Стороны по мере неоходимости будут проводить встречи своих представителей для рассмотрения ходя выполнения настоящего Соглашения и возможностей дополнительных обменов, которые не предусмотрены специализированными соглашениями, заключенными между
Сторонами. Эти встречи будут проводиься по предложению одной из Сторон и, как правило,
ежегодно.
Статья 17
1. Программы, маршруты, сроки пребывания, время прибытия, численность делегаций,
вопросы финансирования, транспортного обеспечения и другие детали обменов и визитов, если
это иным образом не определено, будут согласовываться, как правило, не позднее чем за тридцать дней по дипломатическим каналам или между соответствующими организациями, привлекаемыми Сторонами к осуществлению этих обменов.
2. Обращения за визами для лиц, направляющихся из одной страны в другую в рамках
осуществления обменов и сотрудничества, должны подаваться, как правло, не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отъезда.
3. Стороны будут содействовать упрощению процедуры выдачи виз школьникам, участвующим в обменах в рамках настоящего Соглашения.
Статья 18
В целях осуществления положений настойщего Соглашения Стороны выработают Программу сотрудничества и обменов, которая относится к определенным областям обменов, предусмотренных настоящим Соглашением, и является неотъемлемой частью этого Соглашения.
Стороны могут договариваться о проведении дополнительных мероприятий, относящихся к областям, предусмотренным настоящим Соглашением.
Статья 19
В настоящее Соглашение могут вноситься изменения по согласованию между Сторонами.
Статья 20
Настоящее Соглашение вступает в силу 1 января 1992 г. и будет действовать до 31 декабря 2000 г. Оно может быть продлено по взаимному согласию Сторон.
Действие Соглашения может быть прекращено через один год со дня, когда одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.
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
Соединенных Штатов
Америки

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 12-23.
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Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 502
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 502
Москва, Кремль
О внесении в решения Правительства СССР изменений по вопросам выплаты
учащимся профессионально-технических училищ сумм, заработанных ими
в период производственного обучения и производственной практики
Кабинет Министров СССР постановляет:
Признать утратившими силу:
пункт 10 постановления Совета Министров СССР от 22 февраля 1988 г. № 263 «О материальном обеспечении учащихся средних профессионально-технических училищ»;
пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 24 августа 1990 г. № 849 «Вопросы
материального обеспечения учащихся профессионально-технических училищ».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 24.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 503
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 503
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственной комиссии по чрезвычайным
ситуациям Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить т. Горчакова В. А. первым заместителем Председателя Государственной
комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР.
2. Утвердить т. Бортнева О. В. заместителем Председателя Государственной комиссии
по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР.
3. Утвердить т. Губанова В. А. заместителем Председателя Государственной комиссии
по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР – председателем Комитета по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 25.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 23.07.1991 № 504
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 504
Москва, Кремль
О т. Бояркине В. Н.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Бояркина В. Н. от обязанностей главного редактора газеты «Правительственный Вестник» в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 26.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 505
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 505
Москва, Кремль
Об освобождении т. Савакова В. Л. от обязанностей заместителя Председателя
Государственного комитета СССР по машиностроению
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Савакова В. Л. от обязанностей заместителя 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. 1163. Л. 27.
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Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 506
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 506
Москва, Кремль
О мерах по выполнению постановления Верховного Совета СССР «О работе
Комиссии Верховного Совета СССР по вопросам привилегий и льгот
и мерах по реализации ее предложений»
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 12 июля 1991 г. «О работе Комиссии Верховного Совета СССР по вопросам привилегий и льгот и мерах по реализации ее
предложений» и указаниями Президента СССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Поручить Министерству юстиции СССР (т. Лущикову – созыв) и Министерству финансов СССР (т. Орлову) проверить все обстоятельства, связанные с продажей отдельным
должностным лицам и дачно-строительным кооперативам дач и дачного имущества, принадлежащих бывшему Хозяйственному управлению Управления Делами Совета Министров СССР, а
также министерствам и ведомствам СССР, изучить законность принятых решений на всех
уровнях исполнительной власти, в том числе порядок создания кооперативов, и дать оценку
этим решениям.
Просить Прокуратуру СССР (т. Трубина), Верховный Суд СССР (т. Смоленцева), Контрольную палату СССР (т. Орлова) принять участие в этой работе.
О результатах доложить Кабинету Министров СССР в месячный срок.
Управляющему Делами Кабинета Министров СССР, руководителям министерств и ведомств СССР предоставить в распоряжение Министерства юстиции СССР и Министерства финансов СССР необходимые материалы по данному вопросу и оказывать им всемерное содействие в проведении этой работы.
2. Обязать министерства, другие центральные органы государственного управления
СССР впредь до принятия общего решения о порядке приватизации государственного имущества в области социальной сферы приостановить продажу или изменение статуса принадлежащих им пансионатов, домов отдыха, дач и других объектов социальной сферы.
В связи с перестройкой органов государственного управления СССР и в целях упорядочения и повышения эффективности использования пансионатов, домов отдыха, дач, других
объектов социально-культурного и бытового назначения, находящихся в их ведении, признать
целесообразным пересмотреть систему управления и использования этих объектов в интересах
всех правительственных организаций СССР.
Поручить тт. Простякову И. И., Орлову Б. Е., Лущикову С. Г. с участием Фонда государственного имущества СССР, других заинтересованных министерств и ведомств СССР подготовить соответствующие предложения и в месячный срок внести их в Кабинет Министров СССР.
3. Руководствуясь положениями Конституции СССР о недопустимости предоставления
каких-либо незаконных льгот и привилегий, признать необходимым ускорить разработку проекта Закона СССР «О государственной службе», в котором предусмотреть определенные гарантии по обеспечению эффективной деятельности и социальной защищенности государственных
служащих.
Министерству юстиции СССР обеспечить представление проекта этого Закона в Кабинет
Министров СССР до 1 сентября 1991 г., имея в виду внести его в Верховный Совет СССР в период работы шестой сессии.
4. Учитывая критику, высказанную Комиссией Верховного Совета СССР по вопросам
привилегий и льгот о порядке предоставления дач членам Правительства СССР, руководящим
работникам министерств и других центральных органов государственного управления СССР, а
также работникам аппарата Кабинета Министров СССР, поручить Управляющему Делами Кабинета Министров СССР по согласованию с руководством аппарата Президента СССР подгоТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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товить предложения по упорядочению использования этих дач и дачного имущества и доложить о них Кабинету Министров СССР до 25 августа 1991 г.
Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР представить
предложения о повышении эффективности использования сети медицинских, санаторных и
других учреждений этого объединения.
5. Министерству обороны СССР, другим министерствам и ведомствам СССР, имеющим
в своем ведении транспортную авиацию, рассмотреть материалы Комиссии Верховного Совета
СССР по вопросам привилегий и льгот о фактах использования транспортной авиации не по
назначению, принять меры к устранению вскрытых злоупотреблений, а также разработать меры
по улучшению использования транспортной авиации для нужд народного хозяйства. О проделанной работе доложить Кабинету Министров СССР до 25 августа 1991 г.
6. Министерству юстиции СССР ускорить подготовку перечней неопубликованных решений Правительства СССР, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, подлежащих
отмене и изменению, а также решений, которые сохраняют свою силу, и с учетом пункта 5 постановления Верховного Совета СССР от 12 июля 1991 г. доложить о результатах Кабинету
Министров СССР к 20 августа 1991 г.
7. Министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР,
независимо от выполнения заданий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления,
рассмотреть вопрос о правильности определения стоимости проданного инвентаря и имущества, находившегося на ведомственных дачах. Для этих целей создать экспертные комиссии,
включив в них представителей местных органов власти, финансовых органов и общественности. По результатам работы этих комиссий принять соответствующее решение и доложить до
25 августа 1991 г. Кабинету Министров СССР.
8. Приостановить действие распоряжения Совета Министров СССР от 26 июня 1990 г.
№ 1007 в части продажи дач впредь до принятия общего решения о порядке приватизации государственного имущества в области социальной сферы, а также признать утратившим силу
распоряжение Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1768.
9. Поручить Управляющему Делами Кабинета Министров СССР совместно с Министерством юстиции СССР, другими заинтересованными организациями подготовить до 1 сентября
1991 г. проект доклада Кабинета Министров СССР Верховному Совету СССР и Президенту
СССР о ходе выполнения постановления Верховного Совета СССР от 12 июля 1991 г. «О работе Комиссии Верховного Совета СССР по вопросам привилегий и льгот и мерах по реализации
ее предложений» и заданий Президента СССР по данному вопросу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 28-31.
http://pravo.gov.ru
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 507
Подлежит опубликованию
в Собрании постановлений
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 507
Москва, Кремль
О порядке ведения государственного земельного кадастра, мониторинга земель
и принципах платы за землю в СССР
В соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о земле,
предусматривающими ведение государственного земельного кадастра и мониторинга земель по
единой для всей страны системе и установление единых принципов платы за землю, Кабинет
Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения государственного земельного
кадастра и мониторинга земель в СССР.
Установить, что работы по ведению государственного земельного кадастра и мониторинга земель, осуществляемые на союзном уровне и в республиках, выполняются государственной землеустроительной службой за счет соответственно союзного бюджета и бюджетов
республик.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР и правительствам республик:
а) осуществить необходимые мероприятия по совершенствованию государственного земельного кадастра и обеспечению Советов народных депутатов, заинтересованных предприятий, учреждений, организаций и граждан сведениями и документами о правовом режиме земель, распределении их по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям, о качественной характеристике и народнохозяйственной ценности земель;
б) организовать ведение мониторинга земель для своевременного выявления изменений
в состоянии земельного фонда, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов;
в) предусматривать ежегодное выделение денежных средств и материальных ресурсов,
необходимых для ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель, а также для издания кадастровой документации.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР разработать с участием
правительств республик, Министерства природопользования и охраны окружающей среды
СССР и Министерства финансов СССР и утвердить по согласованию с Государственным комитетом СССР по статистике в 1991 году состав данных, включаемых в кадастровую документацию, а также перечень характеристик состояния земельного фонда по зонам страны, подлежащих систематическому определению при ведении мониторинга земель, и формы их отражения.
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР с участием Министерства
природопользования и охраны окружающей среды СССР, других заинтересованных органов
государственного управления в 1991–1992 годах:
привести действующие инструкции и методические указания по ведению государственного земельного кадастра, тематическому картографированию земельных угодий, экономической оценке земель, почвенным, геоботаническим и другим обследованиям и изысканиям, государственной регистрации предоставляемых во владение, пользование и аренду земель в соответствие с составом данных, включаемых в земельно-кадастровую документацию;
разработать инструктивно-методическую документацию по ведению мониторинга земель.
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5. Правительствам республик, Министерству сельского хозяйства и продовольствия
СССР с участием Комитета геодезии и картографии СССР, заинтересованных министерств и
других органов государственного управления СССР:
обеспечить развитие работ по картографированию земельных угодий, проведению почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий до объемов, необходимых для
систематического и своевременного уточнения, обновления и повышения достоверности данных, включаемых в государственный земельный кадастр;
организовать систематическое обновление материалов оценки земель, необходимых для
установления размеров платежей за предоставленные во владение, пользование и аренду земельные участки;
установить по зонам страны периодичность обновления и детальность плановокартографических материалов, почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, а также данных оценки земель;
организовать проведение в 1991–1995 годах необходимых картографических и других
работ в сельских населенных пунктах и поселках с целью обеспечения сельских и поселковых
Советов народных депутатов соответствующими материалами.
6. В целях оперативного обеспечения сведениями о земле Комитету геодезии и картографии СССР и Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР совместно с заинтересованными организациями подготовить и представить в 1991 году в Кабинет Министров
СССР предложения по пересмотру действующих ограничений, сдерживающих выполнение
предприятиями и организациями государственной землеустроительной службы топографогеодезических и аэросъемочных работ, необходимых для ведения государственного земельного
кадастра, мониторинга земель и землеустройства, а также издание и распространение картографической земельно-кадастровой документации.
7. Правительствам республик и Министерству сельского хозяйства и продовольствия
СССР обеспечить координацию деятельности государственной землеустроительной службы по
ведению государственного земельного кадастра и мониторинга земель, разработке общесоюзных и межреспубликанских программ по рациональному использованию земель и их охране, а
также организации научных исследований.
8. Установить, что на землях, предоставленных во владение и пользование Союза ССР,
порядок ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель определяется
Министерством сельского хозяйства и продовольствия СССР по согласованию с правительствами республик, соответствующими министерствами и другими органами государственного
управления СССР.
9. Утвердить прилагаемые Принципы платы за землю.
10. Признать утратившим силу постановление Совета Министров СССР от 10 июня
1977 г. № 501 «О порядке ведения государственного земельного кадастра» (СП СССР, 1977,
№ 19, ст. 119).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
от 24 июля 1991 г. № 507

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель
в СССР
1. В соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о земле ведется государственный земельный кадастр, содержащий систему необходимых сведений и
документов о правовом режиме земель, их распределении по угодьям, землевладельцам, землепользователям, категориям земель, о качественной характеристике и народнохозяйственной
ценности земель, а также мониторинг земель, представляющий собой систему наблюдений за
состоянием земельного фонда для своевременного выявления происходящих в нем изменений,
их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов.
2. Государственный земельный кадастр и мониторинг земель ведутся по единой для
Союза ССР системе и обеспечиваются проведением топографо-геодезических, картографических, почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, регистрацией землевладений и землепользований, учетом и оценкой земель, использованием комплекса наземных
передвижных, стационарных и дистанционных (аэрокосмических) методов наблюдения за проявлением процессов эрозии, потери гумуса, засоления, закисления, заболачивания, переувлажнения, подтопления, опустынивания, загрязнения опасными веществами, переуплотнения и
других природных и антропогенных негативных изменений качественного состояния земель, а
также за динамикой степени окультуренности используемых в сельском хозяйстве земель по
комплексу показателей, характеризующих их плодородие.
Тематическое картографирование земель и наблюдение за их состоянием, выполняемые
предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности, кооперативами и гражданами, ведутся по методикам и программам, утвержденным в
республиканских государственных землеустроительных органах.
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия СССР совместно с соответствующими государственными органами республик:
организует работы по регистрации землевладений и землепользований, картографированию земельных угодий, проведению почвенных, геоботанических, топографо-геодезических и
других обследований и изысканий, наблюдений за состоянием земель и другие мероприятия,
связанные с ведением государственного земельного кадастра и мониторинга земель;
разрабатывает с участием Министерства природопользования и охраны окружающей
среды СССР, других заинтересованных организаций и утверждает методические указания и инструкции по государственной регистрации землевладений и землепользований, оценке земель,
проведению почвенных (включая почвенно-агрохимические и почвенно-мелиоративные), геоботанических и других обследований и изысканий, картографированию земельных угодий, оперативному наблюдению за состоянием земель, а также по созданию планово-картографических
материалов, необходимых для ведения государственного земельного кадастра и мониторинга
земель;
осуществляет систематическое изучение спроса и потребности в долгосрочной и оперативной информации о наличии, состоянии и оценке земельных ресурсов, принимает меры к постоянному совершенствованию государственного земельного кадастра и мониторинга земель,
включению в них данных, соответствующих возникающим народнохозяйственным и природоохранным потребностям;
обеспечивает систематизацию, изучение и хранение данных о земле, а также издание
подлежащих опубликованию материалов государственного земельного кадастра и мониторинга
земель.
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4. Установить, что земельно-кадастровой документацией являются:
документы, характеризующие правовой режим, количество, качественное состояние и
местоположение земель, предоставленных во владение и пользование предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам;
государственная земельно-кадастровая книга земель, находящихся в ведении сельского,
поселкового Совета народных депутатов;
государственная земельно-кадастровая книга района, города (кроме городов республиканского подчинения);
государственный земельный кадастр округа, области, края и города республиканского
подчинения;
государственный земельный кадастр республики;
государственный земельный кадастр СССР.
К земельно-кадастровой документации относятся также картографические, обследовательские и другие материалы, содержащие сведения о границах административнотерриториальных образований, правовом положении земель, их количестве, качественном состоянии, народнохозяйственной ценности и производительной способности по землевладениям
и землепользованиям, населенным пунктам, административным районам, округам, областям,
краям, республикам и стране в целом.
5. В целях уточнения и обновления кадастровых данных:
а) руководители всех предприятий, организаций и учреждений независимо от их ведомственной подчиненности и граждане, ведущие крестьянское хозяйство, уполномоченные органы сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) Советов народных депутатов ежегодно представляют в исполкомы соответствующих районных (городских) Советов
народных депутатов отчеты по установленной форме о происшедших изменениях в составе земель, находящихся во владении и в пользовании этих предприятий, организаций, учреждений и
граждан, а также в ведении сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения)
Советов народных депутатов, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года;
б) государственные землеустроительные органы составляют отчеты о наличии, качественном состоянии и использовании земель по районам, городам окружного, областного, краевого и республиканского подчинения, округам, областям, краям и республикам по состоянию на 1
января следующего за отчетным года с включением в них:
ежегодно – сведений о наличии и происшедших изменениях в площадях сельскохозяйственных угодий (в том числе отдельно орошаемых и осушенных земель), распределении их по
видам, землевладельцам и землепользователям, а также сведений об изъятии неиспользуемых и
нерационально используемых земель и о землях, отведенных в истекшем году предприятиям,
организациям и учреждениям для несельскохозяйственных нужд;
один раз в 5 лет – сведений, необходимых для взимания платы за предоставленную землю, сведений о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям, землевладельцам и
землепользователям, происшедших изменениях в площадях угодий, качественном состоянии
земель, их кадастровой оценке и освоенности территории.
Отчеты о наличии, качественном состоянии и использовании земель рассматриваются и
утверждаются в порядке, определяемом законодательством республик.
6. Результаты мониторинга земель оформляются в виде текстовых и графических материалов и ежегодно включаются в отчеты о наличии, качественном состоянии и использовании
земель.
7. Государственные органы республик, на которые возложено ведение земельного кадастра и мониторинга земель, направляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
СССР данные о наличии, качественном состоянии и использовании земель (по республикам,
краям, областям, городам и в целом по республике – субъекте Союза ССР) не позднее 1 апреля
следующего за отчетным года.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия СССР не позднее 30 апреля следующего за отчетным года представляет сводный отчет о наличии, качественном состоянии и
Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 507
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использовании земель (по республикам – субъектам Союза ССР и в целом по СССР) Кабинету
Министров СССР и Государственному комитету СССР по статистике.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 24 июля 1991 г. № 507
Принципы платы за землю
В соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о земле
устанавливаются следующие единые для страны принципы платы за землю:
платность всех землевладений и землепользований, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
стимулирование землевладельцев и землепользователей за рациональное использование
земель, проведение природоохранных мероприятий, развитие прогрессивных форм хозяйствования, производство наиболее дефицитных видов продукции;
создание условий для выравнивания экономических возможностей производства на землях разного качества, равноправного развития всех форм хозяйствования на земле;
зависимость размера платы за землю от качества и местоположения земельного участка;
обоснованность ставок налогообложения, которые могут пересматриваться в случае изменения внешних условий хозяйствования (устанавливаемых цен, порядка налогообложения,
кадастровой оценки земель и др.);
взимание платы за землю в формах земельного налога или арендной платы. Ставки земельного налога, порядок и сроки его уплаты, а также порядок и пределы установления размера
арендной платы за землю определяются законодательством республик;
зависимость земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения от величины
дохода, обусловленного объективными различиями в качестве и местоположении земель. Размер земельного налога определяется по данным кадастровой оценки земель.
В целях выравнивания экономических условий хозяйствования по решению соответствующих республиканских органов в республиках могут взиматься рентные платежи, которые
определяются по данным кадастровой оценки земель с учетом уровня действующих цен;
взимание платы за земли лесного фонда в составе платы за пользование лесами;
определение платы за земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и
сельских населенных пунктов) в соответствии с оценкой их территории исходя из стоимости
инженерных коммуникаций. При оценке территории населенного пункта учитывается также
доступность участка, его близость к центру населенного пункта, архитектурно-художественная,
историческая и ландшафтная ценность застройки и территории, состояние окружающей среды,
микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, подверженность территории разрушительным воздействиям природных сил, развитость функций культурно-бытового обслуживания населения и т.п.;
приравнивание платы за приусадебные, садовые и дачные земельные участки на территории населенных пунктов и за их пределами к размеру средних ставок земельного налога по
сельскохозяйственным угодьям данного района с учетом их местоположения или к земельному
налогу, взимаемому с оцененных земель аналогичного качества;
взимание платы за земли, не относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения,
лесного фонда и населенных пунктов, на основе ставок земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения аналогичного качества в данном районе;
налогообложение за землю, занимаемую объектами общесоюзной собственности на основе соглашений Союза ССР и республик;
сочетание платежей за землю с льготами по налогообложению, предусмотренными законодательством Союза ССР и республик.
Платежи за землю поступают в бюджеты местных Советов народных депутатов, могут
частично централизоваться в бюджетах республик и направляются в первую очередь на охрану
земель, повышение их качества, на материальное стимулирование землевладельцев и землеТом III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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пользователей, в том числе арендаторов, за осуществление этих мероприятий, а также на землеустройство и социальное развитие территории. Размер централизуемых средств определяется в
соответствии с законодательством республик.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 32-43.
СП СССР, 1991, № 23, ст. 87.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_19119.htm

Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 508
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 508
Москва, Кремль
О порядке компенсации лицам рядового и начальствующего состава милиции
за службу сверх установленного законодательством рабочего времени,
а также в дни еженедельного отдыха и праздничные дни
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 6 марта 1991 г. «О введении
в действие Закона СССР «О советской милиции» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. При привлечении работников милиции, содержащихся за счет средств союзного бюджета, к несению службы сверх установленного законодательством рабочего времени оплата их
труда за это время производится в размерах, предусмотренных Основами законодательства
Союза ССР и союзных республик о труде, из расчета должностного оклада и оклада по специальному званию.
Служба работников милиции в дни еженедельного отдыха и в праздничные дни может
компенсироваться с согласия работника предоставлением другого дня отдыха или в денежной
форме в двойном размере.
2. Финансирование в 1991 году затрат, связанных с реализацией настоящего постановления для работников милиции союзного ведения, осуществлять в пределах ассигнований, выделенных Министерству внутренних дел СССР из союзного бюджета.
3. Рекомендовать правительствам республик установить применительно к настоящему
постановлению условия оплаты труда работников милиции, привлекаемых к несению службы
сверх установленного законодательством рабочего времени, а также в дни еженедельного отдыха и праздничные дни, содержащихся за счет республиканских и местных бюджетов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 44-45.
СП СССР, 1991, № 23, ст. 88.
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 509
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 509
Москва, Кремль
О советском представителе в Межправительственной рабочей группе
по выработке программы ООН в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Одобрить предложение Межведомственной комиссии по вопросам международного
сотрудничества в области борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями и утвердить т. Игнатова В. П. в качестве советского представителя в Межправительственной рабочей
группе по выработке программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия.
2. Поручить Межведомственной комиссии по вопросам международного сторудничества
в области борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями координацию усилий
Советской Стороны по участию в разработке программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
3. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству финансов СССР
предусматривать выделение в 1992 и 1993 годах необходимых средств, в том числе в иностранной валюте, для обеспечения участия Советской Стороны в работе Межправительственной рабочей группы и в разработке программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 46-47.

Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 510
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 510
Москва, Кремль
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров СССР
от 18 июня 1991 г. № 370 «О направлении грузовых автомобилей на уборку
урожая 1991 года»
Кабинет Министров СССР постановляет:
В частичное изменений пункта 3 постановления Кабинета Министров СССР от 18 июня
1991 г. № 370 «О направлении грузовых автомобилей на уборку урожая 1991 года» установить,
что за привлеченными на уборку урожая военнослужащими на весь период командировки сохраняется денежное довольствие, получаемое ими ко дню убытия из воинской части, в полном
размере.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 48.
Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991
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Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 511
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 511
Москва, Кремль
Об организованном возвращении крымских татар в Крымскую АССР
и гарантиях по их обустройству
В целях создания условий для организованного возвращения крымских татар в Крымскую АССР Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Рекомендовать правительствам РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Узбекской
ССР, Таджикской ССР и Республики Кыргызстан образовать в каждой республике в местах
компактного проживания крымских татар комиссию по решению проблем, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую АССР (далее именуется – Комиссия).
2. Установить, что граждане из числа крымских татар, изъявившие желание возвратиться
в Крымскую АССР, должны обратиться в Комиссию по месту проживания с соответствующим
заявлением. Комиссия определяет персональную очередность возвращения семей крымских татар по годам, обеспечивает решение всех организационных вопросов, связанных с их выездом,
а также организует выдачу главам крымско-татарских семей удостоверений, на основании которых им предоставляются гарантии, предусмотренные настоящим постановлением.
3. Возложить на Совет Министров Крымской АССР прием, размещение и трудоустройство возвращающихся в Крымскую АССР крымских татар.
Гражданам из числа крымских татар, уволенным с работы в связи с возвращением на
жительство в Крымскую АССР:
сохраняется непрерывный трудовой стаж для назначения пособий по государственному
социальному страхованию, если перерыв в работе не превышает трех месяцев, а в случае строительства индивидуального жилого дома – одного года. Указанный период в общий трудовой
стаж не включается. На этих условиях сохраняется также непрерывный стаж работы для получения процентных надбавок к заработной плате, ежегодного вознаграждения за выслугу лет, по
итогам работы за год, если они применяются по новому месту работы, а также другие льготы и
выплаты, связанные со стажем работы;
отпуск за первый год работы предоставляется независимо от времени, проработанного
на новом месте после переезда;
выплачивается при переобучении или повышении квалификации с отрывом от производства средняя заработная плата по вновь приобретаемой профессии на новом месте работы или
доплачивается при переподготовке без отрыва от производства разница до среднего заработка в
течение всего периода обучения.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций с согласия совета предприятия (организации):
производить по согласованию с профсоюзным комитетом на период до трех месяцев доплату лицам, приступившим к работе по новой или смежной профессии, до среднего заработка,
установленного по вновь приобретаемой профессии;
выдавать работникам из числа крымских татар, прибывшим в Крымскую АССР в организованном порядке, пособие на хозяйственное обзаведение.
4. Установить, что принадлежащие возвращающимся крымским татарам на праве личной
собственности жилые дома и хозяйственные постройки могут быть переданы по их желанию
местным советским органам с возмещением стоимости строений в соответствии с оценочными
нормами для обязательного государственного страхования, действующими на данной территории.
Лица, сдавшие по прежнему месту жительства квартиры в домах государственного или
общественного жилищного фонда (в том числе ведомственного), имеют право на получение деПостановление КМ СССР от 24.07.1991 № 511
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нежной компенсации на приобретение либо строительство индивидуального или кооперативного жилья, покупку квартир. Возмещение этих затрат производится из расчета нормативной
(оценочной) стоимости для данной территории одного квадратного метра общей площади оставленной квартиры в государственном или общественном (в том числе ведомственном) жилищном фонде. Подлежит возмещению не более 16 метров общей площади на одного человека.
Лицам, проживающим в квартирах, занятых несколькими нанимателями, возмещение производится по тем же нормам исходя из занимаемой ими жилой площади и соответствующей части
площади подсобных помещений. Выплата этих сумм производится за счет средств местных советских органов или других организаций, в ведении которых остается высвобождаемый жилищный фонд.
Министерству финансов СССР, Министерству труда и социальных вопросов СССР и
Министерству юстиции СССР совместно с правительствами заинтересованных республик определить до 1 октября 1991 г. порядок выплаты указанной компенсации.
5. Поручить Министерству труда и социальных вопросов СССР в месячный срок разработать и утвердить порядок освобождения от работы граждан из числа переселяющихся крымских татар, а также образцы удостоверений на право предоставления им соответствующих гарантий.
Министерству финансов СССР изготовить бланки этих удостоверений за счет средств,
выделенных на организованное возвращение крымских татар в Крымскую АССР.
6. Рекомендовать Кабинету Министров Украинской ССР и Совету Министров Крымской
АССР:
обеспечить выделение организованно возвратившимся в Крымскую АССР на новое место жительства крымским татарам земельных участков для индивидуального жилищного
строительства (в том числе для товариществ индивидуальных застройщиков или владельцев
квартир), предоставление кредитов на индивидуальное жилищное строительство и обустройство, беспрепятственную покупку домов (квартир);
установить порядок предоставления жилья, построенного целевым назначением для возвращающихся крымских татар.
7. Совету Министров Крымской АССР оплачивать из средств, выделенных на организованное возвращение крымских татар, следующие расходы:
проезд крымских татар и членов их семей из мест выхода до места вселения по железной
дороге – в плацкартном вагоне (при проезде в купейном вагоне оплату расходов производить по
тарифу плацкартного вагона), по шоссейным грунтовым дорогам – на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), воздушным транспортом – по тарифу обычного класса;
провоз имущества железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования в количестве двух тонн на каждого члена семьи.
8. Рекомендовать финансовым органам освобождать граждан от уплаты государственной
пошлины за нотариальное удостоверение договоров отчуждения жилых домов, когда одной из
сторон являются граждане из числа крымских татар, возвращающихся в организованном порядке в Крымскую АССР.
9. Признать целесообразным выплачивать единовременное денежное пособие в размере
2 тыс. рублей гражданам из числа крымских татар, непосредственно депортированным из Крыма в 1944 году, при их возвращении в Крымскую АССР.
Крымским татарам, непосредственно депортированным из Крыма и возвратившимся в
Крымскую АССР в период с 1988 года по 1991 год, указанное денежное пособие выплачивать с
1 января 1992 г.
10. Расходы на проезд крымских татар и членов их семей из мест выхода до места вселения и за провоз имущества, а также выплаты единовременного денежного пособия гражданам,
непосредственно депортированным из Крыма в 1944 году, осуществить из средств союзного
бюджета, выделяемых на организованное возвращение крымских татар.
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11. Министерству финансов СССР представить в месячный срок в Кабинет Министров
СССР предложения об уточнении Союзного бюджета на 1991 год с учетом выделения средств
на организованное возвращение крымских татар в Крымскую АССР. Расходы на указанные цели в последующие годы предусматривать при формировании проекта союзного бюджета.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственную
комиссию по проблемам крымско-татарского народа.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 49-53.
СП СССР, 1991, № 23, ст. 89.
ПВ, № 32 (110), 3 августа 1991, с.8.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 512
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 512
Москва, Кремль
О расширении персонального состава Государственного совета СССР
по экономической реформе
Кабинет Министров СССР постановляет:
Включить в персональный состав Государственного совета СССР по экономической реформе, утвержденный постановлением Кабинета Министров СССР от 2 июля 1991 г. № 433, в
качестве членов Государственного совета:
Бунича П. Г.

–

Вайнберга Л. И.

–

Красильникова В. Н.

–

Стародубцева В. А.
Тихонова В. А.

–
–

Шарипова Ю. К.

–

Шулятьеву Н. А.

–

президента Союза арендаторов и предпринимателей СССР
председателя правления Ассоциации совместных
предприятий, международных объединений и организаций
первого вице-президента Всесоюзного экономического общества
председателя Крестьянского союза СССР
президента Союза кооперативов и других негосударственных предприятий СССР
председателя Комиссии по экономическим отношениям республик и автономных образований
Совета национальностей Верховного Совета
СССР
президента Союза малых предприятий СССР

Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 54.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 513
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 513
Москва, Кремль
О заведующих отделами Государственной комиссии по чрезвычайным
ситуациям Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить заведующими отделами Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР:
т. Аленина В. Н. – заведующим Отделом по проблемам Аральского моря и Приаралья;
т. Бурдакова Н. И. – заведующим Научно-техническим отделом;
т. Бурдина В. И. – заведующим Отделом инженерной защиты городов, территорий и аварийно-восстановительных работ;
т. Владимирова В. А. – заведующим Сводно-аналитическим отделом;
т. Дроздова И. Н. – заведующим Отделом совершенствования систем связи и управления
в чрезвычайных ситуациях;
т. Еремеева А. Г. – заведующим Отделом экологической безопасности;
т. Козлова Е. А. – заведующим Отделом обеспечения готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;
т. Кульечева В. М. – заведующим Отделом управления материальными ресурсами;
т. Чудинова И. В. – заведующим Отделом финансовых реурсов и социально-правового
регулирования.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 55-56.
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Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 514
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 514
Москва, Кремль
О тт. Возняке В. Я. и Девятове В. П.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить в Комитет по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР:
т. Возняка В. Я. – первым заместителем Председателя Комитета по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – заведующим Отделом разработки и контроля государственных программ;
т. Девятова В. П. – заместителем Председателя Комитета по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС – заведующим Отделом медицины, радиационной безопасности
и научного обеспечения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 57.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 24.07.1991 № 515
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 515
Москва, Кремль
О назначении т. Богданова О. И. директором Центра социально-экономического
анализа при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Богданова О. И. директором Центра социально-экономического анализа
при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 58.
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Постановление КМ СССР от 25.07.1991 № 516
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 516
Москва, Кремль
Об образовании Комитета СССР по делам воинов-интернационалистов
Во исполнение Указа Президента СССР от 25 апреля 1991 г. «О мерах по социальной
реабилитации, улучшению условий жизни и быта лиц, исполнявших интернациональный долг в
Республике Афганистан, и членов их семей, других участников локальных конфликтов за пределами СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Образовать при Кабинете Министров СССР Комитет по делам воиновинтернационалистов для обеспечения координации деятельности государственных и общественных организаций по улучшению условий жизни и быта лиц, исполнявших интернациональный долг за пределами СССР, создания механизма реализации государственно-общественных
программ помощи этим гражданам, вовлечения их в полезную общественно-политическую и
хозяйственную деятельность.
Указанный Комитет организует свою деятельность в соответствии с пунктами 2–4 постановления Кабинета Министров СССР от 19 мая 1991 г. № 260 «Вопросы деятельности органов государственного управления при Кабинете Министров СССР».
2. Установить численность работников центрального аппарата Комитета СССР по делам
воинов-интернационалистов в количестве 50 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий).
Комитету СССР по делам воинов-интернационалистов внести в Кабинет Министров
СССР по согласованию с Министерством финансов СССР предложения о предельной годовой
сумме расходов на содержание Комитета, включая фонд оплаты труда его работников.
3. Разрешить Комитету СССР по делам воинов-интернационалистов иметь трех заместителей Председателя Комитета, в том числе одного первого заместителя.
4. Комитету СССР по делам воинов-интернационалистов совместно с Министерством
труда и социальных вопросов СССР, Министерством обороны СССР, Министерством здравоохранения СССР, Министерством иностранных дел СССР и Министерством юстиции СССР в
месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР проект Положения об
этом Комитете.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 59-60.
http://pravo.gov.ru

Том III. Постановления №№ 319–551, июнь – июль 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

327

Постановление КМ СССР от 25.07.1991 № 517
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 517
Москва, Кремль
О назначении т. Аушева Р. С. Председателем Комитета по делам воиновинтернационалистов при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить
т. Аушева Р. С.
Председателем
Комитета
по
делам
воиновинтернационалистов при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 61.

Постановление КМ СССР от 25.07.1991 № 518
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 518
Москва, Кремль
О внесении изменений в Положение о порядке учета, оценки и реализации
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Внести в Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. № 683 (СП СССР,
1984 г., № 24, ст. 127; 1990 г., № 26, ст. 121), следующие изменения:
изложить подпункты «а» и «г» пункта 5 в следующей редакции:
«а) товарно-материальные ценности (кроме импортных товаров), на которые установлены государственные розничные цены,– по этим ценам с учетом износа»;
«г) товарно-материальные ценности, на которые не установлены государственные цены,
а также импортные товары – по ценам, определяемым специалистами-экспертами»;
дополнить подпункт «и» пункта 6 абзацем следующего содержания:
«Импортные товары, пользующиеся повышенным спросом у населения, могут быть направлены также для реализации в порядке аукционной продажи. Решение о передаче этих товаров для реализации на аукционах принимается комиссией, образованной в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 62-63.
СП СССР, 1991, № 23, ст. 90.
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.
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Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 519
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 519
Москва, Кремль
Об организации Алма-Атинской высшей школы Министерства внутренних дел
СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Кабинета Министров Казахстана об организации в 1991 году в
г. Алма-Ате Высшей школы Министерства внутренних дел СССР (на базе специальной средней
школе милиции и Алма-Атинского факультета Карагандинской высшей школы Министерства
внутренних дел СССР) по подготовке кадров высшей квалификации для органов внутренних
дел с ежегодным приемом 200 человек и сроком обучения 5 лет.
В Алма-Атинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР принимать лиц
со средним образованием в возрасте до 27 лет из числа рядового и младшего начальствующего
состава органов внутренних дел и других граждан, отслуживших срок действительной военной
службы и годных по состоянию здоровья к службе в кадрах Министерства внутренних дел
СССР.
Лицам, окончившим указанную школу, присваивать квалификацию юриста с выдачей
диплома единого образца, установленного для высших учебных заведений СССР.
2. Установить для руководящего, профессорско-преподавательского состава и учебновспомогательного персонала Алма-Атинской высшей школы Министерства внутренних дел
СССР должностные оклады, действующие в высших школах Министерства внутренних дел
СССР, а для слушателей – условия материального обеспечения, предусмотренные для курсантов специальных средних школ милиции.
3. Организацию Алма-Атинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР
осуществить в пределах штатной численности переменного и постоянного состава АлмаАтинской специальной средней школы милиции и учебных заведений Министерства внутренних дел СССР (союзного ведения), а также бюджетных ассигнований, выделенных в 1991 году
на их содержание.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 64-65.
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Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 520
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 520
Москва, Кремль
Об утверждении Временного порядка государственной регистрации
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица
В соответствии с пунктом 3 постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
Утвердить прилагаемый Временный порядок государственной регистрации предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 27 июля 1991 г. № 520
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
государственной регистрации предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность без образования юридического лица
1. Впредь до принятия республиками законодательства о порядке государственной регистрации предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, такая регистрация производится исполнительными комитетами районных, городских,
районных в городе Советов народных депутатов по месту жительства предпринимателя.
2. Граждане, изъявившие желание осуществлять предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, подают в исполнительный комитет соответствующего Совета
народных депутатов письменное заявление по форме согласно приложению № 1.
К заявлению должна быть приложена лицензия, если данный вид деятельности подлежит
лицензированию.
3. Государственная регистрация предпринимателя должна быть произведена не позднее
30 дней с момента подачи заявления в исполнительный комитет соответствующего Совета народных депутатов.
4. Исполнительные комитеты районных, городских, районных в городе Советов народных депутатов, производящие государственную регистрацию граждан в качестве предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, выдают им
свидетельства о государственной регистрации по форме согласно приложению № 2.
Выданное свидетельство действительно на всей территории Союза ССР.
5. Государственная регистрация осуществляется без взимания платы.
6. Отказ в государственной регистрации предпринимателя по мотивам нецелесообразности не допускается.
Отказ в государственной регистрации предпринимателя может последовать в случаях,
если занятие данным видом деятельности запрещено или не получена лицензия, обязательная
для ведения данного вида деятельности.
7. Если государственная регистрация предпринимателя в установленный срок не произведена либо в ней отказано по мотивам, которые предприниматель считает необоснованными,
он может обратиться в суд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Временному порядку государственной
регистрации предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность
без образования юридического лица
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ______________________
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
от____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать меня в качестве предпринимателя, осуществляющего
__________________________________________________________________________________
(указывается точное и полное наименование
__________________________________________________________________________________
видов деятельности)
Указанную предпринимательскую деятельность я намереваюсь осуществлять без
образования юридического лица.
Сообщаю сведения о себе:
1. Год рождения________________________, паспорт серия_________________________
№_____________, выдан_____________________________________________________________
(кем, когда)
2. Социальное положение______________________________________________________
(рабочий, служащий, пенсионер, студент,
домохозяйка и др.)
3. Постоянное место работы и должность (если есть)_______________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и адрес)
4. Место жительства___________________________________________________________
(указывается по паспорту)
5. Другие сведения____________________________________________________________
(указываются сведения, необходимые для
рассмотрения заявления)
Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Временному порядку государственной
регистрации предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность
без образования юридического лица
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ________________________
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Свидетельство № ____________
о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность
без образования юридического лица.
Настоящим свидетельствуется, что гражданин (гражданка)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________
(указываются по паспорту)
__________________________________________________________________________________
зарегистрирован(а) исполнительным комитетом___________________________________
_______________________________Совета народных депутатов в качестве предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.
Предприниматель осуществляет следующие виды деятельности:
__________________________________________________________________________________
(указывается точное и полное наименование
__________________________________________________________________________________
всех видов деятельности, осуществляемой предпринимателем)
__________________________________________________________________________________
Заместитель председателя
исполнительного комитета
________________ Совета
народных депутатов
«___»______________ (подпись)
________________
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 66-70.
ПВ, № 32 (110), 3 августа 1991, с.9.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 521
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 521
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР
в связи с Законом СССР «Об общих началах предпринимательства граждан
в СССР»
В связи с принятием Закона СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в
СССР» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решения Правительства
СССР.
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 27 июля 1991 г. № 521

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Подпункт «н» пункта 5 Ставок государственной пошлины, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. № 648 (СП СССР, 1979 г., № 20, ст. 122;
1987 г., № 28, ст. 100).
2. Постановление Совета Министров СССР от 23 марта 1987 г. № 351 «О предоставлении кредитов гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью» (СП
СССР, 1987 г., № 28, ст. 97).
3. Постановление Совета Министров СССР от 17 апреля 1987 г. № 466 «О вопросах, связанных со взиманием государственной пошлины и налогов с лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью» (СП СССР, 1987 г., № 28, ст. 100).
4. Абзац третий пункта 6 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. № 823 «О перестройке деятельности министерств и ведомств сферы материального
производства в новых условиях хозяйствования» (СП СССР, 1987 г., № 38, ст. 122) в части
расширения индивидуальной трудовой деятельности.
5. Абзац первый пункта 5 постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 22 декабря 1987 г. № 1457 «Об обеспечении эффективной занятости населения, совершенствовании системы трудоустройства и усилении социальных гарантий для трудящихся» (СП
СССР, 1988 г., № 5, ст. 13) в части содействия индивидуальной трудовой деятельности.
6. Пункт 3 постановления Совета Министров СССР от 14 марта 1988 г. № 326 «О некоторых вопросах кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности» (СП СССР, 1988 г.,
№ 15, ст. 41).
7. Пункт 14 постановления Совета Министров СССР от 16 февраля 1990 г. № 179 «О мерах по усилению экономической заинтересованности и улучшению организации заготовки
(сдачи), переработки и использования лома и отходов черных и цветных металлов» (СП СССР,
1990 г., № 9, ст. 45) в части привлечения к сбору лома лиц, занимающихся индивидуальной
трудовой деятельностью, и использования средств, полученных от продажи им патентов.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 27 июля 1991 г. № 521
ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в решения Правительства СССР
1. В пункте 1 постановления Совета Министров СССР от 3 апреля 1987 г. № 402 «О порядке выплаты пенсий лицам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью» (СП
СССР, 1987 г., № 28, ст. 98) слова: «индивидуальной трудовой деятельностью» заменить словами: «предпринимательской деятельностью, осуществляемой без образования юридического лица».
2. В абзаце первом пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 24 сентября
1987 г. № 1097 «О мерах по улучшению организации продажи товаров, производимых кооперативами и гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью» (СП СССР,
1987 г., № 45, ст. 152) слова: «гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью» заменить словами: «предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без
образования юридического лица».
3. В абзацах втором, третьем и четвертом пункта 2 и пункте 4 постановления Совета
Министров СССР от 17 февраля 1988 г. № 225 «О дополнительных мерах по расширению продажи населению, кооперативам и лицам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, отходов производства, некондиционных материалов и изделий» (СП СССР, 1988 г., № 12,
ст. 31) слова: «лицам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью» заменить словами: «предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без образования юридического
лица».
4. В Положении о Пенсионном фонде СССР, утвержденном постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15 августа 1990 г. № 818 (СП СССР, 1990 г., № 23, ст. 109):
в абзаце втором пункта 5 слова: «лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе на условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном крестьянском хозяйстве» заменить словами: «предпринимателей, осуществляющих деятельность
как индивидуально, так и в составе коллективов предпринимателей, в том числе членов крестьянских хозяйств»;
в пункте 8 слова: «граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, в
том числе на условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном крестьянском хозяйстве» заменить словами: «предприниматели, осуществляющие деятельность как индивидуально, так и в составе коллективов предпринимателей, в том числе членов крестьянских хозяйств».
5. В пункте 2 постановления Совета Министров СССР от 24 августа 1990 г. № 848 «О
порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий» (СП СССР, 1990 г., № 25,
ст. 117) слова: «лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе на
условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном крестьянском хозяйстве» заменить
словами: «предприниматели, осуществляющие деятельность как индивидуально, так и в составе
коллективов предпринимателей, в том числе членов крестьянских хозяйств».
6. В постановлении Совета Министров СССР от 19 декабря 1990 г. № 1310 «Об утверждении условий и порядка уплаты гражданами обязательных страховых взносов в Пенсионный
фонд СССР и условий и порядка государственного социального страхования лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе на условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном крестьянском хозяйстве» (СП СССР, 1991 г., № 2, ст. 10):
1) в заголовке и тексте постановления слова: «лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе на условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном крестьянском хозяйстве» заменить словами: «предпринимателей, осуществляющих деятельность как индивидуально, так и в составе коллективов предпринимателей, в том числе членов крестьянских хозяйств»;
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2) в Условиях и порядке государственного социального страхования лиц, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе на условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном крестьянском хозяйстве, утвержденных этим постановлением:
в заголовке и пункте 1 слова: «лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе на условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном крестьянском
хозяйстве» заменить словами: «предпринимателей, осуществляющих деятельность как индивидуально, так и в составе коллективов предпринимателей, в том числе членов крестьянских хозяйств»;
в сноске к пункту 1, пунктах 2, 3 и 6 слова: «лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью» заменить словом: «предприниматели»;
в пунктах 4 и 11 слова: «лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью»
заменить словом: «предпринимателей»;
в абзаце первом пункта 5 слова: «лицами, занимающимися индивидуальной трудовой
деятельностью» заменить словом: «предпринимателями»;
последний абзац пункта 5 признать утратившим силу;
в абзаце третьем пункта 8 дважды приведенные слова: «индивидуальной трудовой деятельности» заменить словами: «предпринимательской деятельности»;
3) в пункте 3 приложения № 2 к указанным Условиям слова: «лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью» заменить словами: «предпринимателей, осуществляющих
деятельность как индивидуально, так и в составе коллективов предпринимателей, в том числе
членов крестьянских хозяйств».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 71-76.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 91.
http://pravo.gov.ru
• Признано не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 522
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 522
Москва, Кремль
О назначении т. Полозкова И. К. заместителем Председателя Государственного
комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Полозкова И. К. заместителем Председателя Государственного комитета
СССР по закупкам продовольственных ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 77.
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Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 523
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 523
Москва, Кремль
О назначении т. Ковриго Ф. П. первым заместителем Министра
радиопромышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Ковриго Ф. П. первым заместителем Министра радиопромышленности
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 78.

Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 524
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 524
Москва, Кремль
О заместителях Министра информации и печати СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Горковлюка А. С. заместителем Министра информации и печати СССР –
начальником Управления регистрации и экспертизы печатных средств массовой информации,
т. Серегина А. В. заместителем Министра информации и печати СССР – начальником Управления международных и внешнеэкономических связей, т. Шиканова А. Н. заместителем Министра информации и печати СССР – начальником Управления научно-технического развития и материальных ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 79.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 525
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 525
Москва, Кремль
О заместителе Министра юстиции СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства юстиции СССР, согласованное с Министерством
обороны СССР, Комитетом государственной безопасности СССР и Министерством внутренних
дел СССР, о том, что Управление военных трибуналов Министерства юстиции СССР возглавляется заместителем Министра – начальником Управления. В связи с этим увеличить число заместителей Министра юстиции СССР на одну единицу.
Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 525

336

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

2. Назначить т. Муранова А. И. заместителем Министра юстиции СССР – начальником
Управления военных трибуналов Министерства юстиции СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 80.

Постановление КМ СССР от 27.07.1991 № 526
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 526
Москва, Кремль
О назначении т. Панова В. И. первым заместителем директора Центра социальноэкономического анализа при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Панова В. И. первым заместителем директора Центра социальноэкономического анализа при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 81.
http://pravo.gov.ru

№ 527
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 29.07.1991 № 528
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 528
Москва, Кремль
Об освобождении т. Плискановского С. Т. от обязанностей первого заместителя
Министра металлургии СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Плискановского С. Т. от обязанностей первого заместителя Министра металлургии СССР в связи с уходом на пенсию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 82.
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Постановление КМ СССР от 29.07.1991 № 529
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 529
Москва, Кремль
О заместителях Министра материальных ресурсов СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить первыми заместителями Министра материальных ресурсов СССР
тт. Кармазина А. И., Соломко П. И. и заместителями Министра материальных ресурсов СССР
тт. Бочкова А. П., Карнаухова С. В., Коновалова В. Н., Костюнина В. Н., Мелащенко В. В., Николаева А. Н.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 83.
• Утратило силу: постановление КОУНХ СССР от 02.09.1991 № 4 (оно, в свою очередь,
отменено постановлением КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 41).

Постановление КМ СССР от 29.07.1991 № 530
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 530
Москва, Кремль
Об организации в г. Душанбе Института бытового обслуживания
и Технологического института легкой и пищевой промышленности
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Кабинета Министров Таджикской ССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по народному образованию, об организации в г. Душанбе Института бытового обслуживания и Технологического института легкой и пищевой промышленности.
Расходы, связанные с организацией указанных институтов и развитием их материальнотехнической базы, осуществляются за счет средств республики.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 84.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 29.07.1991 № 531
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 531
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР
в связи с принятием Закона СССР «О Контрольной палате СССР»
В связи с принятием Закона СССР «О Контрольной палате СССР» Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. В пункте 5 постановления Совета Министров СССР от 14 июня 1988 г. № 745 «Об утверждении Устава Банка внешнеэкономической деятельности СССР» слова: «и народного контроля» заменить словами: «а также Контрольной палате СССР».
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 29 июля 1991 г. № 531

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 г. № 644 «О
преобразовании Комиссии советского контроля Совета Министров СССР в союзнореспубликанский орган и мерах усиления контроля за исполнением решений Партии и Правительства» (СП СССР, 1961 г., № 12, ст. 94).
2. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 декабря 1962 г. № 1322
«Вопросы Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров
СССР».
3. Распоряжение Совета Министров СССР от 28 марта 1963 г. № 631.
4. Постановление Совета Министров СССР от 29 августа 1963 г. № 920 «Об установлении председателям комитетов партийно-государственного контроля по территориальным производственным колхозно-совхозным (совхозно-колхозным) управлениям и по промышленным
зонам и председателям сельских районных комитетов партийно-государственного контроля
надбавки к должностным окладам взамен суточных и квартирных».
5. Постановление Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 г. № 1055 «О должностных
окладах, материально-бытовом обеспечении и административно-хозяйственном обслуживании
работников органов Народного контроля».
6. Пункт 29 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 июня 1971 г.
№ 391 «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и сохранению
природных богатств бассейна озера Байкал».
7. Распоряжение Совета Министров СССР от 20 мая 1975 г. № 1192.
8. Распоряжение Совета Министров СССР от 7 августа 1975 г. № 1819.
9. Постановление Совета Министров СССР от 6 ноября 1975 г. № 920 «Об организации
Комитета народного контроля РСФСР».
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10. Постановление Совета Министров СССР от 15 апреля 1977 г. № 296 «О повышении
должностных окладов некоторых категорий работников комитетов народного контроля».
11. Пункт 33 Положения о всесоюзном хозрасчетном внешнеторговом объединении,
входящем в систему Министерства внешней торговли, утвержденного постановлением Совета
Министров СССР от 31 мая 1978 г. № 416 (СП СССР, 1978 г., № 13, ст. 91).
12. Постановление Совета Министров СССР от 19 июня 1978 г. № 488 «О должностных
окладах некоторых категорий работников комитетов народного контроля».
13. Подпункт «г» пункта 20 и подпункт «б» пункта 23 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1980 г. № 59 (СП
СССР, 1980 г., № 6, ст. 43), а также подпункт «к» пункта 10 этого Положения в части органов
народного контроля.
14. Постановление Совета Министров СССР от 4 апреля 1980 г. № 273 «О штатах, административно-хозяйственном обслуживании комитетов народного контроля и материальнобытовом обеспечении их работников».
15. Постановление Совета Министров СССР от 4 июля 1980 г. № 563 «Об изменении некоторых постановлений Совета Министров СССР в связи с принятием Закона СССР «О народном контроле в СССР».
16. Постановление Совета Министров СССР от 10 июля 1980 г. № 596.
17. Постановление Совета Министров СССР от 27 апреля 1981 г. № 389.
18. Постановление Совета Министров СССР от 6 июня 1986 г. № 667 «О введении в комитетах народного контроля, образованных в производственных и научно-производственных
объединениях, штатной должности председателя комитета и порядке премирования этих работников».
19. Пункт 21 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 апреля 1987 г.
№ 434 «О мерах по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов
бассейна озера Байкал в 1987–1995 годах».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 85-87.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 92.
http://pravo.gov.ru

Постановление КМ СССР от 29.07.1991 № 532
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 532
Москва, Кремль
Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР
в связи с принятием Законов СССР «О Высшем арбитражном суде СССР»
и «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом
СССР»
В связи с принятием Законов СССР «О Высшем арбитражном суде СССР» и «О порядке
разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом СССР» Кабинет Министров
СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в решения Правительства
СССР.
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2. Признать утратившими силу решения Правительства СССР согласно прилагаемому
перечню.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров СССР
от 29 июля 1991 г. № 532

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в решения Правительства СССР
1. В пункте 1 Ставок государственной пошлины, утвержденных постановлением Совета
Министров СССР от 29 июня 1979 г. № 648 (СП СССР, 1979 г., № 20, ст. 122; 1989 г., № 35,
ст. 161; 1990 г., № 7, ст. 35):
а) в подпункте «а» исключить слова: «в том числе по спорам колхозов и межколхозных
организаций с государственными, кооперативными и иными общественными предприятиями,
организациями и учреждениями, а также между собой»;
б) подпункт «ж» признать утратившим силу.
2. В Правилах рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 5 июня 1980 г. № 440 (в редакции постановления Совета Министров СССР от 16 апреля 1988 г. № 490 (СП СССР, 1980 г., № 16–17,
ст. 104; 1988 г., № 19–20, ст. 59):
а) в частях первой и третьей статьи 11 и в частях первой и второй статьи 12 слова: «Государственного арбитража СССР» заменить словами: «Высшего арбитражного суда СССР»;
в пункте 1 части второй статьи 11 исключить слова: «но не более 5 млн. рублей» и слова:
«но не более 50 тыс. рублей»;
б) в статье 87 исключить слова: «а также по ходатайству министерства, государственного комитета, ведомства»;
в) в части седьмой статьи 88 исключить слова: «Государственный арбитраж СССР и»;
г) в статье 89:
в названии статьи исключить слова: «и ходатайства»;
в части первой исключить слова: «и ходатайство»;
д) в названии статьи 90 исключить слова: «и ходатайства»;
е) в статье 96 в части второй исключить слова: «или ходатайстве»;
ж) в статье 95 исключить слова: «или ходатайства»;
з) в пункте 1 статьи 99 исключить слова: «либо ходатайству», а в пункте 6 этой же статьи
– слова: «или ходатайства»;
и) признать утратившими силу пункты 1 и 4 части первой статьи 9, статью 10, части четвертую – шестую статьи 88, часть третью статьи 89, часть пятую статьи 90.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР
от 29 июля 1991 г. № 532
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства СССР
1. Постановление Совета Министров СССР от 17 января 1974 г. № 60 «О дальнейшем
совершенствовании организации и деятельности органов государственного арбитража» (СП
СССР, 1974 г., № 4, ст. 19).
2. Постановление Совета Министров СССР от 20 апреля 1974 г. № 287 «Об упорядочении заработной платы работников органов государственного арбитража».
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3. Постановление Совета Министров СССР от 30 октября 1980 г. № 954 «Вопросы Государственного арбитража при Совете Министров СССР».
4. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 февраля 1987 г. № 190 «О
дальнейшем совершенствовании деятельности органов государственного арбитража и повышении их роли в укреплении законности и договорной дисциплины в народном хозяйстве» (СП
СССР, 1987 г., № 15, ст. 59).
5. Распоряжение Совета Министров СССР от 21 октября 1987 г. № 2287 (кроме пункта
3).
6. Пункт 1 постановления Совета Министров СССР от 16 апреля 1988 г. № 490 «Об утверждении Положения о Государственном арбитраже СССР и о Правилах рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами» (СП СССР, 1988 г., № 19–20, ст. 59).
7. Постановление Совета Министров СССР от 30 декабря 1988 г. № 1481 «Вопросы организационной структуры центрального аппарата Государственного арбитража СССР».
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 88-91.
СП СССР, 1991, № 24, ст. 93.
http://pravo.gov.ru
• Пункт 1 признан не действующим на территории РФ: ПП РФ от 03.02.2020 № 80.

Постановление КМ СССР от 29.07.1991 № 533
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 533
Москва, Кремль
О Торговом представителе СССР во Французской Республике
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Рахимбаева Г. Ф. Торговым представителем СССР во Французской Республике, освободив от этих обязанностей т. Тарзиманова Р. Ф. в связи с уходом на пенсию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 92.

№№ 534-81, 535-82, 536-83
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР и СМ РСФСР от 30.07.1991 № 537
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 537
Москва, Кремль
О первоочередных мерах по стабилизации работы и развитию предприятий
лесной промышленности и лесного хозяйства в РСФСР
Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР отмечают, что в стране сложилось крайне напряженное положение с обеспечением народного хозяйства и населения лесобумажной продукцией. В последние годы в РСФСР, где сосредоточено около 95 процентов всех
лесосырьевых ресурсов, значительно снизились объемы лесозаготовок, производства пиломатеПостановление КМ СССР и СМ РСФСР от 30.07.1991 № 537
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риалов, фанеры, деревянных домов и других изделий из древесины, а также бумаги и картона.
Сократились поставки лесопродукции на экспорт. По имеющимся оценкам, дефицит в лесных
материалах в переводе на круглый лес составляет более 100 млн. куб. метров, что сдерживает
развитие многих отраслей народного хозяйства.
Создавшееся положение в лесном комплексе вызвано резким сокращением объемов
строительства и ввода в действие мощностей по заготовке и переработке древесины, низким
техническим уровнем большинства действующих предприятий, введением дополнительных ограничений в лесопользовании и неудовлетворительными жилищными и социально-бытовыми
условиями работников отраслей комплекса. Отечественное машиностроение не обеспечивает
выпуска высокопроизводительного оборудования для предприятий лесной промышленности и
лесного хозяйства. Предприятия комплекса не имеют достаточно средств для осуществления в
короткие сроки технического перевооружения и наращивания производственных мощностей, а
также решения социально-бытовых проблем.
В целях стабилизации работы и обеспечения развития лесного комплекса в РСФСР в период перехода к рыночным отношениям Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР
постановляют:
1. Разрешить объединениям, предприятиям и организациям лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства, расположенным на
территории РСФСР, применять с 1 августа 1991 г. договорные цены на 30 процентов общего
объема лесобумажной продукции, реализуемой в настоящее время по фиксированным ценам (за
исключением товаров народного потребления, перечень которых устанавливается Советом Министров РСФСР). Ограничить повышение договорных цен против фиксированных 25 процентами.
2. Комитету цен при Государственном комитете РСФСР по экономике по согласованию
с Министерством финансов РСФСР, Министерством лесного хозяйства РСФСР и Государственным комитетом СССР по лесу ввести с 1 января 1992 г. новые таксы на древесину основных
лесных пород, отпускаемую на корню в лесах РСФСР.
3. Советам Министров республик, исполкомам Советов народных депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР:
обеспечить приоритетное выделение лесосечного фонда предприятиям, осуществляющим заготовку и поставку древесины для государственных нужд;
уточнить сроки постепенного прекращения молевого сплава леса по мере расширения
перевозок сухопутными видами транспорта древесины, заготовляемой в лесах, тяготеющих к
рекам и водоемам, и в 2-месячный срок внести соответствующие предложения в Совет Министров РСФСР.
4. В связи с ликвидацией Министерства лесной промышленности СССР передать с 1 августа 1991 г. расположенные на территории РСФСР объединения, концерны, предприятия и организации этого Министерства (кроме организаций, подлежащих передаче Государственному
комитету СССР по лесу в соответствии с делегируемыми ему функциями) в юрисдикцию органов государственного управления РСФСР.
Установить, что:
переход объединений, концернов, предприятий и организаций в юрисдикцию органов
государственного управления РСФСР осуществляется при сохранении долгосрочных соглашений, сложившихся научно-технических и хозяйственных связей, поставок продукции для государства, имеющейся кооперации и других обязательств с учетом общесоюзных интересов;
при осуществлении разгосударствления объединений, предприятий и организаций лесной промышленности, расположенных на территории РСФСР, часть акций (паев) в размерах,
определенных совместно Фондом государственного имущества Союза ССР и Государственным
комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом, остается в собственности
Союза ССР.
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5. Министерству промышленности РСФСР, корпорации «Российские лесопромышленники» обеспечить поставку лесобумажной продукции для государства в объемах, предусмотренных Государственным планом на 1991 год по сферам ведения Союза ССР для бывшего Министерства лесной промышленности СССР.
6. Корпорации «Российские лесопромышленники» совместно с Государственным комитетом РСФСР по экономике, Советами Министров республик, исполкомами Советов народных
депутатов краев, областей и автономных округов, входящих в состав РСФСР, провести работу
по обеспечению заключения лесозаготовительными предприятиями договоров на поставку в
1991 году для государственных нужд (дополнительно к принятым обязательствам) деловой
древесины в объемах согласно распределению.
Совету Министров Башкирской ССР, Совету Министров Коми ССР, Совету Министров
Бурятской ССР, Красноярскому, Приморскому, Хабаровскому крайисполкомам, Вологодскому,
Иркутскому, Кировскому, Костромскому, Нижегородскому, Новгородскому, Пермскому,
Свердловскому, Томскому и Тюменскому облисполкомам обеспечить выделение лесозаготовительным предприятиям корпорации «Российские лесопромышленники» лесосечного фонда (с
учетом имеющихся лесосырьевых ресурсов и производственных мощностей по вывозке древесины) в размерах, необходимых для выполнения ими в 1991 году дополнительных объемов поставки деловой древесины.
7. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству материальных
ресурсов СССР обеспечить выделение в 1991 году Совету Министров РСФСР и корпорации
«Российские лесопромышленники» лесозаготовительной техники и других материальнотехнических ресурсов, предусмотренных распоряжением Совета Министров СССР от 27 ноября
1990 г. № 1995, с сокращением пропорционально принятым на этот год объемам поставки деловой древесины для государственных нужд.
8. Государственному комитету РСФСР по экономике совместно с Министерством экономики и прогнозирования СССР и Министерством внешних экономических связей СССР в
месячный срок рассмотреть вопрос о возможных формах экономического сотрудничества с использованием иностранного капитала при разработке лесных ресурсов, создании мощностей по
глубокой переработке древесины и выпуску мебели, других товаров народного потребления и в
случае необходимости внести соответствующие предложения.
9. Министерству оборонной промышленности СССР, Министерству общего машиностроения СССР, Министерству авиационной промышленности СССР, Министерству судостроительной промышленности СССР, Государственному комитету СССР по лесу, Министерству промышленности РСФСР и корпорации «Российские лесопромышленники» совместно с
заинтересованными органами государственного управления СССР и правительствами республик разработать до 1 января 1992 г. программу производства в условиях конверсии оборонных
отраслей лесозаготовительной и лесохозяйственной техники, отвечающей экологическим и лесоводственным требованиям, а также технологического оборудования и машин для глубокой
переработки древесины и выпуска товаров народного потребления.
Государственному комитету СССР по лесу, корпорации «Российские лесопромышленники» и Министерству лесного хозяйства РСФСР разработать и представить до 1 сентября
1991 г. указанным министерствам оборонных отраслей необходимые технические условия на
производство этой техники и оборудования.
10. Корпорации «Российские лесопромышленники» предусмотреть начало строительства
в 1992 году Енисейского целлюлозно-бумажного комбината и в 1993 году Вычегодского целлюлозно-бумажного комбината с использованием для финансирования строительства этих объектов централизуемых средств входящих в состав корпорации предприятий (с их согласия).
Рассмотреть возможность привлечения для этих целей средств организаций – потребителей бумажной продукции других республик, а также участия в указанном строительстве иностранных
фирм на компенсационной основе, имея в виду, что распределение готовой продукции будет

Постановление КМ СССР и СМ РСФСР от 30.07.1991 № 537

344

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

осуществляться пропорционально вложенным финансовым и материально-техническим ресурсам.
11. Корпорации «Российские лесопромышленники» с участием Министерства путей сообщения СССР и Министерства транспортного строительства СССР разработать в 1991–1992
годах технико-экономическое обоснование и проектную документацию на строительство железных дорог Карабула – Кодинск в Красноярском крае и Усть-Кут – Киренск в Иркутской области для промышленного освоения новых лесных массивов, имея в виду начать в 1993–1994
годах строительство этих дорог.
12. Корпорации «Российские лесопромышленники» совместно с Министерством экономики и прогнозирования СССР, Государственным комитетом СССР по лесу, Государственным
комитетом РСФСР по экономике, Министерством промышленности РСФСР и другими заинтересованными организациями предусмотреть при разработке государственной программы развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства на территории РСФСР на период до 2000 года:
увеличение производства лесобумажной продукции за счет создания новых мощностей;
расширение переработки древесины лиственных пород и отходов производства;
внедрение новых технологий и видов рубок в лесах первой группы;
расширение лесопромышленного производства с учетом передового зарубежного опыта
в Архангельской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Пермской областях,
Карельской ССР и Коми ССР и других регионах РСФСР;
широкое внедрение применяемой в Скандинавских странах технологии лесозаготовок
для значительного увеличения производства лесных материалов;
техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий с внедрением
в лесной промышленности и лесном хозяйстве высокопроизводительной техники и современной технологии, отвечающей экологическим требованиям.
Премьер-министр СССР
В. Павлов

Председатель Совета Министров РСФСР
И. Силаев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 30 июля 1991 г. № 537
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов поставок в 1991 году лесозаготовительными объединениями и концернами
деловой древесины для государственных нужд (дополнительно к принятым
обязательствам)

Лесопромышленный концерн «Пермлес»
Лесопромышленное объединение «Вологдалеспром»
Лесопромышленный концерн «Кировлеспром»
Лесопромышленное объединение «Комилеспром»
Лесопромышленный концерн «Костромалеспром»
Лесопромышленный концерн «Свердлеспром»
Территориальный лесной концерн «Томлеспром»
Лесопромышленное объединение «Тюменьлеспром»
Концерн «Енисейлес»
Лесной концерн «Нижегородлес»
Лесопромышленный концерн «Забайкаллес»
Производственное объединение «Дальлеспром»
Лесопромышленное объединение «Новгородлеспром»
Лесопромышленное объединение «Башлеспром»
Лесопромышленное объединение «Приморлеспром»
Производственное объединение «Иркутлеспром»
Концерн «Братский ЛПК»

Деловая древесина
(тыс. куб. м)
300
200
100
300
100
300
300
250
350
50
60
360
100
100
80
300
150

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 93-100.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КМ СССР от 30.07.1991 № 538
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 538
Москва, Кремль
О тт. Зарудневе Е. П. и Борсуке А. Ф.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-лейтенанта авиации Заруднева Е. П. заместителем главнокомандующего Военно-воздушными силами по боевой подготовке – начальником боевой подготовки аппарата управления боевой подготовки Военно-воздушных сил, освободив от этой должности
генерал-полковника авиации Борсука А. Ф.
Премьер-министр СССР
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 101.

В. Павлов
И. Простяков

Постановление КМ СССР от 30.07.1991 № 539
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 539
Москва, Кремль
Об освобождении т. Иванова Э. Е. от обязанностей заместителя Министра
электронной промышленности СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Иванова Э. Е. от обязанностей заместителя Министра электронной промышленности СССР в связи с уходом на пенсию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 102.
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Постановление КМ СССР от 30.07.1991 № 540
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 540
Москва, Кремль
О т. Грязнове Н. В.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить генерал-полковника Грязнова Н. В. начальником Главного квартирноэксплуатационного управления Министерства обороны СССР – заместителем начальника
строительства и расквартирования войск, освободив его от должности начальника Главного
квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 103.

Постановление КМ СССР от 30.07.1991 № 541
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 541
Москва, Кремль
О назначении т. Костина В. Ф. первым заместителем Министра
природопользования и охраны окружающей среды СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Костина В. Ф. первым заместителем Министра природопользования и охраны окружающей среды СССР.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР
И. Простяков
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 104.
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Постановление КМ СССР от 30.07.1991 № 542
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 542
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 Орешкина В. А.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 105.

Постановление КМ СССР от 30.07.1991 № 543
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 543
Москва, Кремль
О т. Купревиче Р. И.
Кабинет Министров СССР постановляет:
Освободить т. Купревича Ромуальда Иосифовича от обязанностей Торгового представителя СССР в Республике Афганистан в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 106.

Постановление КМ СССР от 30.07.1991 № 544
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 544
Москва, Кремль
О заместителях Министра труда и социальных вопросов СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
тт. Безлепкину Л. Ф и Колосова В. Ф. первыми заместителями Министра труда и социальных вопросов СССР;
т. Данилина К. С. заместителем Министра труда и социальных вопросов СССР;
т. Гаврилова Б. Н. заместителем Министра труда и социальных вопросов СССР – Главным государственным экспертом СССР по условиям труда;
т. Катульского Е. Д. заместителем Министра труда и социальных вопросов СССР – начальником Управления социально-трудовых проблем женщин, семьи и молодежи;
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т. Чернышова А. С. заместителем Министра труда и социальных вопросов СССР – начальником Управления международного сотрудничества.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 107.

№ 545-84
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление КМ СССР от 31.07.1991 № 546
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 546
Москва, Кремль
О назначении т. Коблова В. Л. первым заместителем Председателя
Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Коблова В. Л. первым заместителем Председателя 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. 1163. Л. 108.

Постановление КМ СССР от 31.07.1991 № 547
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 547
Москва, Кремль
О заместителях Председателя Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
т. Антипова Ю. Е.
–
заместителем
Председателя
Государственной
военнопромышленной комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Аржакова С. А. – заместителем Председателя Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР, заведующим Отделом № 12;
т. Букатова В. А. – заместителем Председателя Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Ершова А. М. – заместителем Председателя Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР;
т. Кулакова А. В. – заместителем Председателя Государственной военно-промышленной
комиссии Кабинета Министров СССР, заведующим Отделом № 3;
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т. Мацака Ю. В. – заместителем Председателя 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. 1163. Л. 109.

Постановление КМ СССР от 31.07.1991 № 548
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 548
Москва, Кремль
О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством СССР
и Правительством Исламской Республики Иран об условиях взаимных поездок
граждан обеих стран
Кабинет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Министерства иностранных дел СССР о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Исламской Республики Иран об условиях взаимных поездок граждан обеих
стран.
Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума по данному вопросу (прилагается).
Министерству иностранных дел СССР провести переговоры с Иранской Стороной и по
достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР указанный Меморандум.
Разрешить Министерству иностранных дел СССР вносить в текст Меморандума изменения и
дополнения непринципиального характера.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

Проект
МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик и Правительством Исламской Республики Иран об условиях взаимных поездок
граждан обеих стран
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Исламской Республики Иран (именуемые далее Сторонами),
руководствуясь желанием развивать дружественные и добрососедские отношения и
стремясь на основе взаимности совершенствовать условия поездок граждан обеих стран,
согласились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны будут выдавать визы в кратчайшие сроки:
Главам государств;
Главам правительств;
депутатам парламентов;
министрам, заместителям министров;
членам их семей и должностным лицам, сопровождающим указанных лиц.
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Статья 2
В течение 5 рабочих дней визы будут выдаваться следующим лицам:
главам и членам официальных делегаций;
членам двусторонних межправительственных комиссий.
Статья 3
Визовые запросы для лиц, выезжающих по линии государственных организаций и учреждений, осуществляющих торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, будут
рассматриваться в течение 48 часов при наличии у них приглашений принимающих организаций, фирм, предприятий.
Статья 4
Рассмотрение визовых запросов для лиц, выезжающих по линии совместных предприятий, ассоциаций, консорциумов, кооперативов и других аналогичных организаций и представивших адресованные им приглашения, будет осуществляться в течение 7 рабочих дней.
Статья 5
Запросы о визах для лиц, направляющихся по линии сотрудничества в области культуры,
спорта и здравоохранения, а также для туристов при наличии у них ваучеров турфирм, будут
рассматриваться в течение 7–10 рабочих дней.
Статья 6
Стороны будут отвечать на запросы о выдаче транзитных виз гражданам СССР и ИРИ,
предусматривающих остановку в них сроком до 5 дней, в течение 7 рабочих дней.
Статья 7
Дипломатическим, консульским и административно-техническим сотрудникам посольств и консульских учреждений обеих стран, а также других постоянных представительств,
функционирующих на их территориях, и членам их семей, имеющим действительные дипломатические и служебные паспорта, по прибытии в страну назначения будут выдаваться многократные визы, а также дипломатические, консульские или служебные карточки на весь период
их работ с регистрацией в соответствии с действующими правилами государства пребывания.
Первоначально въезд этих лиц в СССР и Иран осуществляется по разовым въездным визам, которые будут выдаваться Сторонами в течение 10 рабочих дней.
Все сотрудники посольств, консульских учреждений и других представительств, завершающие срок командировки, обязаны:
получить выездные визы в соответствующих учреждениях страны пребывания;
возвратить дипломатические, консульские или служебные карточки.
Статья 8
Выезд и въезд осуществляются через действующие контрольно-пропускные пункты на
территориях Сторон, открытые для международного пассажирского сообщения.
Статья 9
Граждане обеих Сторон осуществляют взаимные поездки по действительным заграничным паспортам при наличии виз страны въезда, а их несовершеннолетние дети выезжают по
своим личным заграничным паспортам или по заграничным паспортам родителей или лиц, их
сопровождающих, если они вписаны в эти паспорта.
Статья 10
Граждане обеих Сторон обязаны соблюдать законы, традиции и обычаи страны пребывания. Нарушившие это положение могут быть возвращены в страну их выезда, о чем извещаются дипломатические представительства или консульские учреждения Сторон.
Статья 11
Любые спорные вопросы, которые могут возникнуть при толковании либо реализации
настоящего Меморандума, будут решаться путем переговоров по дипломатическим каналам.
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Статья 12
В случае необходимости Стороны могут проводить консультации по вопросам выполнения попжений настоящего Меморандума. Их уровень, сроки проведения и повестка дня будут
определяться по взаимному согласию.
Статья 13
Меморандум вступает в силу со дня его подписания.
Возможные изменения и дополнения к настоящему Меморандуму могут быть согласованы между Сторонами по просьбе одной из них.
Настоящий Меморандум будет действовать до истпечения тридцати дней со дня, когда
одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.
Совершено в Москве
1991 года в двух экземплярах, каждый на
русском и персидском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Союза Советских Социалистических
Республик

За Правительство
Исламской Республики
Иран

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 110-114.

Постановление КМ СССР от 31.07.1991 № 549
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 549
Москва, Кремль
О назначении т. Слепцова Н. С. первым заместителем Председателя Комитета
по делам молодежи при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить т. Слепцова Н. С. первым заместителем Председателя Комитета по делам молодежи при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 115.
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Постановление КМ СССР от 31.07.1991 № 550
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 550
Москва, Кремль
О заместителях Начальника Главного управления драгоценных металлов
и алмазов при Кабинете Министров СССР
Кабинет Министров СССР постановляет:
Назначить:
т. Компанейцева Е. А. – первым заместителем Начальника Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Кабинете Министров СССР;
т. Алексеева И. С., Грицаева В. П., Радашевича В. В. – заместителями Начальника 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. 1163. Л. 116.

Постановление КМ СССР от 31.07.1991 № 551
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 551
Москва, Кремль
О деятельности на территории СССР международной Академии книги и книжного
искусства и учрежденного при ней международного издательства «Галактика»
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 26 февраля 1991 г. «О международной Академии книги и книжного искусства» Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Международная Академия книги и книжного искусства и учрежденное при ней международное издательство «Галактика» (в дальнейшем именуются – Академия и Издательство),
размещаемые в г. Москве, пользуются правами юридического лица по советскому законодательству.
Академия и Издательство, их отделения и филиалы свободны в выборе форм и методов
деятельности на территории СССР в соответствии с советским законодательством и нормами
международных договоров СССР.
Порядок деятельности Академии и Издательства, их отделений и филиалов устанавливается руководящими органами этих организаций.
2. Академия и Издательство могут проводить на территории СССР мероприятия по сбору средств для финансирования их программ и пропаганды деятельности, исходя из того, что
средства Академии и Издательства образуются как от собственной хозяйственной деятельности
созданных ими предприятий, организаций и форм, так и за счет добровольных взносов, даров,
отчислений, поступающих в виде денежных средств, материальных ценностей, недвижимого
имущества от государственных и общественных организаций, трудовых коллективов советских
объединений, предприятий, учреждений и иных организаций, отдельных граждан, а также зарубежных фирм, организаций, частных лиц, и других поступлений.
3. В целях изыскания необходимых средств для решения стоящих перед Академией и
Издательством задач, предусмотренных их уставами, предоставить им право осуществлять:
экспорт товаров (работ, услуг), производимых созданными ими предприятиями, организациями и фирмами, а также товаров, передаваемых им другими организациями и предприПостановление КМ СССР от 31.07.1991 № 551
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ятиями в виде добровольных взносов, даров, отчислений, с выдачей в случае необходимости в
установленном порядке генеральных лицензий на проведение этих операций;
импорт за счет вырученных средств оборудования, сырья, материалов и других товаров
(работ, услуг), необходимых для выполнения указанных задач, производственной деятельности
созданных Академией и Издательством предприятий, организаций и фирм, формирования материально-технической базы Академии и Издательства;
товарообменные операции в установленном Правительством СССР порядке с обязательными расчетами через Внешэкономбанк СССР и другие уполномоченные на это банки, а также
во все виды посреднических операций за счет собственных и заемных средств.
Правительствам союзных республик предусмотреть возможность предоставления Академии и Издательству льготных режимов выдачи лицензий на экспорт указанных товаров (работ, услуг) и при проведении товарообменных операций.
При Академии и Издательстве создаются внешнеэкономические объединения, которые
будут осуществлять свою деятельность применительно к порядку, предусмотренному для всесоюзных хозрасчетных внешнеторговых организаций (объединений) министерств и ведомств.
4. Установить для Академии и Издательства норматив отчислений в их валютные фонды
от выручки, образующейся в результате внешнеэкономической деятельности в соответствии с
пунктом 3 настоящего постановления, и средств, передаваемых им в виде добровольных взносов, даров, отчислений, а также валютных средств, получаемых от участия в зарубежных аукционах, проведения зарубежных выставок-продаж и продаж внутри страны, в размере 100 процентов.
Валютная выручка Академии и Издательства формируется из поступлений, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, за вычетом расходов, связанных с финансированием программ и пропаганды деятельности Академии и Издательства, формированием их материально-технической базы, выплат на погашение кредитов и расходов, связанных с выполнением
Академией и Издательством задач, определенных их уставами.
5. Освободить от обложения налогами на экспорт и импорт, в том числе по товарообмену, а также от сборов в пределах сумм, зачисляемых в союзный бюджет, товары и иное имущество, поставляемые на экспорт предприятиями, организациями и фирмами, созданными Академией и Издательством, импортируемые ими для своих производственных нужд, получаемые и
ввозимые в СССР Академией и Издательством в качестве добровольных взносов и даров при
сборе средств для финансирования своих программ и пропаганды деятельности.
6. Освободить Академию и Издательство от уплаты в союзный бюджет платежей с прибыли от хозяйственной деятельности и сумм, образующихся за счет добровольных взносов, даров и других отчислений.
7. Предоставить предприятиям, организациям и фирмам, созданным Академией и Издательством, право в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно определять ставки и оклады работникам, размеры надбавок, премий и других выплат стимулирующего
характера.
8. Рекомендовать:
Мосгорисполкому на приоритетной основе предоставлять в установленном порядке по
заявкам Академии и Издательства помещения для проведения семинаров, конференций и других мероприятий, а также обеспечивать размещение участников проводимых мероприятий и
иностранных гостей в гостиницах, предоставлять транспортное и другие виды обслуживания;
правительствам республик, исполнительным комитетам краевых, областных, районных и
городских Советов народных депутатов, Мосгорисполкому и Ленгорисполкому принимать меры к обеспечению жилищно-бытового, медицинского и других видов обслуживания сотрудников предприятий, организаций и фирм, созданных Академией и Издательством, а также иностранных граждан, прибывших в СССР для работы по приглашениям Академии и Издательства,
имея в виду расчеты по предоставленным услугам осуществлять в установленном порядке.
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Министерству иностранных дел СССР, Министерству внешних экономических связей
СССР и другим заинтересованным министерствам и ведомствам оказывать содействие Академии и Издательству в осуществлении международных контактов и обменов, связей с иностранными и международными неправительственными и благотворительными организациями для
проведения совместных мероприятий.
9. Выделить Академии и Издательству в 1991 году за счет резерва Правительства СССР
3 автобуса РАФ и 6 легковых автомобилей «Волга».
10. Министерству связи СССР:
выделить в первоочередном порядке с оплатой в советских рублях для коммерческой телоекоммуникационной сети, создаваемой Академией и Издательством на территории СССР в
целях информационного обмена с зарубежными библиотеками и хранилищами, необходимые
каналы связи, в том числе сети «Искра», по заявкам Академии и Издательства;
обеспечить по заявкам Академии и Издательства с оплатой в советских рублях установление 4 телефаксов и 4 телексов, 10 телефонов международной связи и 40 телефонов городской
связи.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1163. Л. 117-121.
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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

