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Распоряжение КМ СССР от 18.01.1991 № 1р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 января 1991 г. № 1р
Москва, Кремль
[Об образовании рабочей группы по подготовке проекта временного соглашения
по экологическим проблемам]
Во исполнение постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1990 г.
«О положении страны и первоочередных мерах по преодолению сложившейся кризисной социально-экономической и политической ситуации» для подготовки проекта временного соглашения по экологическим проблемам, требующим неотложных согласованных действий, в том
числе по предупреждению и ликвидации последствий экологических бедствий, образовать рабочую группу в составе согласно приложению.
Госкомприроде СССР, другим министерствам и ведомствам СССР с участием правительств заинтересованных союзных республик подготовить и представить до 1 февраля 1991 г.
в рабочую группу предложения по экологическим проблемам, требующим неотложных согласованных действий, для подготовки проекта соглашения.
Рабочей группе разработать и представить до 15 февраля 1991 г. проект указанного соглашения в Кабинет Министров СССР.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 18 января 1991 г. № 1р

СОСТАВ
рабочей группы для подготовки проекта временного соглашения по экологическим
проблемам, требующим неотложных согласованных действий
т. Цыганков А. П.

–

т. Яблоков А. В.

–

т. Соколовский В. Г.

–

т. Седунов Ю. С.

–

т. Беляев А. И.

–

т. Карабасов Ю. С.
т. Коровин Г. Н.
т. Чижевский А. В.
т. Краснощеков Н. В.

–
–
–
–

т. Пельменёв М. Д.
т. Полянский Г. И.

–
–

заместитель Председателя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (руководитель)
Заместитель Председателя Комитета Верховного
Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов (по
согласованию)
первый заместитель Председателя Госкомприроды СССР
первый заместитель Председателя Госкомгидромета СССР
первый заместитель Председателя Госпроматомнадзора СССР
заместитель Председателя ГКНТ СССР
заместитель Председателя Госкомлеса СССР
заместитель Председателя Госстроя СССР
заместитель Председателя Государственной комиссии по продовольствию и закупкам
первый заместитель Министра геологии СССР
заместитель Председателя Госснаба СССР

Распоряжение КМ СССР от 18.01.1991 № 1р
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т. Монаков Б. Д.
т. Шахов В. В.
т. Лисаускас С. Г.
т. Савин О. А.
т. Кондрусев А. И.
т. Аникеев В. А.

– заместитель Министра рыбного хозяйства СССР
– заместитель Министра финансов СССР
– заместитель Министра внутренних дел СССР
– заместитель Министра морского флота СССР
– заместитель Министра здравоохранения СССР
– начальник отдела охраны окружающей среды
Госплана СССР
– вице-президент Академии наук СССР
– заместитель начальника Гражданской обороны
СССР
– заместитель заведующего отедлом территориального развития народного хозяйства и капитального строительства Управления Делами
– начальник подтодела Минюста СССР
– заведующий отделом Всесоюзного научноисследовательского института системных исследований Академии наук СССР

т. Нефедов О. М.
т. Долгин Н. Н.
т. Зайцев Ю. А.

т. Пушков Л. Д.
т. Пегов С. А.

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 1-3.
http://pravo.gov.ru

№ 2оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 22.01.1991 № 3р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 января 1991 г. № 3р
Москва, Кремль
[О работе руководителей Совмина СССР и союзных министерств и Управления
Делами Совмина СССР]
В соответствии со статьей 2 Закона СССР от 26 декабря 1990 г. «О введении в действие
Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР в связи с
совершенствованием системы государственного управления»:
установить, что впредь до утверждения структуры Кабинета Министров СССР и завершения работы по формированию его состава заместители Председателя Совета Министров
СССР, министры, руководители государственных комитетов и иных центральных учреждений
СССР, их заместители и другие должностные лица продолжают выполнять свои обязанности с
учетом изменений и дополнений, внесенных в Конституцию СССР, а также последующих решений Верховного Совета СССР и Президента СССР;
возложить на Управление Делами Совета Министров СССР осуществление функций аппарата Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 4.
http://pravo.gov.ru
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

19

Распоряжение КМ СССР от 25.01.1991 № 4р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 января 1991 г. № 4р
Москва, Кремль
[О составе согласительной комиссии]
В соответствии с Указом Президента СССР от 10 января 1991 г. «О неотложных мерах
по улучшению продовольственного положения в 1991 году» образовать согласительную комиссию в составе тт. Догужиева В. Х. (председатель), Кулика Г. В., Ткаченко А. Н., Сенько Ф. П.,
Джурабекова И. Х., Турсунбаева Б. М., Квилитая О. В., Абдуллаева М. И., Сангели А. Н., Гегерса Д. П., Дуйшеева Э. Д., Вахидова В. В., Григоряна М. С., Нурклычева Н. К., Линда В. Н.,
Черноиванова В. И., Володина Б. М., Мелащенко В. В., Алешина С. Д., Краснопивцева А. А.,
Акулинина В. И., Белова Н. Г., Алибегова Т. И., Чумакова Ю. Н., Семенова В. Н., Рыжикова М. Б., Лушникова В. М.
Комиссии обеспечить выполнение поручений, изложенных в статье 5 данного Указа.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 5.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 25.01.1991 № 5р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 января 1991 г. № 5р
Москва, Кремль
[О списании задолженности с предприятий Миннефтегазпрома СССР и концерна
«Газпром»]
Списать с предприятий, объединений и организаций Миннефтегазпрома СССР и Государственного газового концерна «Газпром» задолженность по ссудам Промстройбанка СССР,
выданным в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 20 марта 1987 г. № 621,
в сумме 3280 млн. рублей, в том числе с Миннефтегазпрома СССР (бывшего Миннефтепрома
СССР) 371 млн. рублей и Государственного газового концерна «Газпром» (бывшего Мингазпрома СССР) 2909 млн. рублей. Отнести сумму списанной задолженности на увеличение государственного внутреннего долга.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 6.

№ 6рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 26.01.1991 № 7р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 1991 г. № 7р
Москва, Кремль
[О командировании в Швейцарию т. Вольского А. И.]
Разрешить т. Вольскому А. И. поездку в Швейцарию с 30 января по 7 февраля 1991 г. во
главе делегации, направляемой на Всемирный экономический форум. Расходы, связанные с
указанной поездкой т. Вольского А. И., включая расходы на приобретение памятных подарков
и протокольные мероприятия, отнести за счет сметы Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 7.

Распоряжение КМ СССР от 25.01.1991 № 8р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 января 1991 г. № 8р
Москва, Кремль
[Об увеличении продолжительности ежегодных отпусков советским работникам
учреждений СССР на Ямайке]
Установить советским работникам с ненормированным рабочим днем учреждений СССР
на Ямайке ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 рабочих дня, а работникам с нормированным рабочим днем этих учреждений – 30 рабочих дней.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 8.

№№ 9рс–13рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 26.01.1991 № 14р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 1991 г. № 14р
Москва, Кремль
[Об увольнении с действительной военной службы генерал-полковников
Гринкевича Д. А., Михайлова Н. А., Стычинского С. А.]
Принять предложение Минобороны СССР об увольнении с действительной воинской
службы:
генерал-полковника Гринкевича Д. А. – в отставку по возрасту;
генерал-полковника Михайлова Н. А. – в запас по возрасту;
генерал-полковника Стычинского С. А. – в отставку по возрасту.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 9.
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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Распоряжение КМ СССР от 26.01.1991 № 15р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 1991 г. № 15р
Москва, Кремль
[О распространении действия распоряжения Совмина СССР от 1 февраля 1986 г.
№ 220]
Принять предложение Главархива СССР, согласованное с Госкомтрудом СССР, об установлении доплат работникам объединенных ведомственных, межведомственных архивов, архивов учреждений и организаций, занятым выдачей документов, необходимых для перерасчета
пенсий, в порядке и на условиях, предусмотренных распоряжением Совета Министров СССР от
1 февраля 1986 г. № 220.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 10.

Распоряжение КМ СССР от 28.01.1991 № 16р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 1991 г. № 16р
Москва, Кремль
[О разработке предложений по развитию Государственной общесоюзной
системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях и проекта
системы государственных мер обеспечения радиационной безопасности]
Принять предложения Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям об организации работ по развитию Государственной общесоюзной системы
по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях и разработке проекта системы государственных мер обеспечения радиационной безопасности в стране.
Исходя из них:
1. Минобороны СССР (Всесоюзному научно-исследовательскому институту Гражданской обороны СССР) совместно с Госцентром СССР, Минрадиопромом СССР (Научноисследовательским институтом «Восход») и Академией наук СССР в 6-месячный срок разработать и по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами представить в Государственную комиссию Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям предложения
по поэтапному развитию Государственной общесоюзной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, Временное положение о которой утверждено постановлением
Совета Министров СССР от 15 декабря 1990 г. № 1282, с учетом тенденций развития суверенитета союзных республик, перехода страны к рыночной экономике, изменения действующего
законодательства и системы управления народным хозяйством.
Не для печати. Учесть, что Государственная общесоюзная система по предупреждению и
действиям в чрезвычайных ситуациях должна быть единой как для мирного, так и военного
времени и должна охватывать весь комплекс задач, связанных с безопасностью и защитой населения.
2. Минздраву СССР, Госкомгидромету СССР, Минобороны СССР, Госпроматомнадзору
СССР, Минатомэнергопрому СССР, Госкомприроде СССР, правительствам республик в 3месячный срок разработать и представить в Государственную комиссию Совета Министров
СССР по чрезвычайным ситуациям предложения по формированию системы государственных
мер обеспечения радиационной безопасности в стране.

Распоряжение КМ СССР от 28.01.1991 № 16р
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Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям совместно с Государственной комиссией Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам рассмотреть указанные предложения и представить в Правительство СССР проект системы государственных мер обеспечения радиационной безопасности в стране.
Минздраву СССР, Госкомгидромету СССР в 3-месячный срок доработать совместно с
Госпроматомнадзором СССР, Минатомэнергопромом СССР, Минздравом РСФСР, Мингео
СССР, Госстроем СССР, Госкомприродой СССР, другими заинтересованными министерствами
и ведомствами и по согласованию с Госпланом СССР, ГКНТ СССР, Минфином СССР и Минобороны СССР представить на рассмотрение Государственной комиссии Совета Министров
СССР по чрезвычайным ситуациям программу научно-исследовательских работ по ограничению облучения населения от источников ионизирующего излучения и перечень организационно-технических мероприятий по ее реализации.
Разработку указанных предложений и программы осуществить с учетом заданий Правительства СССР, связанных с созданием Единой государственной автоматизированной системы
контроля радиационной обстановки на территории страны.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 11-12.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 28.01.1991 № 17р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 1991 г. № 17р
Москва, Кремль
[О создании Комиссии для доработки проекта Основ лесного законодательства
Союза ССР и союзных республик]
Для доработки проекта Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик создать Комиссию в составе: тт. Самощенко И. С. – созыв, Исаева А. С., Воронцова Н. Н.,
Черноиванова В. И., Мельникова В. И., Лукашова А. И., а также рабочую группу в составе:
тт. Коровина Г. Н., Барсукова П. Ф., Финокурова Ю. Н., Лапченкова Н. В., Петрова Н. Г., Пушкова Л. Д., Богданова В. Б., Бычкова С. А., Шуваева Ю. П., Зиберова В. Е., Лепке О. Б., Лупяковой В. Г.
Доработанный проект Основ представить к 20 февраля 1991 г. на рассмотрение Кабинета
Министров СССР и для последующего внесения в Верховный Совет СССР.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 13.

№ 18оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 30.01.1991 № 19р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 1991 г. № 19р
Москва, Кремль
[Об утверждении комиссии по подготовке проекта договора о сотрудничестве
между молодежью СССР и Республики Польша]
1. Утвердить комиссию по подготовке проекта нового договора о сотрудничестве между
молодежью СССР и Республики Польши в следующем составе:
Свирин В. В., заместитель начальника 3 Европейского управления МИДа СССР – председателем комиссии; Ярушин В. Д., заместитель начальника Главного управления внешних связей Гособразования СССР, Данилов А. М., начальник отдела по связям с творческими союзами,
государственными ведомствами, общественными, религиозными и неформальными организациями Коллегии культурной политики Минкультуры СССР, Кошмаров А. Ю., заместитель
председателя Комитета молодежных организаций СССР – членами комиссии.
Поручить комиссии провести переговоры с Польской Стороной.
2. Расходы, связанные с проведением переговоров с Польской Стороной в Варшаве и
Москве отнести за счет ведомств и организаций, представленных в комиссии.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 14.

Распоряжение КМ СССР от 30.01.1991 № 20р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 1991 г. № 20р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «Об основных началах социальной
защищенности инвалидов в СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона
СССР «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР»:
1. Госкомтруду СССР и Минздраву СССР разработать с участием Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР и общесоюзных органов других профессиональных союзов и утвердить
до 1 июня 1991 г. положение об индивидуальной программе реабилитации инвалидов, а также
перечень показаний, на основании которых лицо может быть признано инвалидом, обратив
особое внимание на инвалидов с детства, получивших ранения, контузии, увечья в период Великой Отечественной войны.
2. Госкомтруду СССР, Минздраву СССР, Минфину СССР и Минюсту СССР до 1 июня
1991 г.:
принять конкретные меры по социальной защищенности инвалидов в период перехода к
рыночной экономике, а по вопросам, требующим решения Правительства СССР, соответствующие предложения представить в Кабинет Министров СССР;
подготовить с участием правительств союзных республик и профсоюзов предложения об
организации Союзного фонда социальной защищенности инвалидов и представить в Кабинет
Министров СССР.
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3. Госкомтруду СССР совместно с Минздравом СССР, Минмедпромом СССР, Гособразованием СССР, Минфином СССР, Минюстом СССР, МПС СССР, МГА СССР и Минморфлотом СССР разработать с участием Академии наук СССР, общественных организаций и представить до 1 июня 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о мерах по реализации
Концепции основных направлений государственной политики по проблемам инвалидности в
СССР с учетом положений Закона СССР «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР» и предложений, высказанных народными депутатами СССР, имея в виду
обеспечить в течение ближайших пяти лет приоритетное решение следующих задач:
организация высококвалифицированной медицинской, а также лекарственной помощи
инвалидам;
подготовка специалистов по реабилитации и социальному обеспечению;
создание специальных рабочих мест для инвалидов на предприятиях, а также развитие
сети специализированных предприятий, использующих труд инвалидов;
разработка научно обоснованных нормативов и видов социальной помощи лицам в связи
с инвалидностью;
предоставление необходимых льгот инвалидам при пользовании железнодорожным и
другими видами транспорта союзного значения.
4. Минюсту СССР совместно с Госкомтрудом СССР подготовить с участием заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций и представить до 1 мая 1991 г. в
Кабинет Министров СССР предложения о приведении законодательных актов СССР и решений
Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР».
Министерствам и ведомствам СССР до 1 июня 1991 г. пересмотреть и отменить свои
нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие указанному Закону. Минюсту
СССР осуществлять общую координацию и контроль за проведением этой работы.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 15-16.
http://pravo.gov.ru

№ 21рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 30.01.1991 № 22р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 1991 г. № 22р
Москва, Кремль
[О погашении кредитов, предоставленных Минхимнефтепрому СССР и Агрохиму
на капитальное строительство]
Принять предложение Минфина СССР, согласованной с Госпланом СССР, о равномерном погашении в 1991–1995 годах долгосрочных кредитов, предоставленных на финансирование централизованных капитальных вложений и подлежащих возврату в 1991 году по предприятиям Минхимнефтепрома СССР в сумме 515,1 млн. рублей и Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» – 50 млн. рублей, в порядке, предусмотренным Законом СССР «О
налогах с предприятий, объединений и организаций».
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 17.
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Распоряжение КМ СССР от 26.01.1991 № 23р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 1991 г. № 23р
Москва, Кремль
[О мероприятиях в связи с визитом Министра иностранных дел СССР в США
в конце января 1991 г.]
Осуществить в конце января 1991 г. поездку Министра иностранных дел СССР в США
(г. Вашингтон).
МГА СССР, КГБ СССР и Минобороны СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А. в
США обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722.
Минфину СССР совместно с МИДом СССР определить источник финансирования по
поездке Министра иностранных дел СССР и сопровождающих его лиц в США, включая расходы на памятные подарки.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 18.

Распоряжение КМ СССР от 30.01.1991 № 24р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 1991 г. № 24р
Москва, Кремль
[О проведении II сессии Межправительственной Советско-Французской комиссии
по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству]
В связи с проведением в феврале 1991 г. очередной II сессии Межправительственной
Советско-Французской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству разрешиь Председателя Советской части Комиссии т. Воронину Л. А. (с
супругой) поездку во Францию на срок до 4 дней.
Тов. Воронину Л. А. утвердить состав советских участников сессии Комиссии и сопровождающих лиц.
МГА СССР обеспечить перелет т. Воронина Л. А., участников сессии Комиссии и сопровождающих лиц специальным рейсом самолета Аэрофлота по маршруту Москва – Париж –
Москва.
Расходы, связанные с указанной поездкой, включая расходы на проведение приема и
приобретение сувениров, а также по командированию работников аппарата Правительства
СССР, отнести за счет сметы Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 19.
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Распоряжение КМ СССР от 28.01.1991 № 25р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 1991 г. № 25р
Москва, Кремль
[По решению вопросов финансового обеспечения объединений и предприятий
топливно-энергетического комплекса на 1991 год]
В целях повышения устойчивости работы отраслей топливно-энергетического комплекса:
1. Установить на 1991 год объединениям и предприятиям Миннефтегазпрома СССР и
Государственного газового концерна «Газпром» скидку с налога на экспорт нефти в размере 30
процентных пунктов и газа – 35 процентных пунктов.
Миннефтегазпрому СССР и Государственному газовому концерну «Газпром» образовать
в 1991 году отраслевые фонды стабилизации для поддержания мощностей по добыче нефти и
газа за счет сумм дохода от поставки нефти и газа на экспорт, остающихся после уплаты налога
на экспорт, а также за счет специальных отчислений, включаемых в себестоимость добычи
нефти и газа.
Ввести на 1991 год ставки отчислений в отраслевые фонды стабилизации, включаемых в
себестоимость добычи нефти и газа, в размере в среднем 8 рублей за 1 тонну нефти, газового
конденсата т 50 копеек за 1000 куб. метров газа.
2. Миннефтегазпрому СССР и Государственному газовому концерну «Газпром»:
по согласованию с Госпланом СССР и Минфином СССР установить порядок формирования и использования фондов стабилизации для поддержания мощностей по добыче нефти и
газа;
совместно с Минфином СССР и с участием заинтересованных министерств и ведомств
рассмотреть итоги финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий и
организаций за первый квартал 1991 г. в условиях функционирования указанных фондов стабилизации и по вопросам требующим решения Правительства СССР, внести предложения в Кабинет Министров СССР.
3. Для обеспечения стабильности финансового положения объединений и предприятий
Минэнерго СССР и Минуглепрома СССР при изменении балансов энергии и топлива, исходя из
их потребления, гидрометеорологических и горно-геологических условий и по другим не зависящим от деятельности объединений и предприятий причинам, разрешить создание в указанных министерствах специального страхового фонда.
Минэнерго СССР и Минуглепрому СССР совместно с Госпланом СССР и Минфином
СССР в месячный срок установить порядок образования и использования указанных фондов и
их размеры на 1991 год.
4. Минфину СССР и Госплану СССР предусмотреть в общесоюзном внебюджетном
фонде стабилизации экономики средства для оказания финансовой поддержки убыточным
атомным электростанциям Минатомэнергопрома СССР в сумме 350 млн. рублей.
Минатомэнергопрому СССР утвердить по согласованию с Госпланом СССР и Минфином СССР перечень таких электростанций и размер средств, необходимых для их деятельности,
включая образование хозрасчетных фондов.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 20-21.
• Изменено распоряжениями КМ СССР от 07.05.1991 № 387р; от 30.07.1991 № 833р;
от 30.07.1991 № 834р.
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№№ 26оп, 27рс, 28рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 04.02.1991 № 29р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 1991 г. № 29р
Москва, Кремль
[О назначении т. Монастырева Ч. В. заместителем Торгового представителя
СССР в СФРЮ]
Назначить т. Монастырева Ч. В. заместителем Торгового представителя СССР в Социалистической Федеративной Республике Югославии, освободив от этих обязанностей
т. Николаева Ю. П. в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 22.\

Распоряжение КМ СССР от 04.02.1991 № 30р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 1991 г. № 30р
Москва, Кремль
[О назначении т. Попова К. П. заместителем Торгового представителя СССР в
КНР и освобождении от этих обязанностей т. Соломатина В. А.]
Назначить т. Попова К. П. заместителем Торгового представителя СССР в Китайской
Народной Республике, освободив от этих обязанностей т. Соломатина В. А. в связи с переходом
на другую работу.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 23.

Распоряжение КМ СССР от 04.02.1991 № 31р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 1991 г. № 31р
Москва, Кремль
[О зачислении в Алмазный фонд СССР ювелирных изделий]
Принять предложение Минфина СССР о зачислении в Алмазный фонд СССР изготовленных советскими мастерами 83 уникальных ювелирных изделий, содержащих 788,21 грамма
золота различной пробы, 2885,83 грамма платины, а также 1344,84 карата бриллиантов, 692,71
карата драгоценных камней и 211,73 грамма полудрагоценных камней.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 24.
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Распоряжение КМ СССР от 04.02.1991 № 32р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 1991 г. № 32р
Москва, Кремль
[Об участии Советского Союза в международной выставке «Вооружение-91»
в г. Маниле (Филиппины)]
1. Принять предложение Минавиапрома СССР, согласованное с Государственной комиссией Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, об участии Советского
Союза в международной выставке «Вооружение-91» в г. Маниле (Филиппины) в 1991 году.
2. Разрешить Минавиапрому СССР направить в г. Манилу (Филиппины) для участия в
международной выставке «Вооружение-91» в 1991 году группу советских специалистов в количестве до 7 человек на срок до 12 дней, а также работников аппарата дирекции советского раздела выставки, летно-технический состав, монтажников, стендистов и переводчиков в количестве и на срок по определению Минавиапрома СССР.
3. Поручить Минавиапрому СССР:
совместно с Минобороны СССР определить перечень экспонатов для советского раздела
на указанной выставке и в 2-недельный срок представить этот перечень на утверждение в Государственную комиссию Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам;
представить в Государственную комиссию Совета Министров СССР по военнопромышленным вопросам на утверждение предложения о персональном составе группы советских специалистов, командируемых на Филиппины.
4. Минобороны СССР обеспечить заправку топливом на авиабазе Камрань (Вьетнам) самолетов Минавиапрома СССР, принимающих участие в показательных полетах на Филиппинах. Расчеты по топливу между Минавиапромом СССР и Минобороны СССР произвести в установленном порядке.
5 Минобороны СССР выделить по заявке Минавиапрома СССР самолет-заправщик Ил78М для доставки топлива с авиабазы Камрань (Вьетнам) в г. Манилу (Филиппины).
Минобороны СССР оформить в установленном порядке летно-техническому экипажу
самолета Ил-78М выезд на Филиппины в 1991 году. Расходы, связанные с командированием
летно-технического состава и техническим обслуживанием самолета Ил-78М за границей, произвести за счет средств Минавиапрома СССР.
6. Разрешить Минавиапрому СССР в случае просьбы Филиппинской Стороны или других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Тайваня, заключать контракты на
передачу в аренду учебно-боевых самолетов МиГ-29УБ и Су-27УБ.
7. Расходы в иностранной валюте и советских рублях, связанные с участием Советского
Союза в международной выставке «Вооружение-91» в г. Маниле (Филиппины) в 1991 году,
произвести за счет средств Минавиапрома СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 25-26.

№ 33оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 06.02.1991 № 34р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 1991 г. № 34р
Москва, Кремль
[О подготовке и проведении мероприятий по упорядочению государственных
розничных цен на товары народного потребления и тарифов на услуги]
В целях своевременной подготовки и проведения мероприятий по упорядочению государственных розничных цен на товары народного потребления и тарифов на услуги, оказываемые населению:
1. Минфину СССР предусмотреть выделение Госкомцен СССР необходимых ассигнований на дополнительную оплату труда работников Комитета, выполняющих в установленном
порядке срочные работы по подготовке и изданию новых прейскурантов в нерабочее время и
выходные дни, а также на заработную плату дополнительно привлекаемых работников нештатного (несписочного) состава.
2. Госплану СССР и Госснабу СССР определить с участием Госкомцен СССР, министерств и ведомств СССР и правительств союзных республик дополнительную потребность в
типографской бумаге, полиграфических, упаковочных и других материалах, необходимых для
издания и экспедирования новых прейскурантов, и выделить соответствующие фонды Госкомцен СССР, министерствам и ведомствам СССР и союзным республикам.
3. Госкомпечати СССР обеспечить издание новых прейскурантов по заказам Госкомцен
СССР, министерств и ведомств СССР.
4. Минсвязи СССР, МПС СССР, МГА СССР и правительствам союзных республик обеспечить внеочередную доставку на места новых прейскурантов.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 27.

Распоряжение КМ СССР от 05.02.1991 № 35р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 февраля 1991 г. № 35р
Москва, Кремль
[Об организации изучения опубликованных Основ гражданского
законодательства в министерствах и ведомствах СССР]
В связи с постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1991 г. «О
проекте Основ гражданского законодательства»:
поручить министерствам и ведомствам СССР изучить опубликованный проект Основ
гражданского законодательства и свои замечания и предложения представить в Минюст СССР
в месячный срок;
рекомендовать правительствам республик свои предложения об изменениях и дополнениях к проекту направить в Минюст СССР.
Минюсту СССР обобщить поступившие замечания и предложения и со своим заключением представить в Кабинет Министров СССР до 1 апреля 1991 г.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 28.
http://pravo.gov.ru
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№№ 36рс–39рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 06.02.1991 № 40р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 1991 г. № 40р
Москва, Кремль
[Об установлении ремонтным заводам МПС СССР предельного уровня
рентабельности по продукции в размере 35% при применении договорных цен
и тарифов]
Принять предложение МПС СССР, согласованное с Минфином СССР, Госпланом СССР,
Госкомтрудом СССР и Госкомцен СССР, об установлении ремонтным заводам Главного управления по ремонту подвижного состава и производству запасных частей МПС СССР предельного уровня рентабельности по продукции (работам, услугам) в размере 35 процентов при применении договорных цен и тарифов.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 29.
• Изменено распоряжением КМ СССР от 18.06.1991 № 650р.

Распоряжение КМ СССР от 06.02.1991 № 41р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 1991 г. № 41р
Москва, Кремль
[О погашении равными долями кредитов, предоставленных предприятиям
топливно-энергетического комплекса в 1989–1990 годах]
Принять предложение Госплана СССР и Минфина СССР, согласованное с Госбанком
СССР и Промстройбанком:
о погашении в 1991–1995 годах равными долями кредитов, предоставленных по отдельным решениям Совета Министров СССР в 1989–1990 годах предприятиям Минэнерго СССР в
сумме 1300 млн. рублей, Минатомэнергопрома СССР – 743 млн. рублей, Миннефтегазпрома
СССР – 1230 млн. рублей, концерна «Газпром» – 3081 млн. рублей и Минуглепрома СССР –
400 млн. рублей;
о выделении Госбанком СССР целевым назначением кредитных ресурсов Промстройбанку, необходимых для обеспечения отсроченной задолженности.
Погашение кредитов произвести за счет уменьшения сумм налога на прибыль, вносимых
в союзный бюджет предприятиями этих отраслей. В аналогичном порядке осуществляются расчеты, связанные с уплатой процентов по указанным кредитам.
Минфину СССР предусмотреть для этих целей соответствующие средства в союзном
бюджете.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 30.
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Распоряжение КМ СССР от 06.02.1991 № 42р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 1991 г. № 42р
Москва, Кремль
[О создании рабочей группы по подготовке проекта Основ законодательства
Союза ССР и союзных республик о социальном обеспечении]
1. Для подготовки проекта Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о
социальном обеспечении создать рабочую группу в составе тт. Щербакова В. И. (председатель),
Простякова И. И., Орлова В. Е., Денисова И. Н., Самощенко И. С., Данилина К. С., Тарасова О. Н., Сухорученковой Г. Ф., Куртина А. В., Каминского П. Л.
Рабочей группе подготовить и во II квартале 1991 г. внести в Кабинет Министров СССР
проект Основ, согласованный с правительствами союзных республик.
2 Разрешить председателю рабочей группы привлекать ученых и специалистов (с временным освобождением от выполнения обязанностей по основной работе) для подготовки материалов к проекту Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о социальном
обеспечении.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 31.

Распоряжение КМ СССР от 07.02.1991 № 43р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 1991 г. № 43р
Москва, Кремль
[Об образовании Комиссии по подготовке доклада Премьер-министра СССР
на очередной сессии Верховного Совета СССР]
1. В целях подготовки материалов к докладу Премьер-министра СССР на очередной сессии Верховного Совета СССР образовать Комиссию в следующем составе: тт. Догужиев В. Х.
(руководитель Комиссии), Щербаков В. И. (заместитель руководителя Комиссии), Ассекритов С. В., Вид Л. Б., Орлов А. В., Покровский В. А., Раевский В. А., Уваров Ю. В.
Указанной Комиссии представить до 11 февраля с. г. в Кабинет Министров СССР проект
доклада Премьер-министра СССР на очередной сессии Верховного Совета СССР.
2. Разрешить руководителю Комиссии привлекать ученых и специалистов (с временным
освобождением от выполнения обязанностей по основному месту работы) для подготовки необходимых материалов к докладу.
3. Тт. Мартынову Е. Н. и Козелько В. К. обеспечить техническое обслуживание работы
Комиссии.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 32.
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Распоряжение КМ СССР от 07.02.1991 № 44р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 1991 г. № 44р
Москва, Кремль
[О распределении обязанностей между Премьер-министром СССР
и его заместителями]
1. Установить, что впредь до завершения формирования Кабинета Министров СССР обязанности между Премьер-министром СССР и его заместителями распределяются следующим
образом:
Премьер-министр СССР т. Павлов В. С. – организация работы Кабинета Министров
СССР, общее руководство деятельностью центральных экономических и правоохранительных
органов, рассмотрение вопросов проведения экономической реформы, социального развития и
культуры, а также вопросов формирования и использования государственных резервов;
Первый заместитель Премьер-министра СССР т. Догужиев В. Х. – рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов материально-технического снабжения народного хозяйства,
продовольственного обеспечения населения, общих вопросов организации деятельности агропромышленного комплекса, производства непродовольственных товаров народного потребления и работы транспорта, руководство Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям;
Первый заместитель Премьер-министра СССР т. Величко В. М. – рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов развития металлургической промышленности, машиностроения, капитального строительства и стандартизации;
Заместитель Премьер-министра СССР т. Лаверов Н. П. – руководство ГКНТ СССР, рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов развития науки и образования, контроль за
реализацией государственных научно-технических программ;
Заместитель Премьер-министра СССР т. Маслюков Ю. Д. – общее руководство работой
военно-промышленного комплекса, рассмотрение в Кабинете Министров СССР вопросов гражданской авиации, связи и информатики.
2. В соответствии с Законом СССР от 26 декабря 1990 г. «О введении в действие Закона
СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР в связи с совершенствованием системы государственного управления» и распоряжением Кабинета Министров
СССР от 22 января 1991 г. № 3 т. Гусеву В. К. продолжать выполнение ранее возложенных обязанностей по руководству работой химико-лесного комплекса, т. Рябеву Л. Д. – по руководству
деятельностью топливно-энергетического комплекса и т. Ситаряну С. А. – по рассмотрению
внешнеэкономических вопросов. Тов. Белоусову И. С. продолжать в период отпуска Заместителя Премьер-министра СССР т. Маслюкова Ю. Д. руководство деятельностью Государственной
комиссии по военно-промышленным вопросам.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 33-34.
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Распоряжение КМ СССР от 07.02.1991 № 45р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 1991 г. № 45р
Москва, Кремль
[О переезде Кабинета Министров СССР]
1. Для оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением в соответствии с распоряжением Президента СССР от 6 февраля 1991 г. переезда Кабинета Министров СССР в здание по Пушкинской улице, 26, образовать комиссию в составе тт. Догужиева В. Х. (председатель), Шкабардни М. С., Плеханова Ю. С., Беды А. Г., Мастеркова А. М., Пашкова Б. Г., Волгина А. П., Козелько В. К. В своей работе комиссии исходить из того, что переезд Кабинета Министров СССР должен быть осуществлен организованно, в короткие сроки, без каких-либо сбоев в деятельности Правительства СССР и его аппарата.
2. Госстрою СССР (т. Серову) и Госплану СССР (т. Дурасову) утвердить совместный
график освобождения здания по Пушкинской улице, 26, и переезда работников Госстроя СССР
в здание Госплана СССР по проспекту Маркса, 12, имея в виду, что эта работа должна быть завершена в соответствии с распоряжением Президента СССР до 15 февраля с. г.
3. Хозяйственному управлению и Отделу кадров Управления Делами (тт. Козелько, Волгину) в 3-дневный срок представить в комиссию, образованную пунктом 1 настоящего распоряжения, предложения:
о проведении неотложных ремонтно-профилактических работ в здании по Пушкинской
улице, 26, и об оснащении служебных помещений в этом здании мебелью, оборудованием и
инвентарем;
о размещении руководства Кабинета Министров СССР и подразделений Управления Делами, переводимых из Кремля, и конкретных сроках их переезда;
об организации питания работников Кабинета Министров СССР в здании по Пушкинской улице, 26.
4. Общему отделу (т. Мартынову) в 5-дневный срок разработать мероприятия:
по оснащению работников аппарата Кабинета Министров СССР, переводимых в здание
по Пушкинской улице, 26, необходимыми средствами оргтехники и развертыванию в этом здании системы обработки текстов (СОТ);
совместно с Юридическим отделом (т. Юковым) и Правительственным архивом
(т. Гончаровым) – по переводу в указанное здание справочного и архивного фондов Кабинета
Министров СССР.
5. Управлению правительственной связи КГБ СССР (т. Беде) и Хозяйственному управлению Управления Делами (т. Козелько) осуществить необходимую работу по обеспечению
правительственной связью членов Кабинета Министров СССР и работников его аппарата в здании по Пушкинской улице, 26.
6. Возложить охрану здания Кабинета Министров СССР по Пушкинской улице, 26, на
Управление охраны КГБ СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 35-36.

№№ 46оп, 47оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 08.02.1991 № 48р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 1991 г. № 48р
Москва, Кремль
[О создании рабочей группы по доработке целевых программ по борьбе
с хищениями, спекуляцией, экономическим саботажем и коррупцией]
Для подготовки проектов целевых программ по борьбе с хищениями, спекуляцией, экономическим саботажем и коррупцией образовать рабочую группу в составе: тт. Губарев В. Т.
(руководитель), Вандышев А. С., Иванов Е. А., Карпец И. И., Клюшников А. С., Лукин Д. А.,
Рассказов Г. М., Синилов Г. К., Синцов А. Я., Стерлигов А. Н., Шам Н. А., Щербаков Ю. А.
Разрешить рабочей группе привлекать соответствующих специалистов и ученых с временным освобождением их от выполнения обязанностей по основному месту работы.
Рабочей группе завершить подготовку проектов целевых программ до 13 февраля 1991 г.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 37.

№ 49оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 11.02.1991 № 50р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 февраля 1991 г. № 50р
Москва, Кремль
[О приглашении в СССР Министра экономики ФРГ Ю. Меллемана во второй
декаде февраля 1991 г.]
1. В связи с просьбой Германской Стороны принять в ближайшее время Министра экономики ФРГ Ю. Мёллемана для обсуждения вопросов финансово-кредитных отношений между
Советским Союзом и Германией.
Поручить Председателю Советской части Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству т. Ситаряну С. А. пригласить Министра экономики ФРГ
Ю. Мёллемана в Советский Союз во второй декаде февраля 1991 г. и провести с ним переговоры по вопросам дальнейшего развития торгово-экономических связей между Советским союзом и Германией.
2. Предусмотреть прием Министра экономики ФРГ Ю. Мёллемана Премьер-министром
СССР для беседы.
3. Разрешить полеты германского спецсамолета по маршруту Бонн – Москва – Бонн по
установленным международным воздушным трассам для перелета Министра экономики ФРГ
Ю. Мёллемана и сопровождающих его лиц.
МГА СССР обеспечить необходимое техническое обслуживание, заправку горючим и
охрану указанного самолета.
4. Возложить на Управление Делами Совета Министров СССР обслуживание Министра
экономики ФРГ и сопровождающих его лиц.
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Разместить Министра экономики ФРГ и отдельных сопровождающих лиц в особняке
Управления Делами на Ленинских горах, а остальных сопровождающих лиц – в гостинице.
5. Расходы, связанные с пребыванием Министра экономики ФРГ и сопровождающих его
лиц в СССР, включая организацию приема и других протокольных мероприятий, а также приобретение сувениров, отнести за счет сметы Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 38-39.

№ 51рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 52р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 52р
Москва, Кремль
[О Международной конференции для принятия Конвенции о маркировке
пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (12 февраля –
1 марта 1991 г., г. Монреаль, Канада)]
1. Направить для участия в Международной конференции по воздушному праву, созываемой Международной организацией гражданской авиацией (ИКАО) для принятия Конвенции
о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (12 февраля – 1 марта
1991 г., г. Монреаль, Канада), делегацию СССР во главе с заместителем Министра гражданской
авиации СССР т. Тимофеевым М. А.
Председателю Комиссии СССР по делам ИКАО утвердить персональный состав делегации СССР, включив в нее представителей МИДа СССР, Миноборонпрома СССР, Минобороны
СССР, Минюста СССР, КГБ СССР, секретариата Комиссии СССР по делам ИКАО, представительства СССР при ИКАО.
2. Утвердить прилагаемые директивы делегации СССР на Международную конференцию по воздушному праву, созываемую ИКАО для принятия Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.
Комиссии СССР по делам ИКАО утвердить указания делегации по вопросам, не предусмотренным директивами.
Разрешить руководителю делегации СССР подписать Конвенцию, если в ее текст не будут включены положения, неприемлемые для Советской Стороны.
3. Расходы по участию делегации СССР в Международной конференции, предусмотренной настоящим распоряжением, несут организации, командирующие членов делегации. Нормы
суточных для членов делегации установить в соответствии с абзацем пятым пункта 6 постановления Совета Министров СССР от 3 декабря 1962 г. № 1217-506.
Премьер-министр

В. Павлов
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ДИРЕКТИВЫ
делегации СССР на Международную конференцию по воздушному праву, созываемую
ИКАО для принятия Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ
в целях их обнаружения
1. Руководствоваться принципиальной позицией СССР в отношении сотрудничества государств в борьбе против международного терроризма. Исходить из того, что Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения имела бы важное значение
для предотвращения использования на воздушном транспорте взрывчатых веществ в террористических целях и способствовала бы обеспечению безопасности гражданской авиации.
2. Поддержать включение в проект Конвенции положений по эффективной и надежной
преграде использованию пластических взрывчатых веществ в противоправных целях.
3. Дать согласие на включение в Конвенцию положения, предусматривающего уничтожение в течение 3 лет немаркированных пластических взрывчатых веществ, использщуемых в
гражданских целях.
Отводить попытки включения в Конвенцию положения об уничтожении в течение какого-то определенного времени немаркированных пластических взрывчатых веществ, используемых в военных целях. При необходимости согласиться с тем, чтобы уничтожение немаркированных взрывчатых веществ касалось только существующих запасов, но не распространялось
на взрывчатые вещества, помещенные в устройства военного назначения.
4. Согласиться, что споры по применению и толкованию Конвенции по просьбе одной из
сторон могут передаваться в международный арбитраж или Международный Суд.
5. Вести дело к тому, чтобы расходы, связанные с деятельностью международных органов, создаваемых для обеспечения функционирования Конвенции, осуществлялись за счет
бюджета ИКАО.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 40-42.

Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 53р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 53р
Москва, Кремль
[О передаче из Гохрана СССР музею Ижевского механического завода 46 единиц
стрелкового оружия]
Принять предложение Минфина СССР о передаче из Гохрана СССР музею Ижевского
механического завода для дальнейшего хранения 46 единиц стрелкового оружия (охотничьих
ружей и карабинов), в том числе 13 с покрытием золотом (23,4 гр) и серебром (41,5 гр).
Передачу указанного оружия произвести безвозмездно, за исключением возмещения музеем бюджетных средств, ранее выплаченных за это оружие.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 43.
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 54р
Москва, Кремль
[О закупке в 1991 году пассажирских электровозов за счет средств Союзнореспубликанского валютного фонда]
Принять предложение МПС СССР, согласованное с Госпланом СССР, МВЭСом СССР и
Минфином СССР о закупке в 1992 году в ЧСФР 60 пассажирских электровозов и запасных частей к ним, а также у фирм других стран 3–4 образцов пассажирских электровозов на общую
сумму до 130 млн. долларов США за счет централизованных источников.
Учесть указанную сумму при определении направлений использования в 1992 году
средств Союзно-республиканского валютного фонда.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 44.

Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 55р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 55р
Москва, Кремль
[О выделении Промстройбанком кредита в сумме 300 млн. рублей на расширение
и реконструкцию объектов объединения «ЗИЛ»]
В целях обеспечения создания в 1991 году в производственном объединении «ЗИЛ»
Минавтосельхозмаша СССР мощностей по выпуску ежегодно 25 тыс. грузовых автомобилей и
дизельных двигателей к ним принять предложение Минавтосельхозмаша СССР, согласованное
с Госбанком СССР, Госпланом СССР, Минфином СССР и Промстройбанком, о финансировании строительства и реконструкции предприятий этого объединения в 1991 году за счет кредита Промстройбанка в размере 300 млн. рублей.
Погашение указанного кредита, а также ранее взятого объединением кредита в сумме
230 млн. рублей осуществлять начиная с 1992 года за счет прибыли объединения.
При этом облагаемая налогом прибыль объединения уменьшается на сумму, направляемую на погашение указанных кредитов, в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1
статьи 6 Закона СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций».
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 45.
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Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 56р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 56р
Москва, Кремль
[О государственном денежном вознаграждении за открытие и разведку ЗападноТаркосалинского и других месторождений]
Принять предложение Государственной междуведомственной комиссии по вознаграждениям за открытие месторождений полезных ископаемых об установлении работникам геологоразведочных организаций, принимавшим непосредственное участие в открытии и разведке
нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений в Тюменской области и особо отличившимся при проведении этих работ, государственных денежных вознаграждений в следующих
размерах (по месторождениям):
Западно-Таркосалинское
Ван-Еганское
Тевлинское-Русскинское
Харампурское

– 35 тыс. рублей
– 30 тыс. рублей
– 30 тыс. рублей
– 30 тыс. рублей

Мингео СССР обеспечить в установленном порядке выплату указанных вознаграждений.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 46.

Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 57р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 57р
Москва, Кремль
[О составе делегации СССР на 32-ой сессии Комиссии социального развития
ООН]
Принять предложение МИДа СССР о назначении т. Арыстанбековой А. Х., Министра
иностранных дел Казахской ССР, руководителем делегации СССР на 32-ю сессию Комиссии
социального развития ООН и т. Некрасова А. Я., заведующего отделом Управления по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИДа СССР, заместителем руководителя делегации.
МИДу СССР:
сообщить Генеральному секретарю ООН о назначении т. Арыстанбековой А. Х. руководителем делегации СССР;
определить состав членов, советников и экспертов делегации СССР на 32-ю сессию Комиссии социального развития ООН в количестве до 3 человек и направить их за счет соответствующих ведомств и организаций;
утвердить указания делегации СССР на 32-ю сессию Комиссии социального развития
ООН.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 47.
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Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 58р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 58р
Москва, Кремль
[О расширении совместной внешнеэкономической деятельности
агропромышленного объединения «Новомосковское»]
В целях увеличения производства высококачественных продовольственных товаров агропромышленным объединением «Новомосковское» на основе технической реконструкции
действующих и ввода в эксплуатацию новых мощностей перерабатывающих предприятий, а
также развития социальной сферы этого объединения:
1. Принять предложения агропромышленного объединения «Новомосковское» и Центросоюза, согласованные с Государственной комиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, Госпланом СССР, МВЭСом СССР, Государственной внешнеэкономической комиссией Совета Министров СССР и Советом Министров РСФСР, о расширении внешнеэкономической деятельности по реализации за границей продукции, выпускаемой объединением (в объемах и по номенклатуре согласно приложению), и закупке оборудования и других
материально-технических ресурсов, необходимых для развития его производственной и социальной сферы.
Реализация за границу указанной продукции производится объединением лишь при условии выполнения договоров на ее поставку в общесоюзный и республиканский фонды.
2. Разрешить агропромышленному объединению «Новомосковское» производство водочных изделий в экспортном исполнении и их реализацию за рубеж через Всесоюзное объединение «Союзкоопвнешторг» Центросоюза. При этом поставка водки на экспорт должна осуществляться только по согласованию с Всесоюзным внешнеторговым объединением «Союзплодоимпорт».
Премьер-министр
В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 12 февраля 1991 г. № 58р
ОБЪЕМЫ И НОМЕНКЛАТУРА
продукции агропромышленного объединения «Новомосковское»,
реализуемой на экспорт
Наименование
продукции
Водочные изделия
Сырье кожевенное:
крупное
свиное
Пушнина и меховое сырье, включая полуфабрикаты пушно-меховые
Прочая продукция собственного производства

Единица
измерения
тыс. дал.
тонн
–"–
тыс.
кв. дм
млн. инв.
рублей

Объемы продукции
1991год

1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

190

190

190

190

190

1000
500
1050

1000
500
1050

1000
500
1050

1000
500
1050

1000
500
1050

1,9

1,9

3,2

4,8

6,5

Управляющий Делами
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 48-49.

М. Шкабардня
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Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 59р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 59р
Москва, Кремль
[Об оформлении полномочий на подписание от имени Правительства СССР
Соглашения между Правительством СССР и Правительством Французской
Республики]
МИД СССР оформить полномочия Председателю Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам В. И. Щербакову на подписание Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Французской Республики о сотрудничестве в области трудовых отношений, занятости и профессиональной подготовки, подлежащие обмену в ходе визита в СССР Министра труда, занятости и профессиональной подготовки Франции в I квартале 1991 г.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 50.

№№ 60рс–64рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 13.02.1991 № 65р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 65р
Москва, Кремль
[О частичном изменении распоряжения Совмина СССР и Совмина РСФСР
от 26 ноября 1990 г. № 2023]
В частичное изменение распоряжения Совета Министров СССР и Совета Министров
РСФСР от 26 ноября 1990 г. № 2023:
1. Возложить руководство Смешанной экономической комиссией в качестве сопредседателей на Первого заместителя Премьер-министра СССР т. Догужиева В. Х. и Первого заместителя Председателя Совета Министров РСФСР т. Скокова Ю. В.
2. Поручить сопредседателям Смешанной экономической комиссии определить ее персональный состав самостоятельно по взаимной договоренности.
Премьер-министр
Председатель Совета Министров РСФСР
В. Павлов
И. Силаев
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 51.
http://pravo.gov.ru

№№ 66оп–67оп, 68рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 12.02.1991 № 69р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 1991 г. № 69р
Москва, Кремль
[О переговорах с руководством концерна «Крупп» (ФРГ) о производственнотехническом сотрудничестве между СССР и ФРГ]
1. Согласиться с предложением Советской части Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и научно-техническому сотрудничеству о проведении переговоров с руководством концерна Крупп (ФРГ) об организации производственно-технического сотрудничества в осуществлении долгосрочных и среднесрочных государственных и других крупных проектов в СССР с
участием немецких концернов и фирм.
С Советской Стороны проведение переговоров поручить Председателю Советской части
Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием
представителей Госплана СССР, Госснаба СССР, МВЭСа СССР, а также представителей соответствующих министерств и ведомств СССР.
2. Принять в СССР в феврале 1991 г. председателя правления концерна Крупп (ФРГ)
Г. Кроме с 7 сопровождающими лицами на срок до 5 дней.
Расходы, связанные с транспортным обслуживанием, организацией приема и другими
протокольными мероприятиями, отнести за счет сметы Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 52.

№ 70оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 16.02.1991 № 71р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 1991 г. № 71р
Москва, Кремль
[О выделении колхозам и совхозам материальных ресурсов для встречной
продажи зерна из урожая 1990 года]
В целях реализации утвержденной Президентом СССР Программы неотложных мер по
улучшению продовольственного положения в 1991 году и удовлетворения потребности населения в хлебе, крупе, хлебобулочных и макаронных изделиях и устойчивого снабжения птицефабрик и животноводческих комплексов комбикормами:
1. Принять предложения Совета Министров РСФСР, Совета Министров Украинской
ССР и Правительства Казахской ССР о дополнительной закупке в I квартале 1991 г. в государственные ресурсы зерна урожая 1990 года у колхозов и совхозов в РСФСР в количестве не менее 1 млн. тонн, Украинской ССР – 0,6 млн. тонн и Казахской ССР – 0,5 млн. тонн.
Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам,
правительствам республик, исполнительным комитетам Советов народных депутатов незамедлительно организовать работу по заключению с колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями договоров на дополнительную поставку государству в I квартале
1991 г. зерна урожая 1990 года.
Распоряжение КМ СССР от 16.02.1991 № 71р
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2. Выделить в распоряжение Государственной комиссии Совета Министров СССР по
продовольствию и закупкам для стимулирования заготовок зерна в I квартале 1991 г. 1400 грузовых автомобилей, 120 тракторов типа МТЗ, 350 автобусов, 100 экскаваторов, 18 автогрейдеров, 70 автокранов, 6 тыс. тонн проката черных металлов, 8 тыс. тонн стальных труб и 34 тыс.
тонн цемента за счет резерва Кабинета Министров СССР и 2300 легковых автомобилей за счет
уменьшения рыночного фонда.
Госснабу СССР по согласованию с Государственной комиссией Совета Министров
СССР по продовольствию и закупкам обеспечить поставку в феврале – марте 1991 г. выделенных ресурсов на базы материально-технического снабжения, приближенные к районам закупок
зерна.
Установить объемы материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно для
стимулирования закупок зерна в хозяйствах РСФСР, Украинской ССР и Казахской ССР, и нормативы продажи зерна за единицу ресурсов согласно приложению. Продажа этих ресурсов
осуществляется при предъявлении хозяйствами приемной квитанции объединения хлебопродуктов на закупленное зерно.
Указанное зерно зачисляется в государственные ресурсы и используется по указанию
Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам.
Предоставить право Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам уточнять распределение указанных материально-технических ресурсов в зависимости от объемов дополнительно закупаемого зерна.
3. В целях дополнительного привлечения зерна в государственные ресурсы Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам и МВЭСу СССР совместно с правительствами республик обеспечить закупку в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях в I квартале 1991 г. на свободно конвертируемую валюту до 1
млн. тонн имеющихся излишков зерна урожая 1990 года. Оплату зерна пшеницы и бобовых
культур, проданных государству на свободно конвертируемую валюту в I квартале 1991 г.,
осуществлять по ценам, предусмотренным постановлением Совета Министров СССР от 8 августа 1989 г. № 620, а фуражных культур – по фактически сложившимся в IV квартале 1990 г. ценам закупки их за рубежом Всесоюзным внешнеэкономическим объединением «Экспортхлеб».
Использовать для этих целей средства, предусмотренные на закупку зерна за рубежом в 1991
году.
4. Госбанку СССР, Минфину СССР и Государственной комиссии Совета Министров
СССР по продовольствию и закупкам, исходя из необходимости сохранения заинтересованности колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий в продаже государству в
соответствии с настоящим распоряжением зерна пшеницы, других зерновых и бобовых культур
на свободно конвертируемую валюту, уточнить порядок применения коммерческого курса рубля при расчетах за эту продукцию и о принятых мерах в недельный срок доложить Кабинету
Министров СССР.
5. МВЭСу СССР, Внешэкономбанку СССР и Агропромбанку СССР упростить установленный порядок расчетов, а также оформления и выдачи валюты хозяйствам за проданное ими
государству зерно пшеницы, других зерновых и бобовых культур на свободно конвертируемую
валюту.
6. Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам и
Центросоюзу совместно с правительствами республик организовать в I квартале 1991 г. дополнительную закупку зерна в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях за
счет встречной продажи хозяйствам товаров народного потребления повышенного спроса, выделенных на эти цели в соответствии с ранее принятыми решениями Правительства СССР.
7. Госснабу СССР, Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам и Центросоюзу организовать работу по широкой рекламе порядка и условий
встречной продажи техники, оборудования, материалов и товаров народного потребления за
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зерно, реализуемое хозяйствами государству сверх количеств, предусмотренных в договорах
контрактации.
8. Госплану СССР, Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, Минфину СССР с участием правительств республик разработать и в месячный срок представить в Правительство СССР предложения по коренному преобразованию действующей системы формирования государственных ресурсов зерна, имея в виду тесно увязать
ее с принятыми законами о разграничении полномочий Союза ССР и союзных республик, а
также с обеспечением хозяйств финансовыми средствами, материально-техническими и другими ресурсами.
9. Госкомстату СССР и Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам установить в I квартале 1991 г. соответствующую отчетность о дополнительном привлечении зерна в государственные ресурсы.
Премьер-министр

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 16 февраля 1991 г. № 71р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых в I квартале 1991 г. дополнительно
для стимулирования закупок зерна в хозяйствах РСФСР, Украинской ССР
и Казахской ССР
Единица
измерения
Легковые автомобили – всего
в том числе:
«Волга»-2410
«Москвич-2141»
УА3-31512
Автобусы
Автокраны
Экскаваторы
Автомобили грузовые
Тракторы
Автогрейдеры
Цемент
Металлопрокат
Трубы стальные

Количество

штук

2300

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–

1600
300
400
350
70
100
1400
120
18
34
6
8

Управляющий Делами

Нормативы продажи зерна за единицу ресурсов (тонн)
–

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 53-57.
http://pravo.gov.ru
• Изменено распоряжением КМ СССР от 08.04.1991 № 287р.

№ 72рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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500
300
350
250
600
6
5
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Распоряжение КМ СССР от 16.02.1991 № 73р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 1991 г. № 73р
Москва, Кремль
[По вопросам экономического сотрудничества между СССР и МНР]
В связи с договоренностями, достигнутыми на рабочей встрече с Премьер-министром
МНР 9 февраля 1991 г. в г. Москве по вопросам экономического сотрудничества, поручить:
О совершенствовании торгово-экономического
сотрудничества между СССР и МНР
1. Министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам, межотраслевым объединениям, предприятиям и организациям в работе по развитию экономического, производственного и научно-технического сотрудничества с МНР на дальнейший период
исходить из достигнутых между руководством обеих стран договоренностей о последовательном развитии экономического, производственного и научно-технического сотрудничества с
МНР на основе принципов равноправия и взаимовыгодности.
В связи с этим уделить особое внимание:
целевому направлению средств на реализацию конкретных проектов и программ, предусматривающих создание высокоэффективных, платежеспособных объектов;
участию советских организаций в строительстве объектов на территории МНР, в том
числе с привлечением третьих стран, на основе международной практики.
2. МВЭСу СССР в соответствии с Межправительственным Советско-Монгольским соглашением о переходе на новый механизм взаимных торгово-экономических связей от 30 ноября 1990 г. провести до 1 апреля 1991 г. переговоры с Монгольской Стороной о пересмотре действующих межправительственных и межведомственных документов в области внешних экономических связей, включая командирование специалистов, и достигнутую договоренность
оформить соответствующими документами.
Об урегулировании задолженности МНР
Советскому Союзу
3. Минфину СССР, МВЭСу СССР и Госплану СССР с участием Внешэкономбанка
СССР в месячный срок провести переговоры с Монгольской Стороной, подготовить согласованный проект межправительственного соглашения по вопросу урегулирования задолженности
МНР Советскому Союзу по ранее предоставленным кредитам и представить его Кабинету Министров СССР.
В этой работе исходить из следующего:
при определении специального коэффициента для проведения пересчета задолженности
МНР из переводных рублей в свободно конвертируемую валюту учесть структуру и условия
образования этой задолженности;
рассмотреть возможность погашения части задолженности путем разовой выплаты Монгольской Стороной определенной суммы в свободно конвертируемой валюте, а также путем
частичного списания задолженности за счет передачи в аренду или собственность советских
организаций основных производственных и непроизводственных фондов на территории МНР;
согласовать возможные объемы и способы погашения Монгольской Стороной в 1991 году задолженности по советским кредитам, предоставленным МНР на финансирование монгольской доли участия в совместных советско-монгольских предприятиях, и достигнутую договоренность оформить отдельным документом.
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О действующих совместных
советско-монгольских предприятиях
4. Минметаллургии СССР, Минфину СССР, МВЭСу СССР и Госплану СССР до
1 апреля 1991 г. завершить переговоры с Монгольской Стороной по всем вопросам, касающимся деятельности совместных советско-монгольских предприятий – горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт» и хозяйственного объединения «Монголсовцветмет», и подготовить к подписанию соответствующие межправительственные документы.
В ходе этой работы рассмотреть с Монгольской Стороной следующие вопросы:
включение в монгольскую долю уставных фондов совместных предприятий стоимости
используемых природных ресурсов (земельные участки, недра, вода);
установление нормативных сроков окупаемости совместных предприятий и сроков действия межправительственных соглашений;
определение порядка и условий распределения продукции совместных предприятий в
соответствии с долями Сторон в уставных фондах и с учетом погашения государственных кредитов, предоставленных МНР на монгольскую долю участия в этих предприятиях;
доведение мощности комбината «Эрдэнэт» до 25 млн. тонн добычи и переработки руды
в год в увязке с возможностью создания медеплавильного производства на территории МНР.
5. Минметаллургии СССР, Минфину СССР и МВЭСу СССР рассмотреть вопрос об
обеспечении нормативной рентабельности плавикошпатового производства объединения
«Монголсовцветмет» в 1991–1992 годах, в том числе за счет предоставления Минметаллургии
СССР права использовать разницу в стоимости поставляемой из МНР плавикошпатовой продукции, определяемой во внешнеторговых ценах и действующих оптовых ценах в СССР.
О советских строительных организациях в МНР
6. МВЭСу СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР
и РСФСР провести переговоры с Монгольской Стороной и в 2-месячный срок представить Кабинету Министров СССР предложения:
о преобразовании части советских строительных организаций в МНР в монгольские национальные организации с учетом интересов обеих стран;
о создании на базе остальных действующих в МНР советских общестроительных трестов
единой организации, в задачу которой должно входить выполнение обязательств Советской
Стороны по завершению строительства объектов и работ, предусмотренных Межправительственным соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году от 13 февраля
1991 г.;
о финансировании в 1991 году, в том числе и за счет Монгольской Стороны, местных затрат советских строительных организаций в МНР в увязке с выполняемыми объемами работ.
О торгово-экономическом сотрудничестве
с МНР в 1991 году
7. Внешэкономбанку СССР и МВЭСу СССР принять необходимые меры к оплате поступающих из Монголии товаров, в первую очередь за счет переведенных ею валютных средств в
долларах на счета во Внешэкономбанке СССР по оплате советских товаров.
8. МВЭСу СССР и Госплану СССР до 1 апреля 1991 г. внести предложения о контингентах и объемах взаимопоставляемых товаров, помимо включенных в индикативные списки, предусмотренные Межправительственным соглашением от 13 февраля 1991 г., и порядке осуществления торговых операций.
9. МВЭСу СССР и Минфину СССР совместно с Внешэкономбанком СССР и Всесоюзным производственным объединением «Зарубежстрой» до 1 апреля 1991 г. рассмотреть и решить вопросы обеспечения советских специалистов в МНР продовольственными и промышленными товарами и при необходимости внести соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР.
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10. Советской части Межправительственной Советско-Монгольской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству установить контроль за выполнением заданий, предусмотренных настоящим распоряжением, оказывать необзодимое содействие советским организациям в осуществлении сотрудничества с Монголией и договориться с Монгольской Стороной о проведении очередного заседания Комиссии.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 58-62.

Распоряжение КМ СССР от 16.02.1991 № 74р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 1991 г. № 74р
Москва, Кремль
[Об участии делегации СССР в 46 заседании Сессии Совета Экономической
Взаимопомощи]
В связи с проведением в Венгерской Республике в феврале 1991 г. 46-го заседания Сессии Совета Экономической Взаимопомощи и встречи Глав Правительств стран – членов СЭВ и
участием в их работе делегации СССР:
1. МГА СССР:
обеспечить перелет спецрейсом самолета Аэрофлота делегации СССР и сопровождающих ее лиц из Москвы в Будапешт и обратно;
организовать по заявкам Управления Делами Совета Министров СССР спецрейсы самолетов Аэрофлота для перелета делегаций стран – членов СЭВ в Будапешт и возвращения их на
родину при наличии просьб этих стран и за их счет;
организовать перелет из Москвы в Будапешт и обратно рейсовыми самолетами Аэрофлота делегаций стран – членов СЭВ, которые будут следовать транзитом через территорию
СССР, а также сотрудников Cекретариата СЭВ.
2. Прием и обслуживание делегаций стран – членов СЭВ, следующих транзитом через
территорию СССР в Венгерскую Республику для участия в работе 46-го заседания Сессии СЭВ
и встрече Глав Правительств стран – членов СЭВ и обратно, возложить на Управление Делами
Совета Министров СССР, Постоянное представительство СССР в СЭВ, МИД СССР и КГБ
СССР.
3. Все расходы, связанные с поездкой делегации СССР и сопровождаюших ее лиц на
46-е заседание Сессии СЭВ и встречу Глав Правительств стран – членов СЭВ и ее пребыванием
в Будапеште, включая расходы на приобретение сувениров, а также с пребыванием в Москве
делегаций стран – членов СЭВ, следующих транзитом через территорию СССР и обратно, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 63-64.
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Распоряжение КМ СССР от 16.02.1991 № 75р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 1991 г. № 75р
Москва, Кремль
[О дополнительной поставке на экспорт продукции химико-лесного комплекса]
1. В целях предотвращения массовых простоев предприятий химико-лесного комплекса
и связанных с ними производств во всех отраслях народного хозяйства принять предложение
Минхимнефтепрома СССР, Минлеспрома СССР, Минмедпрома СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» и межотраслевого государственного объединения «Технохим», согласованное с Госпланом СССР, Госснабом СССР и МВЭСом СССР, о дополнительной
поставке на экспорт в 1991 году продукции химико-лесного комплекса на сумму до 1 млрд.
рублей сверх экспортных заданий, предусмотренных для обеспечения государственных нужд,
за счет экономии продукции в потребляющих отраслях и сокращения до 5 процентов поставок
ее на внутрисоюзный рынок по определению Госснаба СССР согласно приложению.
Поручить указанным министерствам, ассоциации и объединению осуществить экспорт
продукции через свои внешнеторговые организации.
Полученные валютные средства в размере 75 процентов использовать для закупки по
импорту сырья и материалов, а также запасных частей к оборудованию, необходимых для увеличения выпуска продукции и сбалансированности планов производства на предприятиях химико-лесного комплекса в 1991 году.
Установить, что предприятия-поставщики зачисляют в свои валютные фонды 15 процентов выручки от экспорта продукции и 10 процентов вырученных валютных средств продают по
коммерческому курсу с оплатой в рублях в валютные фонды местных Советов народных депутатов.
Внешэкономбанку СССР открыть специальный централизованный счет для зачисления
средств, полученных от осуществления данных экспортно-импортных операций.
2. МВЭСу СССР, Минхимнефтепрому СССР, Минлеспрому СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» обеспечить начиная с 1 марта 1991 г. выдачу лицензий
внешнеэкономическим организациям на реализацию в 1991 году экспортной продукции, указанной в приложении к настоящему распоряжению.
3. Поручить Госснабу СССР с участием МВЭСа СССР, Минхимнефтепрома СССР,
Минлеспрома СССР, Минмедпрома СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» и межотраслевого государственного объединения «Технохим» осуществлять постоянный контроль за проведением операций с инофирмами и за использованием валютных средств,
поступающих на специальный централизованный счет по Внешэкономбанке СССР от экспорта
продукции.
4. Освободить предприятия-поставщики и снабженческо-сбытовые организации от уплаты в 1991 году налога на экспорт и импорт по внешнеторговым операциям, предусмотренным
настоящим распоряжением, и от штрафных санкций и неустоек за недопоставку продукции по
заключенным договорам на внутрисоюзный рынок в связи с обеспечением ее поставок на экспорт в соответствии с настоящим распоряжением.
Премьер-министр

В. Павлов

Распоряжение КМ СССР от 16.02.1991 № 75р

48

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 16 февраля 1991 г. № 75р
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции химико-лесного комплекса, подлежащей поставке на экспорт в 1991 году
сверх экспортных заданий, предусмотренных для обеспечения государственных нужд
Минеральные удобрения, химические кормовые добавки и сырье для их производства
Химическая и нефтехимическая продукция
Нефтепродукты и побочные продукты их производства
Резинотехническая продукция
Микробиологическая продукция
Лесобумажная и лесохимическая продукция
Мебель

Примечание. Номенклатура и объемы указанной продукции уточняются в ходе реализации
министерствами и организациями химико-лесного комплекса по согласованию с
Госснабом СССР.
Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 65-67.
• Изменено распоряжением КМ СССР от 22.03.1991 № 217р.

Распоряжение КМ СССР от 19.02.1991 № 76р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 февраля 1991 г. № 76р
Москва, Кремль
[Об оплате труда научных сотрудников Всесоюзного института проблем
укрепления законности и правопорядка Прокуратуры СССР]
Принять предложение Прокуратуры СССР, согласованное с Госкомтрудом СССР, Минфином СССР и ГКНТ СССР, о разрешении Всесоюзному институту проблем укрепления законности и правопорядка Прокуратуры СССР до принятия Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о некоммерческих организациям и бюджетных организациях (учреждениях) самостоятельно устанавливать размеры оплаты труда научных сотрудников института в
пределах устанавливаемого фонда оплаты труда.
Руководящим работникам института должностные оклады установить на уровне окладов
аналогичных категорий работников научных учреждений Академии наук СССР.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 68.
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Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 77р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 77р
Москва, Кремль
[О финансировании расходов по проведению референдума СССР]
Осуществить финансирование расходов в сумме 118 млн. рублей на проведение референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР за счет части резервного фонда Президента
СССР, выделенного Кабинету Министров СССР.
Использование этих средств производить в порядке, установленном для расходования
средств на проведение выборов народных депутатов СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 69.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 78р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 78р
Москва, Кремль
[О сохранении деятельности производственного объединения «АвтоВАЗ»
Минавтосельхозмаша СССР на принципах полной валютной самоокупаемости]
В целях сохранения деятельности производственного объединения «АвтоВАЗ» Минавтосельхозмаша СССР на принципах полной валютной самоокураемости и обеспечения его устойчивой работы установить этому объединению на 1991 год ставку отчислений в его валютный фонд в размере 100 процентов выручки от экспорта продукции (работ, услуг), остающейся
после обязательной продажи валюты Внешэкономбанку СССР на погашение внешнего долга
СССР в соответствии с Указом Президента СССР «Об особом порядке использования валютных ресурсов в 1991 году» от 2 ноября 1990 г.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 70.

№№ 79рс–80рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 81р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 81р
Москва, Кремль
[О выделении дополнительно в 1991 году Правительству Киргизской ССР за счет
резервного фонда Президента СССР капитальных вложений]
1. Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Киргизской ССР за счет резервного фонда Президента СССР, выделенного Кабинету Министров СССР:
25,2 млн. рублей на финансирование капитальных вложений, в том числе 20,9 млн. рублей на строительно-монтажные работы, для восстановления поврежденных и строительства новых взамен разрушенных в результате землетрясения в Ошской области Киргизской ССР объектов производственного и непроизводственного назначения и на развитие базы по производству строительных материалов;
20 млн. рублей на финансирование капитальных вложений для проведения водохозяйственных строительных работ, направленных на экономию водных ресурсов в целях подачи их в
районы Приаралья;
4 млн. рублей для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах социально-бытовой сферы, поврежденных в результате землетрясения в Ошской области;
20 млн. рублей для выплаты в установленном порядке компенсации населению Ошской
области, пострадавшему от массовых беспорядков в июне – июле 1990 г.
2. Разрешить Правительству Киргизской ССР:
привлекать в 1991 году расположенные на территории республики строительные организации, независимо от их ведомственной подчиненности (кроме строительных организаций
Минобороны СССР), к выполнению работ по восстановлению поврежденных и строительству
новых взамен разрушенных в результате землетрясения жилых домов и других объектов с
включением выполненных объемов работ и введенных в действие мощностей в государственную отчетность;
возмещать в 1991 году (на основании бухгалтерских справок о фактически произведенных затратах) за счет общих ассигнований, выделенных на финансирование капитальных вложений и ремонтно-восстановительных работ, строительным и ремонтно-строительным организациям, осуществляющим работы по ликвидации последствий землетрясения, дополнительные
затраты, связанные с перебазированием строительной техники и транспортных средств, перевозками строительных материалов и конструкций, а также с оплатой расходов на командировки
и выполнением в установленном порядке сверхурочных работ.
3. В целях увеличения производства в Киргизской ССР местных строительных материалов Госстрою СССР оснастить в первом полугодии 1991 г. технологическим оборудованием
мощности по производству стеновых материалов, вводимые в действие на Ивановском комбинате строительных материалов Минстройматериалов Киргизской ССР.
4. Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Киргизской ССР для ликвидации последствий землетрясения в Ошской
области материально-технические ресурсы согласно приложению № 1.
5. Минторгу СССР выделить дополнительно в I квартале 1991 г. в распоряжение Правительства Киргизской ССР для продажи населению, пострадавшему от землетрясения, товары
народного потребления согласно приложению № 2.
Премьер-министр

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 20 февраля 1991 г. № 81р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Киргизской ССР
для ликвидации последствий землетрясения
Единица
измерения
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5410
КамАЗ-5320
ММЗ
ЗИЛ-4314
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов на шасси
автомобиля ГАЗ
Авторастворовоз на шасси автомобиля ЗИЛ
Автоцементовоз на шасси автомобиля ЗИЛ
Автобусы КАвЗ
Автомобили легковые УАЗ-469
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
1 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
3
10
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Сталь сортовая холоднотянутая
Сталь листовая горячекатаная
Трубы водогазопроводные
Трубы катаные
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
Цемент
Пиломатериалы
Древесина деловая
Плиты древесноволокнистые (твердые)
Плиты древесностружечные
Фанера
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Управляющий Делами

штук
–"–
–"–
–"–
–"–

Количество
2
1
10
25
2

–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1

–"–
–"–

2
1

–"–
–"–
тонн

3
5
800

–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. метров
тыс. тонн
тыс. куб.
метров
–"–
тыс. усл.
кв. метров
усл. куб.
метров
тыс. куб.
метров
тыс. тонн
–"–

150
400
300
200
30
14
5

М. Шкабардня

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 81р
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20
40
0,25
1,5
3
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 20 февраля 1991 г. № 81р

ВЕДОМОСТЬ
товаров народного потребления, выделяемых дополнительно в 1991 году
Минторгом СССР в распоряжение Правительства Киргизской ССР для продажи населению, пострадавшему от землетрясения
Единица
измерения
тыс. тонн
тонн
тыс. рублей
–"–
–"–
–"–
–"–
штук

Мука*
Крупа*
Ткани шелковые
Нитки хлопчатобумажные
Трикотажные изделия
Чулочно-носочные изделия
Обувь кожаная
Холодильники
Управляющий Делами

Количество
1
300
0,1
0,1
0,3
0,2
0,3
240

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 71-76.

№№ 82рс, 83оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 84р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 84р
Москва, Кремль
[Об изменении в составе комиссии, созданной распоряжением Совмина СССР
от 19 января 1991 г. № 77]
Принять предложение КГБ СССР о включении заместителя Председателя этого Комитета т. Лебедева В. Ф. в состав межведомственной комиссии, образованной распоряжением Совета Министров СССР от 19 января 1991 г. № 77, освободив от обязанностей члена этой комиссии
т. Пирожкова В. П.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 77.

*

С поставкой в первом полугодии 1991 г.
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Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 85р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 85р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году ХОЗУ Совмина СССР вторичного алюминия]
Выделить в 1991 году Управлению Делами Совета Министров СССР для Хозяйственного управления 50 тонн вторичного алюминия за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 78.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 86р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 86р
Москва, Кремль
[О создании совместно с Канадой международной коммерческой космической
системы связи]
Принять предложение Минсвязи СССР и Минобщемаша СССР, согласованное с Минобороны СССР, КГБ СССР и Минатомэнергопромом СССР, о создании с участием канадских
фирм в 1991–1995 годах международной коммерческой космической системы связи, включая
разработку, изготовление и выведение спутников связи в точки на геостационарной орбите 14º
западной долготы и 155º восточной долготы с сохранением задач, решаемых в этих точках
спутниками связи «Горизонт», и создание наземных средств связи с их последующей совместной эксплуатацией.
Принять к сведению, что привлечение бюджетных средств с Советской Стороны для
реализации этой программы не предусматривается. Финансирование работ по созданию коммерческой космической системы связи будет производиться на принципах долевого участия
советских и канадских партнеров.
При выполнении совместных работ с иностранными фирмами руководствоваться законодательством, регулирующим порядок осуществления сотрудничества с зарубежными странами в использовании космической техники на коммерческой основе.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 79.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 87р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 87р
Москва, Кремль
[О делегировании Гособразованию СССР права по управлению имуществом
подведомственных ему управлений, организаций и предприятий]
Согласиться с предложением Гособразования СССР о том, что ему временно до начала
функционирования Фонда государственного имущества Союза ССР, образованного Указом
Президента СССР от 9 августа 1990 г., делегируются права по управлению имуществом подведомственных учреждений, организаций и предприятий.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 80.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 88р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 88р
Москва, Кремль
[По результатам Конференции ООН по ограничительной деловой практике]
В целях реализации решений второй Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов
Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для
контроля за ограничительной деловой практикой (Комплекс принципов и правил) и совершенствования внешнеэкономической деятельности советских предприятий:
1. Возложить на МВЭС СССР проведение предусмотренных Комплексом принципов и
правил консультаций с государственными органами других стран по вопросам, касающимся
контроля над ограничительной деловой практикой в области внешнеэкономических связей,
имея в виду осуществление этой работы в тесном взаимодействии с Антимонопольным комитетом СССР, создаваемым в соответствии с пунктом 4 постановления Совета Министров СССР от
16 августа 1990 г. № 835 «О мерах по демонополизации народного хозяйства», и соответствующими органами союзных республик.
2. МВЭСу СССР:
обеспечить, в том числе через торговые представительства СССР за рубежом, сбор информации по всем случаям применения иностранными партнерами против советских предприятий и организаций ограничительной деловой практики, а также об аналогичных неправомерных действиях советских предприятий и организаций;
направить в месячный срок по согласованию с соответствующими государственными
органами и Минюстом СССР в секретариат ЮНКТАД информацию о разработке в СССР законодательства по вопросам демонополизации экономики и развития конкуренции.
3. Торгово-промышленной палате СССР совместно с МВЭСом СССР организовать широкое ознакомление советских участников внешнеэкономических связей с положениями Комплекса принципов и правил.
4. Госкомпечати СССР совместно с МВЭСом СССР и с участием Минюста СССР обеспечить в первом полугодии 1991 г. публикацию массовым тиражом текста Комплекса принципов и правил с комментариями советских и зарубежных специалистов.
Премьер-министр
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 81-82.
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Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 89р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 89р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Центросоюзу легковых автомобилей]
Выделить в 1991 году Центросоюзу 2 легковых автомобиля «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 83.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 90р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 90р
Москва, Кремль
[Об обеспечении электросвязью аппарата Кабинета Министров СССР в здании
по Пушкинской улице, 36, в г. Москве]
Для обеспечения правительственной электросвязью аппарата Кабинета Министров
СССР в здании по Пушкинской улице, 26, в г. Москве:
1. Поручить Минсвязи СССР (генеральный подрядчик) осуществить выполнение в здании по Пушкинской улице, 26, работ, необходимых для развития правительственной электросвязи, по техническому заданию Хозяйственного управления Управления Делами Совета Министров СССР (заказчик), согласованному с КГБ СССР.
Минсвязи СССР, Минэлектротехприбору СССР, Минрадиопрому СССР, Минлеспрому
СССР, Миноборонпрому СССР, Минэлектронпрому СССР, Госкино СССР и Гостелерадио
СССР обеспечить разработку, проектирование, изготовление (в экспортном исполнении) и поставку оборудования, материалов, кабельной продукции и аппаратуры, а также выполнение
строительно-монтажных и наладочных работ согласно прилагаемому перечню в объемах и в
сроки по согласованию с Хозяйственным управлением. При выполнении работ используются
материалы, оборудование и приборы из ресурсов этих министерств.
Госплану СССР и Госснабу СССР обеспечить выделение указанным министерствам необходимых материально-технических ресурсов.
2. Поручить МВЭСу СССР обеспечить закупку за границей необходимой кабельной
продукции по заявке Хозяйственного управления в согласованные с ним сроки. Минфину
СССР определить источники покрытия указанных затрат.
3. Поручить Мосгорисполкому в оперативном порядке рассматривать и решать вопросы,
связанные со строительством телефонной канализации по улицам г. Москвы, необходимой для
прокладки связи к зданию по Пушкинской улице, 26.
4. Установить, что финансирование работ по развитию правительственной электросвязи
в здании по Пушкинской улице, 26, производится за счет ассигнований, выделенных на капитальный ремонт и техническое переоснащение корпуса № 14 в Кремле в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 5 декабря 1990 г. № 1220.
5. Распространить на рабьоты, предусмотренные настоящим распоряжением, действие
подпунктов «а», «б», «в» и «г» пункта 10 постановления Совета Министров СССР от 3 сентября
1970 г. № 745-240.
Премьер-министр

В. Павлов
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 20 февраля 1991 г. № 90р
ПЕРЕЧЕНЬ
работ, подлежащих выполнению в здании по Пушкинской улице, 26, в Москве

Наименование работ
Реконструкция комплекса электросвязи в целом
Разработка, проектирование, изготовление, поставка
оборудования, материалов, аппаратуры и изделий, монтаж и
наладка систем телефонной связи, радиотрансляции,
звукоусиления, перевода речей, телевидения,
электрочасофикации, охранной и пожарной сигнализации,
линейно-кабельных сетей электросвязи в здании
Проектирование и строительство линейно-кабельных
сооружений систем электросвязи вне здания
Проектирование, изготовление, поставка и монтаж
электропитающих установок постоянного тока и вторичного
электропитания для систем электросвязи
Изготовление, поставка, монтаж и наладка средств
правительственной связи
Изготовление, поставка и наладка аппаратуры звукоусиления,
отдельных устройств телевидения

Изготовление, поставка и наладка средств пожаротушения,
сигнализации противопожарной автоматики, средств
часофикации и регламента времени, электротехнического
оборудования и изделий, материалов и кабельной продукции для
средств электросвязи
Проведение исследований и выдача научных рекомендаций по
акустической обработке залов заседаний
Изготовление и поставка комплектующих изделий и материалов
для средств электросвязи

Исполнитель
Минсвязи СССР
Минсвязи СССР
Гостелерадио СССР
Минлеспром СССР

Минсвязи СССР
Минсвязи СССР
Минэлектротехприбор
СССР
–"–
Минрадиопром СССР
Миноборонпром СССР
Госкино СССР
Гостелерадио СССР
Минэлектротехприбор
СССР

Госстрой СССР
Минэлектронпром СССР

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 84-86.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 91р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 91р
Москва, Кремль
[О введении лицензирования импорта товаров и услуг из Индии в СССР на
период с 1 марта до 31 декабря 1991 года]
1. В целях нормализации положения во взаимных расчетах между СССР и Индией поручить МВЭСу СССР осуществлять с 1 марта по 31 декабря 1991 г. лицензирование импорта товаров и услуг в СССР из Индии по контрактам, заключенным до и после принятия настоящего
распоряжения, руководствуясь Государственным планом на 1991 год по сферам ведения Союза
ССР и письмами Сторон о товарообороте между СССР и Индией на 1991 год от 13 декабря
1990 г.
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2. Считать необходимым, чтобы органы государственного управления СССР и союзных
республик, которые в установленном порядке производят выдачу лицензий, осуществляли выдачу лицензий на импорт товаров и услуг из Индии до 31 декабря 1991 г. по согласованию с
МВЭСом СССР.
3. Внешэкономбанку СССР осуществлять оплату поставок товаров и услуг из Индии
только при наличии у плательщика лицензии, выданной МВЭСом СССР, или лицензии, выданной в .соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
4. МВЭСу СССР подготовить и опубликовать в печати информацию о введении лицензирования импорта товаров и услуг из Индии на период до 31 декабря 1991 г.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 87.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 92р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 92р
Москва, Кремль
[Об обеспечении семьи Ф. И. Перегудова]
1. Разрешить Государственному комитету СССР по народному образованию соорудить
надгробие на могиле Ф. И. Перегудова на Троекуровском кладбище в г. Москве стоимостью до
3 тысяч рублей за счет общей сметы Комитета.
2. Сохранить за женой Ф. И. Перегудова, Перегудовой Ниной Евгеньевной, право пользования поликлиникой и больницей Лечебно-оздоровительного объединения при Совета Министров СССР.
3. Разрешить Государственному комитету СССР по народному образованию выдать Перегудовой Нине Евгеньевне единовременное пособие в размере 1000 рублей за счет общей сметы Комитета.
4. Установить дочери Ф. И. Перегудова, Перегудовой Татьяне Феликсовне, персональную пенсию союзного значения в размере 50 рублей в месяц до окончания ею высшего учебного заведения, но не долее чем до двадцатитрехлетнего возраста.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 88.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 93р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 93р
Москва, Кремль
[О вознаграждении за открытие и разведку рассыпного месторождения олова
Одинокое]
Принять предложение Государственной междуведомственной комиссии по вознаграждениям за открытие месторождений полезных ископаемых об установлении работникам геологоразведочных организаций, принимавшим непосредственное участие в открытии и разведке
россыпного месторождения олова Одинокое в Якутской АССР и особо отличившимся при проведении этих работ, государственного денежного вознаграждения в размере 25 тыс. рублей.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Мингео СССР обеспечить в установленном порядке выплату указанного вознагражде-

ния.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 89.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 94р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 94р
Москва, Кремль
[О введении в действие Основ законодательства СССР и республик о занятости
населения]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Основ
законодательства Союза ССР и республик о занятости населения»:
1. Госкомтруду СССР, Минфину СССР и Госплану СССР:
подготовить в недельный срок с участием Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР
проект постановления Кабинета Министров СССР об образовании Государственного фонда содействия занятости;
предусматривать начиная с 1 января 1992 г. в проектах союзного бюджета дотации общесоюзной части Государственного фонда содействия занятости;
подготовить и представить в Кабинет Министров СССР до 1 марта 1991 г. предложения
о порядке применения абзаца второго пункта 4 постановления Верховного Совета СССР «О
введении в действие Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения»;
совместно с Минюстом СССР разработать и представить в Кабинет Министров СССР до
1 марта 1991 г. предложения по изменению Закона СССР «О предприятиях в СССР» в части
установления первоочередности расчетов с трудящимися при банкротстве, ликвидации и реорганизации предприятия для дальнейшего рассмотрения этих предложений в Комиссии Совета
Союза по вопросам развития промышленности, энергетики, техники и технологии. Комиссии
Совета Союза по вопросам труда, цен и социальной политики и Комитете Верховного Совета
СССР по законодательству.
2. Минобороны СССР, МВД СССР и КГБ СССР совместно с Госкомтрудом СССР и
Минюстом СССР в развитие статьи 32 Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения разработать и представить в Кабиет Министров СССР до 1 апреля 1991 г. проект союзного закона, предусматривающего особые гарантии для лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих срочной службы, лиц начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, уволенных со службы без права на пенсию, для дальнейшего рассмотрения этого проекта в Комитете Верховного Совета СССР по делам ветеранов и инвалидов и Комиссии Совета Союза по вопросам труда, цен и социальной политики.
3. Госкомтруду СССР подготовить с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР, Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР и представить в Кабинет Министров СССР до 25 февраля 1991 г. проекты необходимых нормативных актов по применению Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения, о порядке формирования
системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения и организации оплачиваемых общественных работ, а также проект Положения о Государственном фонде содействия занятости.
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4. Минюсту СССР и Госкомтруду СССР с участием заинтересованных министерств и
ведомств СССР разработать и представить в Кабинет Министров СССР до 1 мая 1991 г. предложения о приведении законодательных актов СССР и актов Правительства СССР в соответствие с Основами законодательства Союза ССР и республик о занятости населения.
5. Министерствам и ведомствам СССР до 1 июня 1991 г. пересмотреть и отменить свои
нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие указанным Основам.
Возложить на Минюст СССР общую координацию и контроль за проведением указанной
работы.
6. Госкомтруду СССР и МИДу СССР:
провести переговоры с другими странами о возможностях трудоустройства советских
граждан за рубежом и о результатах доложить Кабинету Министров СССР в IV квартале
1991 г.;
рассмотреть вопрос о создании специальной миграционной службы для обеспечения защиты прав и интересов граждан в период их профессиональной деятельности за границей и необходимые предложения по данному вопросу представить в Кабинет Министров СССР к
1 апреля 1991 г.;
разработать с участием Минюста СССР в месячный срок соответствующие документы о
порядке и условиях выдачи лицензий на деятельность коммерческих фирм, связанную с трудоустройством граждан СССР за границей, и при необходимости представить предложения в Кабинет Министров СССР.
7. Предоставить Госкомтруду СССР право по согласованию с Минюстом СССР давать
разъяснения, связанные с применением Основ законодательства Союза ССР и республик о занятости населения.
8. Госкомтруду СССР, Минфину СССР и Минюсту СССР представить в 2-недельный
срок в Кабинет Министров СССР предложения о дополнении проекта Основ законодательства
Союза ССР и республик о труде и проекта Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик положением, предусматривающим в случае нанесения крупного материального
ущерба одной организации или региону по вине другой организации или региона возможность
компенсации данного ущерба центральными органами власти и управления с последующим
возмещением его виновной стороной, имея в виду, что данное положение необходимо ввести с
целью предотвращения блокад и других противоправных действий, наносящих крупный материальный ущерб. Учесть указанное положение также при разработке проекта Закона СССР о
рабочем времени.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 90-93.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 95р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 95р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году легковых автомобилей Совмину
РСФСР для Московского физико-технического института]
Выделить дополнительно в 1991 году Совету Министров РСФСР (Государственному комитету РСФСР по делам науки и высшей школы) для Московского физико-технического института легковой автомобиль «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 94.
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Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 96р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 96р
Москва, Кремль
[О применении в расчетах по советско-египетскому клирингу коммерческого
курса рубля Госбанка СССР]
В целях обеспечения выполнения обязательств, предусматриваемых Протоколом о товарообороте между Союзом Советских Социалистических Республик и Арабской Республикой
Египет в 1991 году от 12 января 1991 г., поручить Внешэкономбанку СССР и организациям,
осуществляющим внешнеторговые операции с АРЕ, применять в расчетах по советскоегипетскому клирингу при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) коммерческий курс рубля
Госбанка СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 95.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 97р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 97р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов подсобным сельским хозяйствам Минметаллургии
СССР]
Выделить дополнительно в первом полугодии 1991 г. в распоряжение Совета Министров
РСФСР одну тысячу тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства подсобных сельских хозяйств Минметаллургии СССР.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Правительства СССР по
плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 г.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 96.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 98р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 98р
Москва, Кремль
[Об участии СССР в Международном десятилетии ООН по уменьшению
опасности стихийных бедствий]
Согласиться с предложением Госкомгидромета СССР, согласованным с МИДом СССР,
МВЭСом СССР и Минфином СССР, об установлении ежегодного взноса СССР в фонд Международного десятилетия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий в размере 30 тыс.
долларов США.
Минфину СССР предусматривать Госкомгидромету СССР начиная с 1992 года необходимые валютные ассигнования, в том числе для обеспечения участия советских представителей
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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в мероприятиях, проводимых в рамках Международного десятилетия ООН по уменьшению
опасности стихийных бедствий.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 97.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 99р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 99р
Москва, Кремль
[О сокращении расходования средств, выделяемых в соответствии
с постановлением Совмина СССР от 12 октября 1989 г. № 866 на содержание
учреждений Лечебно-оздоровительного объединения при Совмине СССР]
В целях сокращения расходования средств, выделяемых в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 октября 1989 г. № 866 на содержание учреждений Лечебнооздоровительного объединения при Совете Министров СССР, разрешить этому Объединению
использовать до 30 процентов коечного фонда входящих в его состав домов отдыха и санаториев (за исключением клинического санатория «Барвиха») для лечения и отдыха во внесезонное
время работников сторонних предприятий и организаций, а также иностранных граждан, с оплатой путевок по договорным ценам или на коммерческих условиях.
Средства, вырученные от реализации этих путевок, в том числе до 95 процентов поступлений в иностранной валюте, направлять на финансирование расходов указанных учреждений,
с уменьшением ассигнований, предусмотренных на эти цели в 1991 году.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 98.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 100р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 100р
Москва, Кремль
[О мероприятиях по исполнению Указа Президента СССР от 4 февраля 1991 г.
«О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями
и их организованными формами»]
Во исполнение Указа Президента СССР от 4 февраля 1991 г. «О мерах по усилению
борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организованными формами»:
1. МВД СССР, правительствам союзных республик обеспечить завершение формирования межрегиональных и региональных подразделений МВД СССР по борьбе с организованной
преступностью в установленный Указом срок. Принять меры к укреплению этих подразделений
кадрами, обеспечению необходимыми служебными помещениями, жилым фондом для работников, а также их потребности в автотранспорте, горюче-смазочных материалах, средствах индивидуальной защиты, радиостанциях, вычислительной, видео-, кино-, звукозаписывающей,
криминалистической и другой технике. О проделанной работе доложить Кабинету Министров
СССР в апреле 1991 годв.
2. Минфину СССР, Минюсту СССР, МВД СССР, КГБ СССР с участием заинтересованных организаций представить не позднее 1 мая 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о создании вневедомственного контрольно-ревизионного органа, специально предусмотрев
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в нем структуры для выполнения проверок и ревизий по заданиям правоохранительных органов. Принять необходимые меры к обеспечению потребности следственных органов и судов в
проведении судебно-бухгалтерских и экономических экспертих по уголовным делам.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 99.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 101р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 101р
Москва, Кремль
[О формировании советско-китайского товарооборота в 1991 году]
1. Госплану СССР совместно с МВЭСом СССР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами завершить переговоры с Китайской Стороной по формированию советско-китайского товарооборота в 1991 году.
МВЭСу СССР по достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР
соответствующий документ.
2. При согласовании на индикативной основе объемов взаимных поставок товаров, входящих в сферу централизованного регулирования, по экспорту руководствоваться общесоюзными квотами экспорта, а по импорту – Направлениями использования средств Союзнореспубликанского валютного фонда на 1991 год.
3. В целях сохранения объемов экспорта советской машинотехнической продукции в
КНР принять предложение Китайской Стороны о формировании в рамках документа, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, списков советских и китайских товаров, поставляемых
в 1991 году на условиях взаимосвязанных поставок.
Для формирования указанных списков Госплану СССР совместно с МВЭСом СССР на
основе предложений заинтересованных министерств, ведомств, объединений, предприятий и
организаций определить перечень советских товаров, поставляемых в КНР, и перечень китайских товаров, закупаемых в КНР для поставок государству, а также для предприятийэкспортеров за счет средств их валютных фондов, формируемых в порядке, установленном постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253.
4. Предложить Китайской Стороне направить до 40 процентов выручки от экспорта товаров в КНР в рамках взаимосвязанных поставок, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения, на частичное погашение клиринговой задолженности Советской Стороны по состоянию на
31 декабря 1990 г.
В случае согласия Китайской Стороны Внешэкономбанку СССР провести переговоры по
определению порядка такого погашения и достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
5. С целью обеспечения выполнения обязательств Советской Стороны по поставкам в
КНР товаров (оказанию услуг) в рамках взаимосвязанных поставок, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения, а также соблюдения интересов советских рганизаций, осуществляющих эти поставки, предусмотреть в 1991 году оплату стоимости этих товаров (услуг) изготовителям в советских рублях с пересчетом экспортных цен по коммерческому курсу рубля Госбанка СССР. На таких же условиях осуществлять расчеты с поставщиками продукции в КНР в счет
советских государственных кредитов.
Оплата стоимости товаров, закупаемых в КНР в рамках указанных взаимосвязанных поставок, также производится в советских рублях с пересчетом импортных цен по коммерческому
курсу рубля.
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В целях предотвращения превышения импорта китайских товаров над экспортом советских товаров в рамках взаимосвязанных поставок ввести на 1991 год лицензирование импорта
из КНР по этим поставкам. Выдачу лицензий поручить МВЭСу СССР.
6. МВЭСу СССР в 2-недельный срок после подписания документа, указанного в пункте
1 настоящего распоряжения, утвердить перечень советских внешнеэкономических организаций
и предприятий, осуществляющих поставки и закупки товаров в рамках взаимосвязанных поставок, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения, и довести его до сведения Китайской
Стороны, а также заинтересованных союзных республик, министерств, ведомств, объединений,
предприятий и организаций.
7. МВЭСу СССР совместно с Госпланом СССР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами провести с Китайской Стороной переговоры по определению номенклатуры товаров, которые должны поставляться в 1991 году в погашение процентов по взаимно предоставленным государственным кредитам.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 100-102.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 102р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 102р
Москва, Кремль
[Об открытии Посольства СССР в Государстве Бахрейн и Посольства
Государства Бахрейн в СССР]
1. В связи с достигнутой между СССР и Государством Бахрейн договоренностью об установлении дипломатических отношений и обмене дипломатическими представителями на
уровне послов учредить Посольство СССР в Государстве Бахрейн и дать согласие на открытие
Посольства Государства Бахрейн в СССР.
МИДу СССР провести переговоры с Бахрейнской Стороной по практическим мерам,
связанным с установлением дипломатических отношений и открытием указанных посольств.
2. Утвердить штат Посольства СССР в Государстве Бахрейн в количестве 26 единиц (11
дипоматических и 15 административно-технических), увеличив штатную численность загранучреждений МИДа СССР на 13 единиц (одну дипломатическую должность – Посла и 12 административно-технических должностей).
3. В целях установления и последующего развития торгово-экономического сотрудничества с Государством Бахрейн учредить при Посольстве СССР в Государстве Бахрейн должность
атташе по торгово-экономическим вопросам с содержанием ее за счет средств МВЭСа СССР.
4. Установить должностные оклады советским работникам учреждений СССР в Государстве Бахрейн исходя из оклада Посла СССР в этой стране в размере 900 инвалютных рублей
в месяц в свободно конвертируемой валюте (по официальному курсу Госбанка СССР на 13
февраля 1991 г.).
5. Установить советским работникам с ненормированным рабочим днем учреждений
СССР в Государстве Бахрейн ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 48 рабочих дней, а работникам с нормированным рабочим днем – 36 рабочих дней.
Распространить на советских работников учреждений СССР в Государстве Бахрейн действие пункта 1 распоряжения Совета Министров СССР от 22 марта 1963 г. № 589 о выплате
надбавки к должностным окладам в советской валюте.
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6. Установить отчисления на оказание медицинской помощи работникам учреждений
СССР в Государстве Бахрейн в размере 4 процентов от их фонда заработной платы в иностранной валюте.
7. Минфину СССР по согласованию с МИДом СССР решить вопрос о выделении в первом полугодии 1991 г. необходимых ассигнований в иностранной и советской валютах для
аренды, приобретения, реконструкции или строительства служебных и жилых помещений Посольства СССР в Государстве Бахрейн, обеспечения мебелью, инвентарем, оргтехникой, автотранспортом и средствами связи (включая телекс и телефакс), предусматривать в дальнейшем
расходы на содержание указанного Посольства.
8. Мосгорисполкому рассмотреть и решить вопрос о выделении и передаче в первом полугодии 1991 г. на баланс Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИДе СССР служебных и жилых помещений, необходимых для размещения Посольства Государства Бахрейн в СССР, резиденции Посла и проживания сотрудников Посольства.
Минфину СССР по согласованию с Мосгорисполкомом и МИДом СССР предусмотреть
выделение средств МИДу СССР для компенсации Мосгорисполкому затрат, связанных с выделением указанных служебных и жилых помещений.
Минсвязи СССР обеспечить выделенные Мосгорисполкомом служебные и жилые помещения Посольства Государства Бахрейн в СССР телефонной и телексной связью.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 103-105.

№№ 103рс–109рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 110р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 110р
Москва, Кремль
[О командировании делегации СССР в Женеву для участия в работе XXXVII
сессии (вторая часть) Совета Конференции ООН по торговле и развитию]
1. Принять предложение МВЭСа СССР, согласованное с МИДом СССР, об участии делегации СССР в раоте XXXVII сессии (вторая часть) Совета Конференции ООН по отрговле и
развитию (ЮНКТАД), созываемой в г. Женеве 11 марта 1991 г.
Утвердить следующий персональный состав делегации СССР:
тт. Теодорович Т. В. (МВЭС СССР) – глава делегации, Цыба П. П. (МИД СССР), Уткин М. В. (МВЭС СССР) – члены делегации.
2. Поручить МВЭСу СССР утвердить по согласованию с МИДом СССР указания делегации СССР на данную сессию Совета ЮНКТАД.
3. Расходы, связанные с участием делегации СССР в сессии Совета ЮНКТАД, отнести
за счет средств командирующих организаций.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 106.
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Распоряжение КМ СССР от 20.02.1991 № 111р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 1991 г. № 111р
Москва, Кремль
[О разрешении ассортиментного обмена товарами ВВО «Международная книга»]
В связи с невозможностью выделения в 1991 году средств за счет Союзнореспубликанского валютного фонда для закупок печатной продукции в Польше, Венгрии, Болгарии, Албании, Чехословакии, Румынии, Югославии, Вьетнаме, КНДР, Китае, Монголии, Лаосе, Камбожде, Республике Куба и в целях обеспечения взаимных поставок этой продукции как
важной составной части культурного обмена с указанными странами разрешить, в виде исключения, Всесоюзному внешнеэкономическому объединению «Международная книга» осуществлять в 1991 году ассортиментный обмен товарами по номенклатуре объединения на строго сбалансированной основе по стоимости согласно приложению.
Премьер-министр

В. Павлов
Не для печати
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 20 февраля 1991 г. № 111р

Стоимость товаров по номенклатуре В/О «Международная книга», поставка которых
в 1991 году разрешена по ассортиментному обмену

Страна
Польша
Венгрия
Болгария
Албания
Чехословакия
Румыния
Югославия
Вьетнам
КНДР
Китай
Монголия
Лаос
Камбоджа
Республика Куба
Управляющий Делами

(млн. рублей по коммерческому курсу
Госбанка СССР)
Стоимость
12
4,5
9
1,5
9
4,5
1,5
1,5
0,5
0,5
1,0
0,3
0,3
1,5
М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 107-108.
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Распоряжение КМ СССР от 22.02.1991 № 112р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 112р
Москва, Кремль
[О передаче Госстроем СССР на баланс ХОЗУ УД Совмина СССР здания
по Пушкинской улице, 26, в г. Москве]
1. В соответствии с распоряжением Президента СССР от 6 февраля 1991 г. Госстрою
СССР передать безвозмездно на баланс Хозяйственного управления Управления Делами Совета
Министров СССР здание по Пушкинской улице, 26, в г. Москве с находящимися в нем оборудованием, мебелью и инвентарем.
Минфину СССР выделить на 1991 год Управлению Делами по его заявке необходимые
ассигнования на содержание указанного здания и выполнение в нем неотложных ремонтнопрофилактических работ.
2. КГБ СССР принять на техническое обслуживание и эксплуатацию системы правительственной связи и слаботочные устройства, находящиеся в здании по Пушкинской улице,
26, в г. Москве.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 109.

Распоряжение КМ СССР от 22.02.1991 № 113р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 113р
Москва, Кремль
[О строительстве в г. Белгороде памятника-музея, посвященного сражению
на Курской дуге в 1943 году]
В связи со строительством в г. Белгороде памятника-музея, посвященного сражению на
Курской дуге в 1943 году, принять предложение Белгородского областного Совета народных
депутатов, согласованное с Советом Министров РСФСР, Госпланом СССР, Минобороны СССР
и Минкультуры СССР, о направлении в 1991–1993 годах на сооружение этого памятника капитальных вложений Минобороны СССР в размере 3 млн рублей и Минкультуры СССР – 2 млн.
рублей за счет общих ассигнований, предусмотренных указанным министерствам на финансирование капитальных вложений.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 110.

№ 114рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 22.02.1991 № 115р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 115р
Москва, Кремль
[О дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших
при защите Родины]
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»:
1. Минобороны СССР, Госплану СССР, Минфину СССР, Минюсту СССР, Минкультуры
СССР, Госкомпечати СССР, МИДу СССР разработать с участием заинтересованных организаций и до 15 марта 1991 г. представить в Кабинета Министров СССР:
проект Закона СССР, регламентирующего организационные, финансовые, юридические
и иные аспекты работы по увековечению памяти советских воинов, партизан и других граждан
СССР, погибших в предвоенные годы, в период Великой Отечественной войны, а также исполнявших интернациональный долг, по обеспечению сохранности и поддержанию в надлежащем
порядке воинских захоронений. Рассмотреть при этом вопрос о создании соответствующих постоянно действующих органов при Кабинете Министров СССР и правительствах республик;
проект общесоюзной программы мероприятий по завершению поиска и захоронения погибших, приведению в порядок и благоустройству воинских захоронений, с учетом ее реализации в 1991–1995 годах;
мероприятия включая подготовку и заключение соглашений с иностранными государствами, по обеспечению сохранности и поддержанию в порядке советских воинских захоронений,
находящихся вне пределов СССР;
предложения по решению организационных и материально-финансовых вопросов, связанных с проведением поисковой работы и изданием Всесоюзной книги Памяти.
2. Мосгорисполкому и Минкультуры СССР с участием Советского комитета ветеранов
войны, Всесоюзного совета ветеранов войны и труда и других заинтересованных органзаций
представить до 15 марта 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о порядке и сроках
завершения сооружения памятника Победы и музея Великой Отечественной войны 1941–1945
годов в г. Москве.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 111-112.

Распоряжение КМ СССР от 22.02.1991 № 116р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 1991 г. № 116р
Москва, Кремль
[О реконструкции Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината
Минлеспрома СССР]
В целях увеличения производства газетной бумаги, улучшения ее качества и решения
экологических проблем принять предложения трудового коллектива объединения «Кондопогабумпром», согласованные с Советом Министров РСФСР, Советом Министров Карельской
АССР, Госпланом СССР, Минлеспромом СССР и Внешэкономбанком СССР:
Распоряжение КМ СССР от 22.02.1991 № 116р
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об осуществлении технического перевооружения производственного объединения «Кондопогабумпром» с привлечением кредита иностранных банков в сумме до 180 млн. долларов
США без гарантии Внешэкономбанка СССР для закупки по импорту бумагоделательной машины, сопутствующего технологического оборудования и услуг, позволяющих увеличить к 1995
году мощности объединения по выпуску газетной бумаги с 680 до 865 тыс. тонн;
об использовании объединением в 1992–1996 годах в полном объеме, а в 1991 году в
размере, установленном пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря
1990 г. № 1253, выручки от продажи на экспорт газетной бумаги, вырабатываемой сверх заданий по поставкам этой продукции для государственных нужд, экспорта и договорных обязательств (но не более 60 тыс. тонн в год), на погашение указанного кредита и начисленных процентов, а также кредитов, ранее взятых во Внешэкономбанке СССР на техническое перевооружение объединения.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 113.

Распоряжение КМ СССР от 23.02.1991 № 117р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 февраля 1991 г. № 117р
Москва, Кремль
[О создании комиссии и рабочей группы Кабинета Министров СССР]
1. Для проведения переговоров по заключению Соглашения между Кабинетом Министров СССР и Советом Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР на 1991 год образовать комиссию под моим руководством в составе тт. Простякова И. И. (заместитель председателя комиссии), Щербакова В. И., Губенко Н. Н., Денисова И. Н., Лущикова С. Г., Сенчагова В. К.,
Грибова В. Г., Раевского В. А.
2. Для разработки проекта Соглашения между Кабинетом Министров СССР и Советом
Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР на 1991 год создать рабочую группу в составе
тт. Простякова И. И. (руководитель рабочей группы), Баранова А. А., Барчука В. В., Белова Н. Г., Горбачева И. И., Ренова Э. Н., Самощенко И. С., Чешенко Н. И., Сычева В. М., Шаповальянца А. Г., Назарова М. Г., Белова И. Д.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 114.

Распоряжение КМ СССР от 23.02.1991 № 118р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 февраля 1991 г. № 118р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении топлива для реактивных двигателей
Минобороны СССР в I квартале 1991 г. за счет резерва Правительства СССР]
В целях обеспечения беперебойной и своевременной доставки в СССР зарубежных гуманитарных грузов выделить дополнительно в I квартале 1991 г. Минобороны СССР за счет
резерва Правительства СССР 10 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей.
Госснабу СССР и Минобороны СССР в месячный срок представить Правительству
СССР предложения об источниках удовлетворения общей потребности Минобороны СССР в
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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топливе для реактивных двигателей на 1991 год, связанной с доставкой в СССР гуманитарных
грузов из-за границы.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 115.

№ 119рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 27.02.1991 № 120р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 1991 г. № 120р
Москва, Кремль
[О назначении советского компетентного органа в соответствии с Соглашением
между Правительством СССР и Правительством Великобритании
об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией
относительно эксплуатации ядерных установок и управления ими]
Принять предложение МИДа СССР, согласованное с Минатомэнергопромом СССР, о
назначении Минатомэнергопрома СССР советским компетентным органом для целей выполнения Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией относительно эксплуатации ядерных установок и управления ими от 10 апреля 1990 г.
МИДу СССР информировать Английскую Сторону о назначении советского компетентного органа для целей выполнения указанного Соглашения.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 116.

Распоряжение КМ СССР от 28.02.1991 № 121р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 1991 г. № 121р
Москва, Кремль
[О передаче помещений, имущества и документации упраздненного Минтяжмаша
СССР Государственному концерну «Тяжэнергомаш»]
Передать здания и помещения, имущество, законодательные материалы и другую документацию упраздненного Минтяжмаша СССР, а также организации и предприятия, непосредственно подчиненные Управлению хозяйственных организаций и строительства указанного
Министерства, образованному постановлением Совета Министров СССР от 15 декабря 1990 г.
№ 1276 Государственному концерну «Тяжэнергомаш».
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 117.

Распоряжение КМ СССР от 28.02.1991 № 121р
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Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 122р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 122р
Москва, Кремль
[О дополнительном производстве и поставке сельскому хозяйству
полиэтиленовой пленки в 1991 году]
В целях обеспечения производства ранней плодоовощной продукции и табачного сырья
полиэтиленовой пленкой:
1. Минхимнефтепрому СССР, Государственной ассоциации «Агрохим», правительствам
союзных республик обеспечить до 1 мая 1991 г. первоочередную поставку сельскому хозяйству
37,75 тыс. тонн полиэтиленовой пленки согласно приложению, в том числе за счет уменьшения
выпуска для нужд государства изделий культурно-бытового назначения из пластмасс на сумму
85 млн. рублей (в розничных ценах) на предприятиях Минхимнефтепрома СССР.
2. Минхимнефтепрому СССР и Госснабу СССР закупить по импорту 10 тыс. тонн полиэтилена и 2 тыс. тонн полиэтиленовой пленки и поставить полиэтилен в марте 1991 г. заводамизготовителям полиэиленовой пленки, а полиэтиленовую пленку – сельскому хозяйству. Внешэкономбанку СССР произвести оплату указанной продукции за счет средств, поступающих за
экспорт товаров в 1991 году.
3. Принять предложение Минхимнефтепрома СССР и Минфина СССР о возмещении
предприятиям Минхимнефтепрома СССР, выпускающим в соответствии с настоящим распоряжением полиэтиленовую пленку для сельского хозяйства, снижение прибыли, остающейся в
распоряжении этих предприятий, в результате сокращения объема поставок изделий культурнобытового назначения из пластмасс за счет уменьшения налога на прибыль в пределах сумм налога, зачисляемого в союзный бюджет.
4. Разрешить, в виде исключения, предприятиям Минхимнефтепрома СССР при расчете
нормируемой величины фонда оплаты труда в 1991 году не учитывать временное снижение
объемов производства, вызванное опережающими поставками полиэтиленовой пленки для
сельского хозяйства.
5. Освободить предприятия Минхимнефтепрома СССР от уплаты штрафных санкций
получателям за недопоставку изделий культурно-бытового назначения из пластмасс в связи с
увеличением поставки в соответствии с настоящим постановлением полиэтиленовой пленки
для сельского хозяйства.
Заместитель Премьер-министра
В. Догужиев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 1 марта 1991 г. № 122р
ЗАДАНИЕ
по производству и поставкам полиэтиленовой пленки для нужд сельского хозяйства
в январе – апреле 1991 г.
Всего
в том числе:
Минхимнефтепром СССР
Государственная ассоциация «Агрохим»

Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 118-120.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 123р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 123р
Москва, Кремль
[О продлении срока действия распоряжения Совмина СССР от 2 января 1989 г.
№ 3]
В целях создания условий для скорейшего завершения ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР продлить до 1 января 1992 г. срок действия распоряжения Совета
Министров СССР от 2 января 1989 г. № 3.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 121.
http://pravo.gov.ru
Указанное распоряжение сохраняет за работниками, командируемыми для выполнения аварийных работ, а также работ по строительству и восстановлению объектов в районах, пострадавших от землетрясения, 50 процентов среднего месячного заработка по месту основной работы взамен суточных и квартирных, но не более 200 рублей в месяц (включая время нахождения в пути) за счет средств командирующих предприятий и резервов вышестоящих организаций.

№ 124оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 125р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 125р
Москва, Кремль
[О мерах по жизнеобеспечению населения Юго-Осетинской автономной
области]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 20 февраля 1991 г. «О положении в Юго-Осетинской автономной области и мерах по стабилизации обстановки в регионе»
в части принятия мер по жизнеобеспечению населения Южной Осетии, оказания помощи Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР в связи с размещением беженцев:
1. Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам,
Минторгу СССР обеспечить незамедлительную поставку Северо-Осетинской АССР продовольственных товаров для снабжения населения Юго-Осетинско автономной области в пределах
фондов, предусмотренных для этой области на 1991 год.
Совету Министров Северо-Осетинской СССР обеспечить доставку товаров в ЮгоОсетинскую автономную область.
*

Распределение объема производства по союзным республикам осуществляется Госснабом СССР совместно с Государственной комиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам исходя из наличия
производственных мощностей и сырья для производства полиэтиленовой пленки.
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2. Центральной комиссии по организации использования зарубежной гуманитарной помощи предусмотреть выделение Северо-Осетинской АССР и Юго-Осетинской автономной области товаров народного потребления, поступающих по линии гуманитарной помощи.
3. Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам
выделить Северо-Осетинской АССР сортовые семена яровой пшеницы в количестве 150 тонн,
овса 600 тонн, ярового ячменя – 100 тонн и гороха – 100 тонн.
Совету Министров Северо-Осетинской АССР и Юго-Осетинскому облисполкому обеспечить доставку указанных семян в хозяйства Юго-Осетинской автономной области.
4. Минздраву СССР:
в 10-дневный срок организовать бесперебойное снабжение медикаментами населения
Юго-Осетинской автономной области через объединение «Фармация» Северо-Осетинской
АССР, выделив ему необходимые ресурсы;
не позднее II квартала 1991 г. оказать помощь Юго-Осетинскому облисполкому в обеспечении лечебных учреждений области санитарным транспортом, а также медицинским оборудованием для восстановления поликлиник в г. Цхинвали.
5. Минэнерго СССР, Минмонтажспецстрою СССР и Совету Министров Грузинской ССР
для увеличения передачи электроэнергии в Юго-Осетинскую автономную область и обеспечения энергоснабжения больницы, родильного дома, хлебозавода, молокозавода, школ в
г. Цхинвали проложить до 10 марта 1991 г. вторую кабельную линию между подстанциями Северный портал и Роки.
Минэнерго СССР для обеспечения 50-процентного резервного электроснабжения ЮгоОсетинской автономной области от электросетей Северо-Осетинской АССР осуществить в III
квартале 1991 г. строительство линии электропередачи напряжением 35 кВ и замену трансформаторов на действующих сетях.
Госплану СССР выделить централизованные капитальные вложения для производства
работ, предусмотренных настоящим пунктом.
6. Учитывая эксплуатационную готовность и наличие обслуживающего персонала, Совету Министров Грузинской ССР и Минэнерго СССР обеспечить до 1 марта 1991 г. подачу
электроэнергии в Юго-Осетинскую автономную область по существующим линиям электропередачи.
7. МВД СССР:
до 15 марта 1991 г. принять меры к укреплению кадрами Управления внутренних дел
Юго-Осетинской автономной области и обеспечить выделение этому Управлению необходимых технических средств и другого имущества, финансового и иных видов довольствия,
направить в Юго-Осетинскую автономную область из других регионов страны для оказания помощи в поддержании общественного порядка в населенных пунктах и на трассах необходимое количество оперативных работников органов внутренних дел.
8. Госснабу СССР с участием Минэнерго СССР, других заинтересованных министерств
и ведомств, а также Совета Министров Грузинской ССР и Совета Министров СевероОсетинской АССР рассмотреть вопросы материально-технического обеспечения работ по восстановлению электрического хозяйства и нормальной эксплуатации электрических сетей ЮгоОсетинской автономной области, ремонту и обслуживанию, Транскавказской автомагистрали и
обустройству семей, вынужденно покинувших территорию Грузинской ССР, и принять необходимые меры.
По вопросам, требующим решения Кабинета Министров СССР, представить предложения.
9. МГА СССР в целях обеспечения экстренной доставки продовольствия и медикаментов
в Юго-Осетинскую автономную область направить до 5 марта 1991 г. в распоряжение Совета
Министров Северо-Осетинской АССР 3 вертолета типа Ми-8 с экипажами и летно-техническим
персоналом.
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

73

10. Минтрансстрою СССР завершить в 1991 году работы по строительству второй очереди Транскавказской автомагистрали и совместно с Госпланом СССР решить не позднее марта
1991 г. вопросы финансирования и материально-технического обеспечения этих работ.
11. МПС СССР и Совету Министров Грузинской ССР в 10-дневный срок восстановить
движение на участке Гори – Цхинвали Закавказской железной дороги и обеспечить повседневное продвижение подвижного состава на ст. Цхинвали.
12. Совету Министров Северо-Осетинской АССР обеспечить бесперебойное функционирование Транскавказской автомагистрали на участке Владикавказ – северный портал Рокского
перевального тоннеля.
МВД СССР обеспечить сопровождение и безопасность автомобильных колонн с грузами
от Рокского перевала до г. Цхинвали.
13. Совету Министров Грузинской ССР и Минсвязи СССР обеспечить:
до 1 марта 1991 г. восстановление линий связи, работу каналов междугородной телефонной и телеграфной связи и трансляцию телевизионных программ на территорию ЮгоОсетинской автономной области;
предоставление в согласованных объемах каналов связи в аренду по заявкам потребителей Юго-Осетинской автономной области и организацию новых каналов связи.
14. Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР выделил финансовые ресурсы
Совету Министров Северо-Осетинской АССР для оказания материальной помощи гражданам,
временно покинувшим места постоянного проживания в Юго-Осетинской автономной области.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 122-125.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 126р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 126р
Москва, Кремль
[О расходах на проведение торжественного заседания, посвященного
прзднованию Международного женского дня 8 марта]
Расходы на проведение 7 марта 1991 г. торжественного заседания, посвященного празднованию Международного женского дня 8 Марта, отнести за счет средств резервного фонда
Президента СССР, выделенных Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 126.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 127р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 127р
Москва, Кремль
[О назначении делегации СССР на встречу стран – ядерных поставщиков]
1. Назначить делегацию СССР на встречу стран – ядерных поставщиков (г. Гаага, 5–7
марта 1991 г.) по вопросам совешенствования контроля за экспортом ядерных материалов, оборудования и технологии в государства, не обладающие ядерным оружием, в составе:
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тт. Рыжов М. Н. (Минатомэнергопром СССР) – руководитель делегации; Денисов А. К. (Минобороны СССР), Конашков Ю. И. (МИД СССР) и Фортаков В. Б. (Минатомэнергопром СССР) –
члены делегации.
Минатомэнергопрому СССР и МИДу СССР утвердить указания делегации СССР на
встрече стран – ядерных поставщиков.
2. Расходы, связанные с направлением советской делегации на встречу стран – ядерных
поставщиков, отнести за счет командирующих министерств.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 127.

№ 128рс–131рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 132рс (выписка)
Выписка
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 132рс
Москва, Кремль
[название неизвестно]
В целях обеспечения валютного финансирования ряда конверсионных программ МАЭП
и стабилизации работы предприятий ядерно-топливного цикла в период перехода к рыночной
экономике:
1. Принять предложение МАЭП, согласованное с Минфином СССР, о создании на территории стран Западной Европы, США и Японии складов советской урановой продукции
,,,,,,,,,,,,,,,, в качестве гарантии для получения кредитов в свободно конвертируемой валюте.
,,,,,,,,,,,,,,,,
2. Минатомэнергопрому СССР совместно с Минфином, Госбанком и ВЭБ определить
условия валютного кредитования советских проектов, порядок погашения кредитов и взаимных
расчетов с бюджетом. ,,,,,,,,,,,,,,,,
3. Разрешить МАЭП СССР создать за рубежом совместную советско-американскую
компанию для управления создаваемыми складами, привлечения кредитных ресурсов и финансирования конверсионных программ этого министерства.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 163. Д. 1668. Л. 57.
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Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 133р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 133р
Москва, Кремль
[О разработке и реализации мер по обеспечению дополнительного увеличения
в 1991 году добычи нефти и газового конденсата]
1. Миннефтегазпрому СССР, Мингео СССР и Государственному газовому концерну
«Газпром» продолжить работу с трудовыми коллективами подведомственных предприятий и
объединений, направленную на разработку и реализацию мер по обеспечению дополнительного
увеличения в 1991 году добычи нефти и газового конденсата на 13 млн. тонн сверх предусмотренной предприятиями добычи 547 млн. тонн нефти и газового конденсата.
Государственному газовому концерну «Газпром» продолжить аналогичную работу, имея
в виду увеличить добычу газа в 1991 году на 13 млрд. куб. метров сверх предусмотренной
предприятиями добычи 765,5 млрд. куб. метров.
2. Установить, что нормируемая величина расходов на оплату труда персонала предприятий Миннефтегазпрома СССР, Мингео СССР и Государственного газового концерна «Газпром», ичисленная в соответствии с действующим порядком, дополнительно увеличивается в
1991 году на 15 рублей за тонну нефти и газового конденсата и на 2,5 рубля за 1000 куб. метров
газа, добытых сверх предусмотренных предприятиями объемов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
На эти же суммы дополнительно повышается величина средств, напавляемых на потребление, исчисленная в соответствии с порядком, определенным пунктом 23 постановления Кабинета Министров СССР от 20 февраля 1991 г. № 45.
Указанные льготы предоставляются при условии предъявления предприятиями дополнительных объемов нефти, газового конденсата и газа для централизованного распределения.
3. Миннефтегазпрому СССР и Государственному газовому концерну «Газпром» исходя
из указанных в пункте 1 объемов добычи нефти, газового конденсата и газа, превышение которых в 1991 году будет стимулироваться в соответствии с настоящим распоряжением.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 128-129.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 134р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 134р
Москва, Кремль
[О разработке и реализации мер по обеспечению дополнительного увеличения
в 1991 году добычи угля]
1. Минуглепрому СССР:
продолжить работу с трудовыми коллективами подведомственных предприятий и объединений, направленную на разработку и реализацию мер по обеспечению дополнительного
увеличения в 1991 году добычи угля на 16 млн. тонн, в том числе 6,5 млн. тонн угля для коксования, сверх предусмотренной предприятиями добычи 685,4 млн. тонн угля, в том числе
179,4 млн. тонн угля для коксования;
обеспечить в 1991 году дополнительную поставку потребителям 10 млн. тонн угля за
счет соответствующего сокращения его остатков на складах предприятий по добыче и переработке угля.
Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 134р
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2. Установить, что величина средств, направляемых на потребление, исчисленная в соответствии с порядком, определенным пунктом 23 постановления Кабинета Министров СССР от
20 февраля 1991 г. № 45, дополнительно увеличивается в 1991 году по предприятиям Минуглепрома СССР на 14 рублей за каждую тонну угля и продуктов его переработки (с дифференциацией по предприятиям), произведенных сверх предусмотренных предприятиями объемов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. Выплаты этих дополнительных средств производить за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, с соответствующим уменьшением сумм налога на прибыль, отчисляемых в бюджет.
Указанные льготы предоставляются при условии предъявления предприятиями дополнительных объемов угля и угольной продукции для централизованного распределения.
3. Минуглепрому СССР исходя из указанных в пункте 1 объемов добычи угля в недельный срок сообщить подведомственным предприяиям и объединениям объемы добычи угля и
производства продуктов его переработки, превышение которых в 1991 году будет стимулироваться в соответствии с настоящим распоряжением.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 130-131.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 135р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 135р
Москва, Кремль
[Об открытии пункта пропуска через государственную границу в порту Таганрог]
1. Принять предложение Минморфлота СССР, согласованное с Минобороны СССР, КГБ
СССР, ГУГТК СССР, Минфином СССР и Советом Министров РСФСР, об открытии пункта
пропуска через государственную границу СССР в порту Таганрог.
КГБ СССР создать в порту Таганрог контрольно-пропускной пункт пограничных войск
для осуществления пограничного контроля за судами загранплавания.
Минморфлоту СССР обеспечить выделение и оборудование в указанном порту необходимых служебных помещений для осуществления пограничного, таможенного и других видов
контроля.
2. КГБ СССР рассмотреть с участием Минфина СССР вопрос об укомплектовании личным составом пункта пропуска через государственную границу в порту Таганрог.
3. Принять к сведению, что Таганрогский горисполком и Таганрогский морской порт
выделят необходимое количество квартир для размещения офицеров пограничных войск КГБ
СССР и членов их семей.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 132.
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Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 136р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 136р
Москва, Кремль
[О делегировании Госкомизобретений прав по управлению имуществом
подведомственных организаций и предприятий]
Согласиться с предложением ГКНТ СССР о делегировании Госкомизобретений временно, до начала функционирования Фонда государственного имущества Союза ССР, образованного Указом Президента СССР от 9 августа 1990 г., прав по управлению имуществом подведомственных организаций и предприятий.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 133.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 137р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 137р
Москва, Кремль
[О приеме делегации Японии по вопросу сотрудничества в преодолении
последствий аварии на Чернобыльской АЭС]
Принять в СССР с 3 по 10 марта 1991 г. японскую делегацию в составе 9 видных ученых
и общественных деятелей для согласования программы сотрудничества между СССР и Японией в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям (Комитету по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС), МИДу СССР, Минздраву
СССР, Минатомэнергопрому СССР обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с взаимно согласованной программой пребывания делегации в СССР.
Расходы, связанные с пребыванием японской делегации в Советском Союзе, включая ее
перемещение по территории СССР, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР,
выделенной Кабинету Министров СССР.
Размещение и обслуживание делегации возложить на соответствующие хозяйственные
подразделения.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 134.
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Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 138р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 138р
Москва, Кремль
[О передаче нидерландскому музею «Крылья освобождения» образцов
вооружения времен Второй Мировой войны]
1. Дать согласие на передачу в 1991 году в качестве дара Советского Союза музею Второй мировой войны «Крылья освобождения» в г. Вейхелле Королевства Нидерландов танка
Т-34, снятого с постамента, боевой машины БМ-13 «Катюша» и 76-мм пушки ЗИС-3 для пополнения экспозиции этого музея.
2. МИДу СССР провести переговоры с Нидерландской Стороной, руководствуясь пунктом 1 настоящего распоряжения, и определить сроки и порядок передачи специмущества. Указания Совпослу прилагаются.
3. Минобороны СССР:
передать в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения музею «Крылья освобождения» образцы вооружения. Порядок и сроки передачи определить совместно с МИДом
СССР по согласованию с Нидерландской Стороной;
разрешить для передачи указанного в пункте 1 настоящего распоряжения специмущества командировать в Нидерланды советскую военную делегацию в количестве 2 человек на срок
до 7 дней и 3 технических специалистов на срок до 5 дней.
4. Расходы Советской Стороны, в том числе в иностранной валюте, связанные с доставкой вооружения и командированием советской военной делегации и специалистов в Нидерланды в соответствии с настоящим распоряжением, отнести за счет сметы Минобороны СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГААГА
СОВПОСЛУ
Со ссылкой на поручение информируйте Нидерландскую Сторону на уровне, который
Вы сочтете целесообразным, что Советский Союз, будучи заинтересован в дальнейшем укреплении отношений дружбы и сотрудничества с Нидерландами, готов передать в качестве экспонатов музею Второй мировой войны «Крылья освобождения» в г. Вейхелле снятый с постамента танк Т-34, боевую машину БМ-13 «Катюша» и 76-мм пушку ЗИС-3.
Предложите Нидерландской Стороне осуществить передачу экспонатов в Западной
группе советских войск.
Решите вопрос размещения членов советской военной делегации (2 человека на срок до
7 дней) и 3 технических специалистов на срок до 5 дней.
Руководство советской военной делегацией во время проведения торжественной церемонии по передаче дара Советского Союза нидерландскому музею «Крылья освобождения»,
приуроченной к 70-летию его директора и основателя, возлагается на Вас.
Исполнение телеграфируйте.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 135-136.
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Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 139р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 139р
Москва, Кремль
[О визите корабля Береговой охраны США в СССР]
1. Разрешить:
а) посещение порта Владивосток кораблем Береговой охраны США с ответным официальным визитом в мае – июне 1991 г. на срок до семи дней.
Возложить на КГБ СССР организацию приема в порту Владивосток указанного корабля;
б) прибытие командующего Береговой охраны США адмирала Д. Кайма с супругой и
сопровождающими лицами самолетом Береговой охраны США в аэропорт Кневичи Приморского края для участия в визите корабля, дальнейший перелет на этом самолете над территорией СССР в г. Осло (Норвегия) с промежуточными посадками для дозаправки самолета в аэропортах Иркутска и Новосибирска и остановкой в г. Москве на четыре дня.
2. ТАССу по согласованию с КГБ СССР опубликовать в печати материалы, освещающие
официальный визит корабля Береговой охраны США в порт Владивосток в мае – июне 1991 г.
3. Расходы, связанные с обеспечением предусмотренного настоящим распоряжением
официального визита корабля Береговой охраны США и пребыванием в Москве адмирала
Д. Кайма с сопровождающими лицами, включая расходы на протокольные мероприятия и памятные сувениры, отнести за счет сметы КГБ СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 137.

Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 140р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 140р
Москва, Кремль
[О прекращении участия с 1 января 1992 г. Советской Стороны в Соглашении
по сотрудничеству в черной металлургии]
Принять предложение Минметаллургии СССР, согласованное с МИДом СССР и Минфином СССР, о прекращении участия с 1 января 1992 г. Советской Стороны в Соглашении об
учреждении Организации по сотрудничеству в черной металлургии от 15 июля 1964 г.
Поручить МИДу СССР уведомить до 28 февраля 1991 г. депозитария Соглашения о выходе из него Советской Стороны.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 138.
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Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 142р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 142р
Москва, Кремль
[О проведении Союзом обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
благотворительных лотерей]
1. Принять предложения исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР:
о проведении в 1991–1995 годах благотворительных лотерей СОКК и КП СССР на сумму 100 млн. рублей ежегодно;
об установлении суммы выигрышей в размере 40 процентов стоимости выпущенных билетов;
об использовании прибыли от проведения лотерей на развитие гуманной деятельности
СОКК и КП СССР, включающей медико-социальную, социально-бытовую и благотворительную помощь наиболее нуждающимся группам населения, и в первую очередь инвалидам войны
и труда, одиноким и престарелым гражданам, в усовиях рыночной экономики, а также лицам,
вынужденно покинувшим места жительства в результате стихийных бедствий и межнациональных конфликтов.
Условия проведения лотерей утверждаются ежегодно исполкомом СОКК и КП СССР и
Минфином СССР.
2. Установить, что продажа билетов лотерей СОКК и КП СССР может осуществляться
непосредственно на предприятиях, в учреждениях, колхозах, кооперативах и учебных заведениях при строгом соблюдении принципа добровольности.
Предоставить право исполкому СОКК и КП СССР привлекать к распространению лотерейных билетов в качестве общественных распространителей активистов и штатных работников СОКК и КП СССР, а также по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами работников учреждений Сберегательного банка СССР, Союзпечати, торгущих и
других организаций.
Общественным распространителям билетов лотереи СОКК и КП СССР выплачивать денежное вознаграждение в размере трех процентов стормости проданных билетов.
Разрешить исполкому СОКК и КП СССР создавать премиальный фонд в размере 0,8
процента стоимости проданных билетов для поощрения активистов и штатных работников за
активное участие в проведении лотерей.
3. Минторгу СССР выделять ежегодно в 1991–1995 годах исполкому СОКК и КП СССР
по его заявке за счет рыночных фондов для выдачи в качестве выигрышей по лотерее 40 автомобилей «Волга», 200 автомобилей «Жигули», «Москвич» и «Запорожец», а также другие товары на общую сумму 2,5 млн. рублей в ценах 1990 года.
4. Госплану СССР выделять ежегодно лимит на бумагу для печатания лотерейных билетов и агитационно-рекламных материалов по лотереям СОКК и КП СССР в количестве
100 тонн.
5. Доставка и выплата выигрышей по лотереям, проводимым в соответствии с настоящим распоряжением, производятся в порядке, установленном распоряжением Совета Министров СССР от 14 июля 1990 г. № 1123 для лотереи ДОСААФа СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 139-140.
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Распоряжение КМ СССР от 02.03.1991 № 143р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 марта 1991 г. № 143р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Совмину РСФСР (Кемеровскому
облисполкому) материально-технических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР (Кемеровскому облисполкому) для улучшения обслуживания
населения и нужд жилищно-коммунального хозяйства области материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 2 марта 1991 г. № 143р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР (Кемеровскому
облисполкому) для улучшения обслуживания населения и нужд жилищно-коммунального
хозяйства области
(штук)
Количество
Автомобили грузовые:
ИЖ
КамАЗ-5511
ЕрАЗ

10
2
15

Автобусы:
ПАЗ
КАвЗ

2
5

Тракторы общего назначения типа Т-40

5

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,275 куб. м

2

Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 3

2

Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 141-142.
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Распоряжение КМ СССР от 02.03.1991 № 144р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 марта 1991 г. № 144р
Москва, Кремль
[О назначении заместителей уполномоченного Правительства СССР
по выполнению Советско-Польского соглашения о водном хозяйстве
на пограничных водах]
Принять предложение Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам и МИДа СССР, согласованное с Советом Министров Украинской ССР, о
назначении тт. Иванова С. М. и Катрана В. Н. заместителями уполномоченного Правительства
СССР по выполнению Советско-Польского соглашения о водном хозяйстве на пограничных
водах от 17 июля 1964 г., освободив от этих обязанностей тт. Гожика Д. Н., Нормантаса В.-И. К.
и Черепахина Н. С.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 143.

Распоряжение КМ СССР от 02.03.1991 № 145р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 марта 1991 г. № 145р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минобщемашу СССР автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минобщемашу СССР для Центрального научно-исследовательского института машиностроения один легковой автомобиль «Волга» и один автобус РАФ.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 144.
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Распоряжение КМ СССР от 01.03.1991 № 146р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 1991 г. № 146р
Москва, Кремль
[О делегировании Минздраву СССР права по управлению находящимися
в общесоюзной собственности имуществом подведомственных Министерству
предприятий, учреждений и организаций]
Принять предложение Минздрава СССР, согласованное с Госпланом СССР, о делегировании этому Министерству временно, до начала функционирования Фонда государственного
имущества Союза ССР, образованного Указом Президента СССР от 9 августа 1990 г., права на
управление находящимся в общесоюзной собственности имуществом предприятий, учреждений и организаций Минздрава СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 145.

Распоряжение КМ СССР от 04.03.1991 № 147р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 марта 1991 г. № 147р
Москва, Кремль
[О привлечении венгерской фирмы к ремонту подземных коммуникаций
Астраханского газоперерабатывающего завода]
1. Принять предложение производственного объединения «Астраханьгазпром», согласованное с Государственным газовым концерном «Газпром», Госпланом СССР, Госснабом СССР,
МВЭСом СССР и поддержанное Астраханским областным Советом народных депутатов, о
привлечении специализированной венгерской фирмы к ремонту в 1991–1992 годах инженерных
коммуникаций Астраханского газоперерабатывающего завода.
Затраты, связанные с проведением этих работ, компенсировать за счет средств, вырученных от поставки на экспорт на условиях, предусмотренных пунктом 7 постановления Совета
Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253, 80 тыс. тонн топочного мазута, произведенного
указанным объединениям во II–III кварталах 1991 г. сверх договорных обязательств по поставкам внутри страны, включая поставки для обеспечения государственных нужд.
Производственному объединению «Астраханьгазпром» предусмотреть в контракте, заключаемом с венгерской фирмой, максимальное участие советских организаций в подготовке
проектной документации, выполнении работ и поставке материалов и оборудования, необходимых для проведения ремонта инженерных коммуникаций Астраханского газоперерабатывающего завода.
МВЭСу СССР и МПС СССР оказать содействие в реализации указанного количества мазута на экспорт.
2. ГУГТК СССР оформить беспошлинный ввоз в СССР для выполнения работ, предусмотренных в пункте 1 настоящего распоряжения, и последующий вывоз из СССР необходимых машин, оборудования и материалов, а также беспошлинный ввоз продуктов питания и
предметов личного потребления для венгерских специалистов и рабочих, занятых на этих работах.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 146.
Распоряжение КМ СССР от 04.03.1991 № 147р

84

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 05.03.1991 № 148р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 марта 1991 г. № 148р
Москва, Кремль
[О подготовке предложений в целях реализации распоряжения Президента СССР
от 15 февраля 1991 г. № РП-1480]
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 15 февраля 1991 г. «О реализации
предложений и выводов специальной Комиссии по проверке объективности и полноты расследования причин гибели и травматизма военнослужащих и военных строителей в мирное время»
поручить нижеперечисленным министерствам и ведомствам СССР подготовить предложения, а
при необходимости и проекты соответствующих решений Правительства СССР по вопросам,
поставленным в докладе указанной Комиссии:
а) Минобороны СССР, МВД СССР, КГБ СССР, Минздраву СССР и Минюсту СССР с
участием правительств союзных республик – о порядке проведения призыва граждан на действительную военную службу и предоставления отсрочки от призыва, совершенствования системы медицинского освидетельствования допризывников и призывников, обеспечения правовой и
личной защищенности их, создания службы социально-психологической реабилитации в воинских частях (пункты 1, 2, 3 и подпункты 8 и 9 пункта 7 раздела II доклада Комиссии);
б) Минобороны СССР, МВД СССР, КГБ СССР, Минздраву СССР, Госкомтруду СССР,
Минфину СССР и Минюсту СССР с участием правительств союзных республик – о мерах, связанных с обеспечением похорон военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
действительной воинской службы (пункт 4 раздела II доклада Комиссии);
в) Госплану СССР, Минфину СССР, Госкомтруду СССР, Минобороны СССР, МВД
СССР и Минюсту СССР с участием других заинтересованных министерств и ведомств – о выплате единовременной компенсации родителям военнослужащих, погибших (умерших) при
прохождении действительной военной службы, и военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения военной службы в мирное время, а также о предоставлении родителям и
семьям погибших (умерших) военнослужащих дополнительных льгот и преимуществ (пункты
5, 6 и 7 раздела II доклада Комиссии);
г) Минобороны СССР и Минюсту СССР с участием правительств союзных республик –
о целесообразности создания при исполкомах местных и республиканских Советов народных
депутатов (в местах дислокации войск) постоянных приемных по рассмотрению обращений военнослужащих и членов их семей (подпункт 10 пункта 7 раздела II доклада Комиссии);
д) Минобороны СССР, МВД СССР, КГБ СССР, Госкомтруду СССР и Минюсту СССР –
об упорядочении рабочего времени и времени отдыха для лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы (пункт 8 раздела II доклада Комиссии).
Подготовленные предложения и проекты с необходимыми расчетами и обоснованиями
представить в Кабинет Министров СССР до 1 апреля 1991 г.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 147-148.
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Распоряжение КМ СССР от 05.03.1991 № 149р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 марта 1991 г. № 149р
Москва, Кремль
[Об условиях погашения кредитов, предоставленных производственному
объединению «ГАЗ»]
В целях завершения в 1991 году создания в производственном объединении «ГАЗ» Минавтосельхозмаша СССР мощностей по производству 60 тыс. грузовых автомобилей и 75 тыс.
дизельных двигателей к ним и обеспечения нормальных условий осуществления им финансовой деятельности разрешить этому объединению погасить кредит в сумме 522 млн. рублей, полученный в 1990 году в соответствии с решением Правительства СССР и ранее полученный
кредит в сумме 276,5 млн. рублей, а также проценты по этим кредитам равными долями в течение 1993–1996 годов за счет прибыли объединения.
При этом облагаемая налогом прибыль объединения уменьшается на сумму, направленную на погашение указанных кредитов, в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1
статьи 6 Закона СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций».
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 149.

Распоряжение КМ СССР от 05.03.1991 № 150р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 марта 1991 г. № 150р
Москва, Кремль
[Об освобождении Всесоюзного центра кино и телевидения для детей
и юношества от платежей в бюджет]
Принять предложение Всесоюзного центра кино и телевидения для детей и юношества,
согласованное с Минфином СССР, об освобождении на период до 1 января 1996 г. этого Центра
и входящих в его состав предприятий и организаций, непосредственно осуществляющих производство, прокат и демонстрацию кино-, теле- и видеофильмов для детей и юношества:
от налога на прибыль в пределах сумм налога, зачисляемого в союзный бюджет;
от обложения таможенными пошлинами, сборами и налогом на импорт кино- и видеопродукции, оборудования и иного имущества, ввозимого Центром или пересылаемого в его адрес из-за границы.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 150.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 05.03.1991 № 151р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 марта 1991 г. № 151р
Москва, Кремль
[О получении Минторгом СССР коммерческих кредитов до 1 млрд. рублей
от зарубежных фирм для закупки товаров народного потребления]
1. Разрешить Минторгу СССР получить в 1991 году целевые коммерческие кредиты от
зарубежных фирм на сумму до 1 млрд. рублей с рассрочкой платежей от двух до пяти лет.
Минторгу СССР использовать указанные кредиты на закупку товаров первой необходимости и массового спроса: обуви, женских и детских колготок, различных видов одежды, синтетических моющих средств, мыла, зубной пасты, лезвий и крема для бритья, табачных изделий
и других товаров.
При этом имеется в виду, что распределение указанных кредитов и закупаемых в счет
этих кредитов товаров по союзным республикам будет осуществляться в соответствии с решениями Союзно-республиканского валютного комитета.
2. Разрешить Минторгу СССР реализовывать товары, закупаемые у зарубежных фирм в
соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, промышленным предприятиям и организациям, имеющим на счетах Внешэкономбанка СССР свободно конвертируемую валюту, и использовать эту валютную выручку для последующей закупки других крайне необходимых населению продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости и массового спроса.
3. Внешэкономбанку СССР выдать зарубежным фирмам необходимые гарантии по предоставляемым Минторгу СССР коммерческим кредитам.
4. Поручить Госплану СССР предусматривать в прогнозах социально-экономического
развития страны на 1992–1995 годы источники погашения кредитов, получаемых в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, с учетом осуществляемого Союзнореспубликанским валютным комитетом распределения этих кредитов по союзным республикам.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 151-152.
• Изменено распоряжением КМ СССР от 17.08.1991 № 930р.

Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 152р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 152р
Москва, Кремль
[О проведении т. Маслюковым Ю. Д. переговоров с китайской стороной
о предоставлении Союзу ССР товарного кредита в 1991 году]
1. В соответствии с распоряжением Президента СССР от 21 февраля 1991 г. № РП-1539
разрешить заместителю Премьер-министра СССР, Председателю Советской части СоветскоКитайской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству
т. Маслюкову Ю. Д. (с супругой) выехать в марте 1991 г. в Китайскую Народную Республику
на срок до 10 дней во главе советской правительственной делегации.
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2. Главе советской правительственной делегации провести переговоры с Китайской Стороной о предоставлении Союзу Советских Социалистических Республик кредита в сумме до
1 млрд. швейцарских франков для закупки товаров в КНР в 1991 году и при достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР соответствующее соглашение.
При проведении переговоров исходить из того, что кредит и проценты по нему должны
погашаться из расчета 3–5 процентов годовых поставками из СССР в КНР товаров равными
ежегодными долями в течение 4–6 лет. Погашение кредита начинать через один-два года после
использования его соответствующей части.
В ходе переговоров добиваться более выгодных для Советской Стороны условий кредита.
Утвердить перечень № 1 товаров, подлежащих закупке в КНР в счет кредита, и перечень
№ 2 товаров, подлежащих поставке в КНР в счет погашения кредита.
3. МВЭСу СССР совместно с Госпланом СССР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в 10-дневный срое после подписания соглашения, предусмотренного
настоящим распоряжением, согласовать с Китайской Стороной номенклатуру и объемы закупаемых и поставляемых в КНР товаров согласно перечням № 1 и 2 и достигнутую договоренность оформить соответствуюшим документом, который будет являться неотъемлемой частью
указанного соглашения. Разрешить в ходе переговоров вносить отдельные изменения в указанные перечни, утвержденные настоящим распоряжением.
4. Министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам и
межотраслевым объединениям обеспечить заключение соответствующими внешнеторговыми
организациями на основании соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, контрактов на закупку товаров в КНР в месячный срок с даты подписания указанного соглашения.
5. Госплану СССР совместно с правительствам союзных республик:
представить в Кабинет Министров СССР в месячный срок с даты подписания соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, предложения о распределении закупаемых
в КНР товаров между общесоюзными и республиканскими потребителями;
предусматривать ежегодно выделение материальных ресурсов для поставки в КНР в счет
погашения кредита в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
6. Минморфлоту СССР и МПС СССР обеспечивать перевозку товаров в соответствии с
контрактами, заключенными на основании соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением.
7. МГА СССР обеспечить перелет т. Маслюкова Ю. Д., членов советской правительственной делегации, экспертов и сопровождающих лиц специальным самолетом Аэрофлота по
маршруту Москва – Пекин – Москва.
8. Расходы, связанные с поездкой советской правительственной делегации, экспертов и
сопровождающих лиц в КНР, включая расходы на проведение протокольных мероприятий и
приобретение сувениров, отнести за счет сметы Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 152р
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 6 марта 1991 г. № 152р
ПЕРЕЧЕНЬ № 1
Товары, подлежащие закупке в КНР в счет кредита
Наименование товаров

Кукуруза
Мясо
Арахис
Чай
Цитрусовые
Сигареты
Консервы мясные
Табак
Швейные изделия
Трикотажные изделия
Пуховые изделия
Обувь
Полотенца махровые
Одеяла шерстяные
Термосы и колбы к ним
Мыло
Ткани хлопчатобумажные
Ткани шелковые
Ткани смесовые
Ткани мебельные
Шелк-сырец

Единица измерения
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
млн. швейцарских
франков
тыс. тонн
–"–
млн. швейцарских
франков
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тонн

Количество или сумма
400
90
45
35
20
5
100
10
50
40
15
65
25
25
10
10
10
10
15
15
500

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 6 марта 1991 г. № 152р
ПЕРЕЧЕНЬ № 2
Товары, подлежащие поставке в КНР в счет погашения кредита
(в процентах от общей суммы ежегодных платежей
в погашение кредита и процентов по нему)
Сырье и материалы (нефтепродукты, черные
70–86
и цветные металлы, удобрения
Машины и оборудование (самолеты Ту-154,
14–30
Як-42; автомобили грузовые и легковые;
авиазапчасти, авиаимущество и ремонт
авиатехники; запасные части к автомобилям)
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 153-157.
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№№ 153рс–155рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 156р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 156р
Москва, Кремль
[Об открытии новых участков международных воздушных трасс между СССР
и США]
1. Разрешить МГА СССР открыть для полетов иностранных воздушных судов следующие участки международных воздушных трасс:
мыс Шмидта – географическая точка 70º24'17" северной широты, 168º58'23" западной
долготы;
Лаврентия, залив – географическая точка 65º11'32" северной широты, 168º58'23" западной долготы;
Беринговский – географическая точка 63º42'53" северной широты, 173º17'41" западной
долготы.
2. МГА СССР разработать и по соглшасованию с Минобороны СССР утвердить условия
эксплуатации участков международных воздушных трасс, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 158.

Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 157р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 157р
Москва, Кремль
[Об изменении заданий по поставкам Государственным концерном «Норильский
никель» на экспорт меди рафинированной и никеля и по производству
Минметаллургии СССР меди рафинированной]
Принять предложение Госплана СССР и Государственного концерна «Норильский никель», согласованное с Госснабом СССР, Минметаллургии СССР и МВЭСом СССР, об уменьшении установленного на 1991 год концерну «Норильский никель» задания по экспорту рафинированной меди на 20 тыс. тонн, направив это количество меди на удовлетворение нужд внутрисоюзных потребителей. В целях сохранения размера валютной выручки от продажи на свободно конвертируемую валюту цветных металлов указанному концерну поставить дополнительно в 1991 году на экспорт до 6 тыс. тонн никеля за счет количеств, производимых сверх установленного задания для поставки государству.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 159.
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Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 158р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 158р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР заместителя Премьер-министра Эфиопии]
1. Дать согласие на прием в СССР в марте 1991 г. на срок до 8 дней заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Народной Демократической Республики Эфиопии
(НДРЭ) Тесфайе Динка с сопровождающими лицами в количестве до пяти человек.
МВЭСу СССР провести переговоры с Тесфайе Динка по вопросу урегулирования задолженности по государственным кредитам, предоставленным СССР НДРЭ на цели экономического развития, в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 10 августа 1990 г.
№ 1296.
2. Утвердить указания Послу СССР в НДРЭ (прилагаются).
МИДу СССР направить эти указания Совпослу и принять Тесфайе Динка для беседы во
время его пребывания в СССР.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Тесфайе Динка и сопровождающих лиц,
включая расходы на протокольные мероприятия и сувениры, отнести за счет сметы МВЭСа
СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

АДДИС-АБЕБА
СОВПОСОЛ
Посетите президента Эфиопии Менгисту Хайле Мариама и, сославшись на поручение,
скажите, что Советская стороны готова принять в Советском Союзе в марте сего года заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Эфиопии Тесфайе Динка на срок до 8 дней
с пятью сопровождающими лицами и провести с ним переговоры по урегулированию задолженности Эфиопии по советским государственным экономическим кредитам на основе переданного ей проекта межправительственного Соглашения. Отметьте при этом, что он будет принят в МИДе СССР для беседы.
Об исполнении телеграфируйте.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 160-161.
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Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 159р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 159р
Москва, Кремль
[О визите в СССР миссии Европейского банка реконструкции и развития]
1. Согласиться с предложением Госбанка СССР и МИДа СССР о приеме в СССР 13–15
марта 1991 г. миссии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с Президентом банка Ж. Аттали для переговоров по приоритетным направлениям сотрудничества банка с Советским Союзом, программам консультационно-технического содействия, организационным и иным аспектам взаимодействия с ЕБРР.
2. Принять к сведению, что в соответствии с программой пребывания миссии ЕБРР в
СССР, утверждаемой Госбанком СССР и МИДом СССР, переговоры с миссией ЕБРР подлежат
проведению в Кабинете Министров СССР, Госбанке СССР, Госплане СССР и МИДе СССР.
3. Рекомендовать Совету Министров РСФСР, Мосгорисполкому, Союзам научнопромышленных обществ СССР и РСФСР, Союзу арендаторов и предпринимателей СССР, Ассоциации совместных предприятий СССР провести встречи с миссией ЕБРР.
4. Постоянному представительству СССР в СЭВ принять миссию ЕБРР для обсуждения
возможностей создания при содействии банка платежного союза восточноевропейских странреципиентов ЕБРР.
5. МИДу СССР с участием Госбанка СССР, Госплана СССР и МВЭСа СССР представить Премьер-министру СССР материалы для переговоров с миссией ЕБРР.
6. Госплану СССР с участием Госбанка СССР и МИДа СССР подготовить перечень проектов, в реализации которых возможно использование ресурсов ЕБРР, в частности предлагаемых для приватизации предприятий, незавершенных промышленных объектов, предприятий,
переходящих на акционерную форму собственности, проектов создания новых банковских институтов.
7. МВЭСу СССР с участием МИДа СССР, Госбанка СССР и Минобороны СССР подготовить для передачи миссии ЕБРР информацию о проектах по развитию совместной хозяйственной деятельности на основе имущества СССР в восточноевропейских странах.
8. Торгово-промышленной палате СССР обеспечить размещение миссии ЕБРР в гостинице «Международная».
9. Расходы на проведение протокольных мероприятий и памятные подарки, связанные с
визитом миссии ЕБРР в СССР, отнести за счет средств, выделяемых Кабинету Министров
СССР из резервного фонда Президента СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 162-163.
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Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 160р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 160р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Центросоюзу тракторов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Центросоюзу
для продажи т. Помысову И. И. – фермеру из села Лойма Приволжского района Коми АССР
трактор ЮМЗ и трактор Т-40.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 164.

Распоряжение КМ СССР от 06.03.1991 № 161р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 1991 г. № 161р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минэлектротехприбору СССР
грузовых автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минэлектротехприбору СССР для ленинградского научно-производственного объединения «Электронмаш»
по одному грузовому автомобилю УАЗ и ЗИЛ-4314.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 165.

№№ 162оп, 163рс–166рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 167р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 167р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Киргизской ССР автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров Киргизской ССР 2 легковых автомобиля «Волга», один легковой автомобиль УАЗ и один автобус РАФ для обслуживания органов управления Чуйского областного
Совета народных депутатов.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 166.
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Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 168р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 168р
Москва, Кремль
[О создании экспертной комиссии для рассмотрения технико-экономического
обоснования СП «Тенгизшевройл»]
1. Для рассмотрения технико-экономического обоснования создания совместного предприятия «Тенгизшевройл» образовать экспертную комиссию в составе согласно приложению.
Комиссии представить до 1 апреля 1991 г. в Кабинет Министров СССР заключение по
материалам технико-экономического обоснования.
Миннефтегазпрому СССР обеспечить создание необходимых условий для работы указанной комиссии и оплатить расходы по ее деятельности.
Разрешить председателю комиссии при необходимости привлекать в рабочем порядке
специалистов для проработки отдельных вопросов с соответствуюшей оплатой труда.
2. Поручить министерствам и ведомствам СССР направить в 10-дневный срок Миннефтегазпрому СССР заключения:
Минюсту СССР – о соответствии условий договора о создании совместного предприятия
«Тенгизшевройл» Действующему в СССР законодательству;
Минфину СССР – о возможности применения в деятельности совместного предприятия
«Тенгизшевройл» налоговых и бухгалтерских принципов, предусмотренных в договоре о создании этого предприятия;
Внешэкономбанку СССР – о соответствии положений договора о создании совместного
предприятия «Тенгизшевройл» принятому порядку расчетов совместных предприятий с организациями и предприятиями СССР.
Зам. Премьер-министра

Л. Рябев

Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 168р
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 11 марта 1991 г. № 168р

СОСТАВ
экспертной комиссии по рассмотрению технико-экономического обоснования создания
совместного предприятия «Тенгизшевройл»
Каган Я. М.

–

Турысов К. Т.

–

Абдуллаев К. А.

–

Абишев С. Ж.

–

Алдамжаров Г. К.

–

Басниев К. С.

–

Екатеринославский Ю. Ю.

–

Каменецкий М. М.

–

Круглов М. Г.
Минаев Е. В.
Мурадов И. М.

–
–
–

Сапожников П. С.

–

Степанов И. С.

–

Сыромятников Е. С.

–

Тищенко А. С.
Тищенко В. Е.

–
–

Чурилов Л. Д.

–

Шарай А. Ф.

–

генеральный директор НПО «Гидротрубопровод», профессор (председатель комиссии)
государственный советник Казахской ССР (заместитель председателя комиссии)
Председатель Государственного комитета по
экономике Казахской ССР
Министр внешнеэкономических связей Казахской ССР
председатель Гурьевского областного Совета народных депутатов Казахской ССР
заведующий кафедрой МИНГ имени
И. М. Губкина, профессор
заведующий кафедрой Центрального межведомственного института повышения квалификации
руководящих работников и специалистовстроителей при МИСИ имени В. В. Куйбышева,
профессор
ведущий научный сотрудник Института экономики научно-технического прогресса Академии
наук СССР
заместитель Председателя ГКНТ СССР
заместитель Председателя Госкомприроды СССР
заместитель генерального директора Советского
внешнеэкономического консорциума
заведующий отделом ВНИИОЭНГ Миннефтегазпрома СССР, профессор
заведующий кафедрой МИСИ имени
В. В. Куйбышева, профессор
заведующий кафедрой МИНГ имени
И. М. Губкина, профессор
директор ВНИИОЭНГ Миннефтегазпрома СССР
заведующий кафедрой Гомельского политехнического института, профессор
первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР
заведующий сектором аппарата Правительства
СССР

Зам. Управляющего Делами

Д. Парамонов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 167-169.
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Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 169р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 169р
Москва, Кремль
[О выделении дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР
материально-технических ресурсов в распоряжение Совмина РСФСР
для выполнения работ на территории Северо-Осетинской АССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР для выполнения работ на территории Северо-Осетинской АССР
(Моздокский район) в связи с загрязнением подземных вод нефтепродуктами материальнотехнические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 11 марта 1991 г. № 169р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР
для выполнения работ на территории Северо-Осетинской АССР (Моздокский район)
в связи с загрязнением подземных вод нефтепродуктами
(штук)
Количество
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5511
Трубовоз на шасси автомобиля КамАЗ
Автобетоносмеситель на шасси КамАЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,275 куб. метра
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 3
Управляющий Делами

2
1
1
2
1

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 170-171
http://pravo.gov.ru.

Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 170р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 170р
Москва, Кремль
[О продлении на 1991 год действия распоряжения Совмина СССР от 1 сентября
1990 г. № 1422]
Продлить на 1991 год действие распоряжения Совета Министров СССР от 1 сентября
1990 г № 1422 об отнесении расходов и убытков советских организаций в советских рублях,
понесенных в связи с приостановкой экспортно-импортных операций с Ираком и Кувейтом, на
расчеты с государственным бюджетом по экспортно-импортным операциям и в случае возникРаспоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 170р
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новения расходов советских организаций в иностранной валюте – за счет валютных средств соответствующих министерств и ведомств СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 172.

Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 171р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 171р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов подсобным сельским хозяйствам
Минэлектронпрома СССР, Минэлектротехприбора СССР, Минатомэнергопрома
СССР]
В связи с просьбой Объединенного совета трудовых коллективов Эстонской ССР выделить дополнительно в первом полугодии 1991 г. в распоряжение Государственной комиссии
Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 5 тыс. тонн зерна для организации выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства подсобных сельских хозяйств, расположенных на территории Эстонской ССР, в том числе для предприятий
Минэлектронпрома СССР – 1,5 тыс. тонн, Минэлектротехприбора СССР – 1 тыс. тонн, Минатомэнергопрома СССР – 2,5 тыс. тонн.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Правительства СССР по
плану распределения хлебопродуктов на первое полугодие 1991 г.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 173.

Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 172р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 172р
Москва, Кремль
[Об участии СССР в финансировании институтов СБСЕ]
1. Минфину СССР выделить дополнительно к смете МИДа СССР на 1991 год 227,5 тыс.
долларов США для уплаты в качестве советского взноса за 1991 год в бюджет Центра СБСЕ по
предотвращению конфликтов, Секретариата СБСЕ и Бюро СБСЕ по свободным выборам.
2. Госплану СССР и Минфину СССР по представлению МИДа СССР предусматривать
выделение в его распоряжение финансовых средств для уплаты в качестве советского взноса в
бюджет Центра СБСЕ по предотвращению конфликтов, Секретариата СБСЕ и Бюро СБСЕ по
свободным выборам на регулярной ежегодной основе, начиная с 1992 года.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 174.
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Распоряжение КМ СССР от 11.03.1991 № 173р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 1991 г. № 173р
Москва, Кремль
[О введении в штаты ТАССа должности руководителя группы политических
обозревателей и двух единиц политических обозревателей]
В связи с созданием при Генеральном директоре ТАССа специальной группы политических обозревателей ввести в штаты ТАССа должность руководителя группы политических обозревателей с должностным окладом 650 рублей и дополнительно две единицы политических
обозревателей с должностным окладом 600 рублей в месяц каждому.
Приравнять руководителя группы и политических обозревателей ТАССа по условиям
медицинского обслуживания к членам коллегии агентства.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 175.

Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 174р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 174р
Москва, Кремль
[О выделении Госкомцен СССР газетной бумаги за счет резерва Правительства
СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году Госкомцен СССР за счет резерва Правительства
СССР

12448 тыс. кв. метров
600 тонн

газетной бумаги для издания новых прейскурантов.

Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 176.

Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 175р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 175р
Москва, Кремль
[Об увеличении штатной численности работников таможенных органов]
В целях обеспечения выполнения функций по взиманию налога на экспорт и импорт,
возложенных на органы государственного таможенного контроля СССР, увеличить численность работников таможенных учреждений в 1991 году на 4000 единиц, а также предельную
численность центрального аппарата ГУТГК СССР на 28 единиц с увеличением расходов на его
содержание на 233,3 тыс. рублей, в том числе годового фонда оплаты труда на 171,4 тыс. рублей.
Расходы, связанные с увеличением численности указанных работников, произвести в
1991 году за счет внеплановых таможенных доходов.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 177.
Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 175р
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Распоряжение КМ СССР от 13.03.1991 № 176р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 1991 г. № 176р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Дж. Бейкера]
1. Принять Государственного секретаря США Дж. Бейкера с рабочим визитом в качестве
гостя Советского правительства 14–16 марта 1991 г.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, а также Всесоюзной
государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с программой и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов министров иностранных дел советской протокольной практикой.
3. Обслуживание Дж. Бейкера и сопровождающих лиц возложить на МИД СССР и
Управление Делами Кабинета Министров СССР, охрану Дж. Бейкера – на КГБ СССР.
Управлению Делами Кабинета Министров СССР оказать содействие в размещении
Дж. Бейкера и сопровождаюших его лиц в гостинице за счет Американской Стороны.
4. Разрешить въезд в СССР американским журналистам для освещения визита.
Размещение и обслуживание журналистов за их счет поручить органам, осуществляющим руководство иностранным туризмом в СССР.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Дж. Бейкера и сопровождающих лиц,
включая расходы на памятные подарки, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров
СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 178.

Распоряжение КМ СССР от 13.03.1991 № 177р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 1991 г. № 177р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Г.-Д. Геншера]
1. Принять Министра иностранных дел Федеративной республики Германии
Г.-Д. Геншера с рабочим визитом в качестве гостя Советского правительства 17–18 марта
1991 г.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, а также Всесоюзной
государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов министров
иностранных дел советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание Г.-Д. Геншера и сопровождающих лиц, включая экипаж
спецсамолета ФРГ, возложить на МИД СССР и Управление Делами Кабинета Министров
СССР.
В Москве Г.-Д. Геншера и основных сопровождающих лиц разместить в особняке
Управления Делами Кабинета Министров СССР, остальных, включая экипаж спецсамолета
ФРГ,– в гостинице.
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4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Г.-Д. Геншера, сопровождающих лиц и
экипажа спецсамолета ФРГ, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 179.

Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 178р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 178р
Москва, Кремль
[Об открытии спецсчетов банками СССР и Румынии по взаимному
беспроцентному кредиту]
Принять предложение МВЭСа СССР, поддержанное Минфином СССР и предварительно
согласованное с Румынской Стороной, об открытии уполномоченными банками СССР и Румынии специальных счетов для расчетов за товары и услуги, поставки которых предусмотрены
Соглашением между Правительством СССР и Правительством Румынии о торговоэкономическом сотрудничестве на 1991 год от 20 декабря 1990 г., установив лимит взаимного
беспроцентного кредитования в размере до 120 млн. долларов США с погашением возможного
сальдо свободно конвертируемой валютой.
МВЭСу СССР, Минфину СССР и Внешэкономбанку СССР провести переговоры по
данному вопросу с Румынской Стороной и достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 180.

№ 179рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 180р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 180р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минэнерго СССР грузовых
автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году Минэнерго СССР для строительного управления
«Вилюйгэсстрой» 10 грузовых автомобилей КамАЗ-5410 в комплекте с автомобильными полуприцепами ОдАЗ-9370 и 10 грузовых автомобилей КамАЗ-5320 в комплекте с автомобильными
прицепами ГКБ-8350 за счет резерва Правительства СССР.
Автомобильные полуприцепы и прицепы выделяются за счет нераспределенного резерва.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 181.
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Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 181р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 181р
Москва, Кремль
[Об оказании помощи Таджикской ССР в ликвидации последствий
землетрясения]
В целях ликвидации в 1991–1992 годах последствий землетрясения, происшедшего в
феврале 1991 г. в Таджикской ССР:
1. Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Таджикской ССР за счет части
резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР:
38 млн. рублей на финансирование капитальных вложений, в том числе 29,2 млн. рублей
на строительно-монтажные работы, для восстановления поврежденных и строительства новых
взамен разрушенных в результате землетрясения объектов производственного и непроизводственного назначения и на развитие базы по производству строительных материалов и конструкций;
6,1 млн. рублей для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах социально-бытовой сферы, поврежденных в результате землетрясения.
2. Госплану СССР, Госснабу СССР, Минфину СССР и Правительству Таджикской ССР
предусмотреть в расчетах к проекту государственного плана на 1992 год финансовые и централизованно распределяемые материально-технические ресурсы, необходимые для завершения
работ в Горно-Бадахшанской автономной области и других районах Таджикской ССР по восстановлению поврежденных и строительству новых взамен разрушенных в результате землетрясения объектов производственного и непроизводственного назначения.
3. Разрешить Правительству Таджикской ССР:
привлекать в 1991–1992 годах расположенные на территории республики строительные
организации, независимо от их ведомственной подчиненности (кроме строительных организаций Минобороны СССР), к выполнению работ по восстановлению поврежденных и строительству новых взамен разрушенных в результате землетрясения жилых домов и других объектов с
включением выполненных объемов работ и введенных в действие мощностей в государственную отчетность;
возмещать в 1991–1992 годах (на основании бухгалтерских справок о фактически произведенных затратах) за счет общих ассигнований, выделенных на финансирование капитальных
вложений и ремонтно-восстановительных работ, строительным и ремонтно-строительным организациям, осуществляющим работы по ликвидации последствий землетрясения, дополнительные затраты, связанные с перебазированием строительной техники и транспортных
средств, перевозками строительных материалов и конструкций, а также с оплатой расходов на
командировки и выполнением в установленном порядке сверхурочных работ.
4. Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Таджикской ССР для проведения работ по ликвидации последствий землетрясения материально-технические ресурсы согласно приложению № 1.
5. Минторгу СССР выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства
Таджикской ССР для продажи населению, пострадавшему от землетрясения, товары народного
потребления и строительные материалы согласно приложению № 2 и торгово-технологическое
оборудование для оснащения объектов просвещения, торговли и общественного питания, пострадавших в результате землетрясения, согласно приложению № 3.
6. Выделить в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Таджикской ССР для обеспечения нужд населения, пострадавшего от землетрясения,
1,5 тыс. тонн мяса, 1 тыс. тонн масла животного и 1 тыс. тонн сахара.
Премьер-министр

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 14 марта 1991 г. № 181р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Таджикской ССР
для выполнения работ по ликвидации последствий землетрясения

Автомобили грузовые – всего
в том числе:
КрАЗ-256 Б1
КамАЗ-5511
КамАЗ-5320
ММЗ
ЗИЛ-4314
УАЗ
ИЖ
Автоцементовоз на шасси автомобиля ЗИЛ
Автоцистерны для перевозки питьевой воды на шасси
автомобиля ГАЗ
Автотопливозаправщик на шасси автомобиля ГАЗ
Автофургоны изотермические с грузоподъемным бортом на
шасси автомобиля ГАЗ
Автомобиль легковой УАЗ
Автобусы КАвЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
1 куб. м
0,65 куб. м
0,275 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
25 и более (Т-330)
10
3
Скреперы самоходные с ковшом вместимостью 8 куб. м
Трактор общего назначения типа К-701
Тракторы пропашные типов:
ЮМЗ
Т-40
Древесина деловая
Пиломатериалы
Фанера клееная
Плиты древесноволокнистые (твердые)
Плиты древесностружечные
Дома деревянные заводского изготовления

Единица
измерения
штук

Количество
28

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
5
3
5
6
4
4
1
2

–"–
–"–

1
2

–"–
–"–

1
2

–"–
–"–
–"–

1
1
3

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
5
2
1

–"–
–"–
тыс. куб. м
–"–
куб. м
тыс. усл. кв. м
усл. куб. м
тыс. кв. м общей площади
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4
15
5
60
45
120
2

102

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Единица
измерения

Здания – сборные модули из легких металлических
конструкций типов:
«Кисловодск»
«Орск»
Цемент
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Рельсы
Трубы водогазопроводные
Трубы сварные больших диаметров
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Дизельное масло групп Г, Д, Е
Управляющий Делами

Количество

штук
–"–
тыс. тонн
тонн
–"–

1
1
15
1500
300

–"–
–"–
–"–
–"–
штук
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–

200
120
600
200
1800
200
6
6
0,6
0,1

М. Шкабардня
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 14 марта 1991 г. № 181р

ВЕДОМОСТЬ
товаров народного потребления и строительных материалов, выделяемых дополнительно
в 1991 году Минторгом СССР в распоряжение Правительства Таджикской ССР
для продажи населению, пострадавшему от землетрясения

Мука*
Крупа*
Рыба
Консервы рыбные
Чай
Мебель
Холодильники
Стиральные машины
Парфюмерно-косметические товары
Часы
Гальванические элементы
Мешки спальные
Мыло хозяйственное
Мыло туалетное
Зубная паста
*

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
тонн
тыс. усл. б.
тонн
тыс. рублей
штук
–"–
тыс. рублей
тыс. штук
–"–
–"–
тонн
–"–
тыс. туб

Количество
5
1
200
400
50
300
960
400
500
2
150
0,5
300
200
200

За счет ожидаемого недорасхода муки и крупы по рыночному фонду за первое полугодие 1991 г. в целом

по СССР.
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Синтетические моющие средства
Обувь кожаная
Швейные изделия
Трикотажные изделия
Чулочно-носочные изделия
Эмаль
Цемент
Управляющий Делами

Единица
измерения
тонн
тыс. пар
млн. рублей
–"–
–"–
тонн
тыс. тонн
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Количество
300
17
1
0,5
0,1
25
2

М. Шкабардня
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 14 марта 1991 г. № 181р

ВЕДОМОСТЬ
торгово-технологического оборудования, выделяемого дополнительно в 1991 году
Минторгом СССР в распоряжение Правительства Таджикской ССР
для оснащения объектов просвещения, торговли и общественного питания, пострадавших
в результате землетрясения

Шкафы холодильные
Камеры холодильные
Прилавки холодильные
Шкафы пекарские
Электроплиты
Машины тестомесильные
Машины тестораскаточные
Ванны моечные
Электромармиты
Мясорубки
Электрокотлы
Сокоохладители
Мебель школьная
Мебель полумягкая
Управляющий Делами

Единица
измерения
штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
комплектов
–"–
М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 182-189.
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Количество
10
5
5
4
20
3
3
130
8
5
10
10
400
200
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Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 182р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 182р
Москва, Кремль
[О строительстве поликлиники в ПО «Азовмаш»]
1. Принять предложение коллектива производственного объединения «Азовмаш» Минтяжмаша СССР, согласованное с Госпланом СССР, Госснабом СССР, Минметаллургии СССР,
МВЭСом СССР, Минздравом СССР и Советом Министров Украинской ССР, о привлечении
иностранных фирм к проектированию и строительству в 1991–1993 годах в г. Мариуполе Донецкой области на условиях «под ключ» поликлиники на 1400 посещений в смену с оснащением ее необходимым оборудованием.
МВЭСу СССР совместно с производственным объединением «Азовмаш» Минтяжмаша
СССР провести переговоры с иностранными фирмами и при достижении договоренности заключить контракт на выполнение работ по проектированию и строительству в 1991–1993 годах
указанной поликлиники с оснащением ее необходимым оборудованием на общую сумму до
120 млн. рублей в иностранной валюте. Предусмотреть в контракте максимальное участие советских организаций в выполнении проектных и строительно-монтажных работ, поставках оборудования и материалов.
Разрешить производственному объединению «Азовмаш» осуществлять в 1991–1993 годах расчеты с иностранными фирмами за выполненные работы и оснащение оборудованием, в
виде исключения, за счет экспорта продукции, произведенной сверх заданий по поставкам для
обеспечения государственных нужд, экспорта и договорных обязательств, в том числе в 1991
году на условиях, установленных пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253.
2. Возложить на производственное объединение «Азовмаш» Минтяжмаша СССР функции генерального заказчика и подрядчика по строительству поликлиники, предусмотренной в
пункте 1 настоящего распоряжения.
Производственному объединению «Азовмаш» Минтяжмаша СССР обеспечить:
строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в объемах и в сроки,
предусмотренные контрактом;
выделение и своевременную поставку иностранной фирме в соответствии с условиями
контракта местных и фондируемых материалов, горюче-смазочных материалов, газа, электрической и тепловой энергии, строительной техники и транспортных средств;
временное размещение иностранных рабочих и специалистов на период выполнения работ, их медицинское и культурно-бытовое обслуживание, организацию питания и доставку
иностранных рабочих и специалистов от места проживания до строительной площадки.
3. ГУГТК СССР оформить беспошлинный ввоз в СССР для выполнения работ по строительству поликлиники и при необходимости последующий вывоз из СССР машин, оборудования, конструкций, материалов и других изделий, а также беспошлинный ввоз продуктов питания и предметов личного потребления для иностранных рабочих и специалистов, занятых на
этом строительстве.
4. МПС СССР и Минморфлоту СССР обеспечить транспортировку продукции производственного объединения «Азовмаш», поставляемой иностранным фирмам в качестве оплаты за
строительство поликлиники, в объемах и в сроки, предусмотренные контрактом.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 190-191.
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Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 183р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 183р
Москва, Кремль
[Об образовании межведомственной экспертной комиссии]
1. В целях оперативного контроля за ходом выполнения предусмотренных постановлением Кабинета Министров СССР от 30 января 1991 г. № 15 заданий по поставкам продукции на
экспорт и валютным поступлениям образовать межведомственную экспортную комиссию под
руководством первого заместителя Председателя Госснаба СССР т. Кармазина А. И. в следующем составе:
Гинько В. Н.
– заместитель Министра путей сообщения СССР
Королев В. С.
– заместитель Министра внешних экономических
связей СССР
Лисовский Н. А.
– первый заместитель начальника сводного отдела
внешней торговли и внешнеэкономических связей Госплана СССР
Мельников В. Н.
– первый заместитель заведующего сводным экономическим отделом аппарата Государственной
внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР
Невзоров А. В.
– заместитель Председателя Государственного комитета СССР по статистике
Носко А. П.
– заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка СССР
Цах Н. П.
– заместитель Министра морского флота СССР
Заседания Комиссии проводить ежедекадно.
2. МВЭСу СССР осуществлять координацию работы всех внешнеторговых организаций
по экспортным поставкам продукции независимо от их ведомственной подчиненности.
Внешэкономбанку СССР установить контроль за поступлениями валютных средств от
экспортных поставок на счета для погашения внешнего долга СССР, в союзнореспубликанский валютный фонд, валютные фонды союзных республик и местных Советов народных депутатов.
3. Министерствам и ведомствам СССР и правительствам союзных республик представить Комиссии к 5 апреля 1991 г. отчет о выполнении заданий по отгрузке товаров на экспорт и
о ходе заключения договоров по экспортным поставкам по состоянию на 1 апреля 1991 г.
В дальнейшем аналогичные отчеты представлять в Комиссию ежедекадно.
4. Комиссии подготавливать не реже одного раза в месяц необходимые аналитические
материалы о ходе выполнения плановых заданий по экспортным поставкам для рассмотрения в
порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 28 декабря 1990 г.
№ 1354-193.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 192-193.
• Изменено распоряжением КМ СССР от 26.04.1991 № 374р.
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Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 184р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 184р
Москва, Кремль
[О прекращении действия ОСПП]
Согласиться с предложением Минавтосельхозмаша СССР, поддержанным Госснабом
СССР и МИДом СССР, о переводе сотрудничества СССР в производстве и потреблении подшипников на уровень предприятий.
Поручить заместителю Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР т. Бубнову Ю. И. провести с участием МВЭСа СССР переговоры о прекращении действия Соглашения об учреждении Организации сотрудничества подшипниковой промышленности от 25 апреля 1964 г. и при достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 194.

№№ 185рс–186рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 187р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 187р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Павлова С. П.]
1. Установить т. Павлову С. П. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Павловым С. П. право пользования поликлиникой Лечебнооздоровительного объединения при Совете Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 195.

Распоряжение КМ СССР от 14.03.1991 № 188р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 1991 г. № 188р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Искакова Ж. Г.]
Установить т. Искакову Ж. Г. персональную пенсию в размере 300 рублей в месяц.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 196.

Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

107

Распоряжение КМ СССР от 16.03.1991 № 189р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 189р
Москва, Кремль
[О выделении кормов агрофирме «Колхоз «Дружба народов»
Красногвардейского района Крымской области]
Выделить дополнительно в первом полугодии 1991 г. в распоряжение Совета Министров
Украинской ССР 3 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их агрофирме «Колхоз «Дружба народов» Красногвардейского района Крымской области.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Правительства СССР по
плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 года.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 197.

Распоряжение КМ СССР от 16.03.1991 № 190р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 190р
Москва, Кремль
[О должностных окладах в иностранной валюте советских работников на Кубе]
1. Принять предложение МИДа СССР об установлении с 1 апреля 1991 г. временных
должностных окладов в свободно конвертируемой валюте руководителям учреждений СССР в
Республике Куба в следующих размерах:
(в рублях в месяц по официальному курсу Госбанка СССР на 6 марта 1991 г.)
Послу СССР
Торговому представителю СССР

585
527

Должностные оклады в свободно конвертируемой валюте другим советским работникам
учреждений СССР и советским специалистам в этой стране установить исходя из указанных
окладов руководителей учреждений СССР.
2. Поручить МИДу СССР и Минфину СССР направить в Республику Куба межведомственную комиссию для уточнения на месте условий материального обеспечения советских работников и до 1 сентября 1991 г. представить в Кабинет Министров СССР предложения об
уровне их должностных окладов в иностранной валюте.
3. Признать утратившими силу с 1 апреля 1991 г. распоряжение Совета Министров
СССР от 23 января 1981 г. № 116 и пункт 1 распоряжения Совета Министров СССР от 2 марта
1984 г. № 396.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 198.
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Распоряжение КМ СССР от 16.03.1991 № 191р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 191р
Москва, Кремль
[Об утверждении т. Слепова В. В. членом делегации по проведению госграницы
между СССР и МНР]
Принять предложение Минобороны СССР, согласованное с МИДом СССР, об утверждении т. Слепова В. В. членом советской делегации в Смешанной Советско-Монгольской комиссии по проведению проверки государственной границы между СССР и МНР, предусмотренной постановлением Совета Министров СССР от 19 января 1987 г. № 85-30.
Зачислить т. Слепова В. В. в распоряжение Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР с сохранением за ним всех видов довольствия по ранее занимаемой должности.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 199.

Распоряжение КМ СССР от 16.03.1991 № 192р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 192р
Москва, Кремль
[об утверждении т. Шишлова В. И. членом делегации на советско-китайских
переговорах по пограничным вопросам]
Принять предложение КГБ СССР, согласованное с МИДом СССР, об утверждении
т. Шишлова В. И. членом советской правительственной делегации на советско-китайских переговорах по пограничным вопросам, предусмотренной постановлением Совета Министров СССР
от 25 декабря 1986 г. № 1566-427, и освобождении от этих обязанностей т. Власова А. А. в связи с увольнением с действительной военной службы.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 200.
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Распоряжение КМ СССР от 16.03.1991 № 193р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 193р
Москва, Кремль
[Об участии делегации СССР в XXX сессии Юридического подкомитета Комитета
ООН по использованию космического пространства в мирных целях,
открывающейся 25 марта 1991 г. в Нью-Йорке]
1. Направить на XXX сессию Юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, открывающуюся в Нью-Йорке 25 марта
1991 г., делегацию СССР в составе: тт. Быков Д. В. (заместитель постоянного представителя
СССР при ООН) – руководитель, Николаев В. С. (Минатомэнергопром СССР), Подчерняев Д. А. (Минобороны СССР) и Хабиров Б. Г. (МИД СССР) – члены делегации.
Утвердить директивы делегации СССР на указанную сессию (прилагаются).
2. Расходы, связанные с участием в XXX сессии Юридического подкомитета советской
делегации, отнести за счет средств соответствующих министерств и ведомств.
Разрешить МИДу СССР финансировать командирование на сессию одного представителя МИДа Украинской ССР.
Премьер-министр

В. Павлов
Не для печати

ДИРЕКТИВЫ
делегации СССР на XXX сессию Юридического подкомитета Комитета ООН
по использованию космического пространства в мирных целях
Использовать работу сессии для продвижения принципиальной позиции СССР на прогрессивное развитие международного космического права как эффективного инструмента содействия сотрудничеству государств в мирном освоении космоса. Особо отметить тридцатилетие первого в мире пилотируемого космического полета, осуществленного 12 апреля 1961 г.
гражданином СССР Ю. А. Гагариным. Информировать подкомитет о том, что для подготовки и
проведения необходимых мероприятий в связи с юбилеем этого полета, а также в связи с Международным годом космоса, который будет отмечаться в 1992 году, в нашей стране образована
комиссия под председательством Президента СССР М. С. Горбачева.
В дополнение к имеющимся директивам делегациям СССР на сессии Комитета ООН по
использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов руководствоваться следующим.
1. Разработка проекта документа, излагающего правовые принципы деятельности
государств по использованию в космосе ядерных источников энергии (ЯИЭ)
Вести дело к завершению разработки правовых принципов деятельности государств по
использованию ЯИЭ в космосе с целью их окончательного одобрения на предстоящей сессии
Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
Исходить из нежелательности включения в принципы требования о предоставлении уведомления о наличии на борту космического объекта ЯИЭ до его запуска. При этом указывать на
ограниченное количество запускаемых в космос объектов с ЯИЭ, неопределенность сроков таких запусков. Если же большинство делегаций поддержит подобное предложение, не возражать.
Высказаться за то, чтобы после запуска наряду с уведомлением о наличии ЯИЭ на борту
космического объекта предоставлялась информация о системах, обеспечивающих его безопасность.
Распоряжение КМ СССР от 16.03.1991 № 193р
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При обсуждении вопроса об оценке безопасности предложить, чтобы документ, содержащий подробные сведения о такой оценке, предоставлялся заинтересованным государствам
только по их запросу. Не возражать при этом против включения в документ об оценке безопасности анализа аварийных ситуаций, параметров их воздействия на ЯИЭ (давление при взрыве
топлива, температура и время горения топлива, масса и скорость обломков и т.д.), а также результатов расчетов, экспериментов и испытаний ЯИЭ.
2. Делимитация воздушного и космического пространства
Добиваться поддержки возможно большим числом делегаций предложения об установлении четкой границы между воздушным и космическим пространствами.
В связи с этим и в целях достижения компромисса вести дело к принятию подкомитетом
согласованного решения относительно рассмотрения в рамках данного пункта повестки дня
международно-правовых аспектов эксплуатации аэрокосмических средств в пределах определенных высот. Подчеркнуть, что рассмотрение этого вопроса способствовало бы лучшему пониманию вопросов, связанных с делимитацией космического пространства, определению целесообразности разработки в перспективе международно-правовых норм и принципов, регулирующих эксплуатацию аэрокосмических систем на определенных высотах, и в частности норм,
касающихся права мирного прохода аэрокосмических средств одних государств через воздушные пространства других государств.
Заявить, что в случае принятия согласованного решения советская сторона будет готова
внести на следующую сессию подкомитета проект статей по вопросам регулирования полетов
аэрокосмических средств.
3. Правовые аспекты, относящиеся к применению принципа, согласно которому
исследование и использование космического пространства должны осуществляться на
благо и в интересах всех государств с особым учетом потребностей развивающихся стран
Вести дело к тому, чтобы дискуссия в рабочей группе была ориентирована на раскрытие
правового содержания этого пункта повестки дня и поиск конкретных проблем, созревших для
нормотворчества и кодификации. Отмечать в этом контексте прямую связь принципа, содержащегося в названии пункта, с принципом сотрудничества и взаимопомощи, изложенным в
статье IX Договора 1967 г. о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Вместе с тем исходить из нежелательности перевода обсуждения в плоскость организационно-технических аспектов международного сотрудничества в освоении космоса, которые уместнее рассматривать в
других международных органах.
При необходимости информировать подкомитет о направлениях и областях исследования и использования космоса, которые могли бы стать объектом более широкого сотрудничества СССР с иностранными, в частности развивающимися государствами.
*

*
*

С учетом того, что Международный институт космического права представит на рассмотрение сессии проект конвенции о пилотируемых космических полетах, составленный специалистами Института государства и права Академии наук СССР, Институтом воздушного и
космического права Кельнского университета (ФРГ) и Центром исследований и изучения космического права и политики Университета Миссисипи (США), провести с заинтересованными
делегациями (США, ФРГ, Англии, Франции, Индии, Аргентины, Бразилии и др.) консультации
относительно возможности включения вопроса о разработке режима осуществления пилотируемых космических полетов в повестку дня сессий подкомитета по завершении работы над
правовыми принципами использования в космосе ЯИЭ.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 201-205.
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Распоряжение КМ СССР от 16.03.1991 № 194р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 1991 г. № 194р
Москва, Кремль
[О передаче Попутненской передвижной механизированной колонны из ведения
Минмедпрома СССР в ведение Минсельхозпрода РСФСР]
Принять предложение Совета Министров РСФСР и Краснодарского краевого Совета народных депутатов, согласованное с Госпланом СССР, Минфином СССР и Минмедпромом
СССР, о передаче по состоянию на 1 января 1991 г. Попутненской передвижной механизированной колонны из ведения Минмедпрома СССР в ведение Минсельхозпрода РСФСР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 206.

Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 195р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 195р
Москва, Кремль
[Об участии СССР в работе 47 сесии Экономической и социальной комиссии ООН
для Азии и Тихого океана, проводимой в г. Сеуле с 4 по 10 апреля 1991 г.]
Утвердить делегацию СССР на проводимую в г. Сеуле с 1 по 10 апреля 1991 г. 47-ю сессию Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в составе: т. Рогачев И. А. (заместитель Министра иностранных дел СССР) – руководитель делегации; тт. Вальков А. И. (Посол СССР в Таиланде, постоянный представитель СССР при
ЭСКАТО), Лукин В. П. (председатель Комитета по международным делам Верховного Совета
РСФСР) – заместители руководителя делегации; тт. Борщевский Э. И. (МИД СССР), Васильев В. Н. (ГКНТ СССР), Уткин М. В. (МВЭС СССР) – члены делегации.
Разрешить МИДу СССР направить на сессию советников, экспертов и сотрудников в количестве до шести человек.
Расходы, связанные с поездкой делегации СССР, советников, экспертов и сотрудников,
отнести за счет средств командирующих министерств и ведомств СССР.
МИДу СССР по согласованию с ГКНТ СССР и МВЭСом СССР утвердить указания советской делегации.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 207.
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Распоряжение КМ СССР от 18.03.1991 № 196р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 1991 г. № 196р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел и по делам Содружества
Великобритании Д. Хэрда]
1. Принять Министра иностранных дел и по делам Содружества Великобритании
Д. Хэрда с рабочим визитом в качестве гостя Советского правительства 19–22 марта 1991 г.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Совету Министров
Украинской ССР, а также Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и
ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме,
предусмотренном для рабочих визитов министров иностранных дел советской протокольной
практикой.
3. Размещение и обслуживание Д. Хэрда и сопровождающих лиц возложить на МИД
СССР и Управления Делами Кабинета Министров СССР.
В Москве сопровождающих лиц разместить в гостинице (Д. Хэрд размещается в резиденции Посла Великобритании в СССР).
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Д. Хэрда и сопровождающих лиц, отнести
за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 208.

Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 197р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 197р
Москва, Кремль
[О создании рабочей группы для определения причин срыва ввода мощностей
по производству игольчатого кокса на Красноводском заводе]
В целях прекращения закупки за рубежом нефтяного электродного кокса игольчатой
структуры и увеличения его производства на предприятиях Минхимнефтепрома СССР, предусмотренного постановлением Совета Министров СССР от 7 июля 1987 г. № 751:
1. Создать рабочую группу для определения причин срыва установленных заданий по
вводу в действие на Красноводском нефтеперерабатывающем заводе мощностей по выпуску
100 тыс. тонн игольчатого кокса в год, принятия на месте оперативных мер по ликвидации допущенного отставания, подготовки и обеспечения выполнения мероприятий по вводу в действие и освоению указанных мощностей в короткий срок в следующем составе:
Сиваков Ю. М. – заместитель Министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (руководитель группы);
Шишов Е. П. – заместитель Министра монтажных и специальных строительных работ
СССР;
Ярич В. С. – главный специалист аппарата Кабинета Министров СССР;
Мягков А. П. – начальник подотдела Госснаба СССР;
Соседов В. П. – генеральный директор производственного объединения «Союзуглерод».
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Согласиться с предложением Президента Туркменской ССР т. Ниязова С. А. о включении в состав указанной рабочей группы т. Суюнова Н. Т. – члена Президентского совета, заместителя Главы Правительства республики и т. Ханамова Н. Ч. – Председателя Госснаба Туркменской ССР.
Руководителю рабочей группы включить в ее состав по согласованию с Госпланом
СССР, Миннефтегазпромом СССР и МВЭСом СССР ответственных работников этих организаций.
2. Рабочей группе в месячный срок представить в Кабинет Министров СССР доклад о
проделанной работе и согласованные с заинтересованными организациями предложения по вопросам ускорения ввода в действие указанных мощностей на Красноводском нефтеперерабатывающем заводе.
3. Минметаллургии СССР, Госплану СССР, Госснабу СССР с участием Совета Министров СССР и других заинтересованных оргаизаций рассмотреть вопросы, связанные с выполнением установленных заданий по увеличению выпуска графитированных электродов большого
диаметра на повышенную плотность тока, разработать и осуществить необходимые мероприятия по ускорению ввода в действие мощностей по выпуску этой продукции в целях прекращения закупки ее за границей.
Предложения по вопросам, требующим решения Правительства СССР, в месячный срок
представить в Кабинет Министров СССР.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 209-210.

Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 198р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 198р
Москва, Кремль
[О переговорах с Европейскими Сообществами по вопросу о предоставлении
кредита для закупки продовольствия]
Учитывая имеющееся решение Европейских Сообществ относительно предоставления
Советскому Союзу кредита на общую сумму до 500 млн. ЭКЮ (380 млн. рублей по официальному курсу) для закупок в странах – членах ЕС продовольственных товаров и одобрение Союзно-республиканским валютным комитетом получения этого кредита:
1. МВЭСу СССР провести с участием Государственной комиссии Совета Министров
СССР по продовольствию и закупкам и Внешэкономбанка СССР переговоры с Комиссией Европейских Сообществ по указанному вопросу, руководствуясь прилагаемыми директивами.
Министру внешних экономических связей СССР т. Катушеву К. Ф. утвердить персональный состав советской делегации на указанных переговорах.
При достижении договоренности с Комиссией Европейских Сообществ МВЭСу СССР
подписать от имени Правительства СССР соответствующий документ.
2. Внешэкономбанку СССР при достижении указанной в пункте 1 настоящего распоряжения договоренности провести переговоры и подписать соответствующее кредитное соглашение с банками стран – членов ЕС.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 198р
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ДИРЕКТИВЫ
на переговоры с Комиссией Европейских Сообществ относительно предоставления
Советскому Союзу кредита для закупки в странах – членах ЕС продовольственных
товаров

1. В переговорах исходить из того, что выдаваемые КЕС гарантии для предоставления
СССР в 1991 году кредита должны покрывать полностью основной долг в размере 500 млн.
ЭКЮ, а также по возможности проценты по нему.
2. Добиваться, чтобы срок кредита был не менее трех лет с началом погашения не ранее
чем через год с даты поставки товара.
3. Поставить вопрос о возможности использования части кредита на оплату стоимости
перевозки, страхования и возможных прочих расходов и при достижении согласия зафиксировать такое право.
4. Договориться, что в качестве кредиторов выступают банки стран ЕС, определенные
КЕС, в качестве заемщика – Правительство СССР, действующее через Внешэкономбанк СССР.
5. При согласовании вопросв о товарном наполнении кредита исходить из следующих
размеров средств на закупку каждого товара:
зерно
– 150 млн. рублей;
мясо и мясопродукты
– 35 млн. рублей;
масло животное
– 5 млн. рублей;
масло растительное
– 49 млн. рублей;
солоко сухое
– 20 млн. рублей;
табачное сырье
– 80,4 млн. рублей;
хмель
– 11 млн. рублей;
соевые белки
– 18,7 млн. рублей;
колбасная оболочка
– 0,5 млн. рублей;
сосисочная оболочка
– 10,4 млн. рублей.
В случае невозможности достижения согласия относительно поставки в счет кредита в
полной мере или частично табака и сырья для пищевой промышленности (последние пять позиций указанного перечня) направить высвободившиеся средства примерно пропорционально
на закупку мяса и мясопродуктов, масла животного, молока сухого и масла растительного.
6. Проводить линию на то, что цены и другие условия, на которых будут поставляться
товары в счет кредита, должны соответствовать условиям, предлагаемым на мировом рынке
другими основными поставщиками аналогичных товаров.
7. С учетом санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и карантинных требований в
СССР к поставляемым из других стран продуктам сельского хозяйства и животноводства желательно зафиксировать в протоколе или изложить в отдельном письме Советской Стороны положение о том, что в отношении таких товаров советские организации могут ограничивать закупки в зависимости от регионов их производства, осуществлять инспекции на местах, запрашивать сертификаты официальных санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и карантинных органов ЕС.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 211-213.
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Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 199р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 199р
Москва, Кремль
[О выделении Ивановской области из резерва Правительства СССР мяса, масла
и сахара]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Совета Министров РСФСР для
снабжения населения Ивановской области 500 тонн мяса, 300 тонн масла животного и 2 тыс.
тонн сахара за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 214
http://pravo.gov.ru.

Распоряжение КМ СССР от 20.03.1991 № 200р
[Вопросы «Экспериментального творческого центра»]
Распоряжение (пункт 4 – секретно) значится в Перечне, в архивной подшивке отсутствует. В Интернете можно найти факсимиле выписки из этого распоряжения (его секретный пункт
4), адресованной в КГБ СССР, но подтверждений подлинности этой выписки мы не нашли.

Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 201р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 201р
Москва, Кремль
[О предоставлении служебной площади Общесоюзному фонду
фундаментальных исследований и Инженерной Академии СССР в г. Москве]
Предоставить Общесоюзному государственному фонду фундаментальных исследований,
образованному в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 6 февраля
1991 г. № 56, служебные помещения общей площадью 4000 кв. метров в здании по Кировскому
проезду, 3/26 в г. Москве.
ГКВТИ СССР освободить эти помещения до 1 июня 1991 г. и передать их на баланс указанного фонда.
Общесоюзному государственному фонду фундаментальных исследований сдать в аренду
Инженерной Академии СССР служебные помещения общей площадью 1200 кв. метров в здании по Кировскому проезду, 3/26.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 215.
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Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 202р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 202р
Москва, Кремль
[О порядке использования служебных помещений, используемых
министерствами и ведомствами СССР в г. Москве]
В целях обеспечения деятельности центральных органов государственного управления,
образуемых в соответствии с новой структурой управления народным хозяйством СССР, и рационального использования служебных помещений, занимаемых министерствами и ведомствами СССР в г. Москве, установить, что дальнейшее использование этих помещений определяется решениями Кабинета Министров СССР.
Управлению Делами после принятия Верховным Советом СССР Закона СССР «О Кабинете Министров СССР» представить в Правительство СССР предложения об использовании
указанных служебных помещений (в том числе высвобождаемых).
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 216.

Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 203р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 203р
Москва, Кремль
[О признании утратившим силу распоряжения Совмина СССР
от 7 декабря 1990 г. № 2063]
Признать утратившим силу распоряжение Совета Министров СССР от 7 декабря 1990 г.
№ 2063.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 217.
Упомянутое распоряжение имеет следующее содержание:
«Принять предложение Управления Делами Совета Министров СССР об использовании в
дальнейшем государственной дачи Ильинское-I в качестве загородной резиденции Совета Министров СССР для приема зарубежных правительственных делегаций и гостей Правительства СССР.».

Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 204р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 204р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Румынии А. Нэстасе]
1. Принять Министра иностранных дел Румынии Адриана Нэстасе с рабочим визитом в
качестве гостя Советского правительства 21–24 марта 1991 г.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Совету Министров
Украинской ССР, Правительству ССР Молдова, Всесоюзной государственной телерадиовещаТом V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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тельной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой
визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов министров иностранных дел советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание А. Нэстасе и сопровождающих лиц возложить на МИД
СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 218.

Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 205р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 205р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материально-технических ресурсов
в распоряжение Совета Министров РСФСР и Минэнерго СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР (Совету Министров Северо-Осетинской АССР) лдя обустройства семей, вынужденно покинувших территорию Грузинской ССР, обслуживания Транскавказской автомагистрали, а также Минэнерго СССР для выполнения работ по восстановлению
энергетического хозяйства Юго-Осетинской автономной области материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр

В. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 21 марта 1991 г. № 205р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР (Совету
Министров Северо-Осетинской АССР) лдя обустройства семей, вынужденно покинувших
территорию Грузинской ССР, обслуживания Транскавказской автомагистрали, а также
Минэнерго СССР для выполнения работ по восстановлению энергетического хозяйства
Юго-Осетинской автономной области
Единица
измерения

Количество

РСФСР (Совету Министров Северо-Осетинской АССР
Автомобили грузовые:
МАЗ бортовые, шасси
КамАЗ-5320
ММЗ
Авторефрижераторы на шасси ЗИЛ
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов на шасси ЗИЛ
Автоцистерны для перевозки молока на шасси ГАЗ-66
Автоцистерны для перевозки питьевой воды на шасси ЗИЛ
Автомобиль легковой УАЗ
Автобусы:
ПАЗ
КАвЗ

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 205р

10
10
10
2
3
3
3
1
5
5
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УАЗ (санитарные)
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
10
25 и более (Т-330)
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. метров
0,5–0,65 куб. метров
1 куб. метр
Сталь листовая горячекатаная
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Сталь листовая оцинкованная, освинцованная луженая, металлопласт и жесть белая
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Древесина деловая
Цемент
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

Единица
измерения
штук
–"–
–"–

Количество
3
2
2

–"–
–"–
–"–
тонн
–"–
–"–

1
2
1
800
200
500

–"–

120

–"–
куб. метров
тонн
тыс. тонн
–"–

90
1500
3000
13
8

Минэнерго СССР
Автомобили грузовые:
УАЗ
ГАЗ-66
ГАЗ-53-12 (шасси)*
Автоцементовоз на шасси КамАЗ
Трубовозка на шасси КамАЗ
Автоцистерна для перевозки нефтепродуктов на шасси ЗИЛ
Автомобиль легковой УАЗ
Автобус НЗАС
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью
0,275 куб. метров
Трактор общего назначения типа К-701
Древесина деловая
Бензин автомобильный
Управляющий Делами

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
куб. метров
тонн
М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 219-222.

*

Выделяется для изготовления лаборатории ПКПС.
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Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 206р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 206р
Москва, Кремль
[Об оказании помощи в ликвидации стихийного бедствия в г. Воркуте]
В целях ликвидации последствий стихийного бедствия в г. Воркуте Коми ССР:
1. Совету Министров РСФСР, министерствам и ведомствам СССР, государственным
концернам и ассоциациям, предприятия и объекты которых пострадали от стихийного бедствия,
обеспечить в 1991 году выполнение работ по ремонту и восстановлению поврежденных жилых
домов, детских садов, школ и лечебных учреждений, производственных объектов, теплосетей и
линий электропередачи.
Указанные работы осуществить за счет капитальных вложений и материальнотехнических ресурсов, предусмотренных Совету Министров РСФСР, соответствующим министерствам и ведомствам СССР, государственным концернам и ассоциациям в плане на 1991 год,
без изменения объемов работ для государства по вводу в действие производственных мощностей и объектов социально-культурной сферы.
2. Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР материально-технические ресурсы для проведения ремонтно-восстановительных работ согласно приложению.
3. Принять предложения Минэнерго СССР:
о вводе в действие линии электропередачи напряжением 500–200 кВ Печорская ГРЭС –
Воркута в 1994 году вместо 1996 года, как это предусмотрено постановлением Совета Министров СССР от 28 февраля 1990 г. № 230;
о реконструкции в 1991–1995 годах электрических сетей Воркутинского энергоузла напряжением 0,4–110 кВ с целью повышения их надежности.
4. Выделить дополнительно в 1991 году Минэнерго СССР за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР, 5 млн. рублей на финансирование капитальных вложений для реконструкции электрических сетей в г. Воркуте в 1991 году.
5. Госплану СССР предусматривать в планах на 1992–1995 годы выделение Минэнерго
СССР целевым назначением капитальных вложений и материально-технических ресурсов в
объемах, обеспечивающих сооружение линии электропередачи Печорская ГРЭС – Воркута с
вводом ее в действие в 1994 году и реконструкцию электрических сетей Воркутинского энергоузла.
Премьер-министр

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 21 марта 1991 г. № 206р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР для выполнения работ по ликвидации последствий
стихийного бедствия в г. Воркуте
Единица
измерения
Госснабу СССР (Комиглавснабу)
Автомобили грузовые:
Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 206р

Количество
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КрАЗ-2851
ЗИЛ-4314
ГАЗ-66
КамАЗ-5511
Автобус НЗАС
Трактор общего назначения типа К-701
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью 1 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
25 и более (Т-330)
10
Древесина деловая (пиловочник)
Пиломатериалы
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые (твердые)
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы катаные
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Трубы водогазопроводные
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Масла дизельные групп Г, Д, Е

Единица
измерения
штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Количество
2
2
2
2
1
1
1

–"–
–"–
тыс. куб. м
–"–
усл. куб. м
тыс. усл.
кв. м
тонн
тонн

1
1
6
2
250
30
140
300

–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. м
тыс. тонн
–"–
–"–

300
300
120
60
100
1
1
0,1

Минэнерго СССР (объединению «Комиэнерго» и тресту «Комиэнергострой»)
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5320
КамАЗ-5511
Тракторы общего назначения типа 7-170
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,65 куб. м
1 куб. м
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 10

штук
–"–
–"–

1
1
2

–"–
–"–
–"–

1
1
1

Минуглепрому СССР (объединению «Воркутауголь»)
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5511
ММ3
ЗИЛ-4314
Древесина деловая
Цемент
Управляющий Делами

штук
–"–
–"–
тыс. куб. м
тыс. тонн
М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 223-226.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 207р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 207р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов Витебской области]
Выделить дополнительно в первом полугодии 1991 г. в распоряжение Совета Министров
Белорусской ССР 3 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства Витебской области.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Правительства СССР по
плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 года.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 227.

№№ 208рс–210рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 211р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 211р
Москва, Кремль
[О разрешении Миннефтегазпрому СССР и Концерну «Газпром» использовать
валютную выручку от продажи 1,5 млн. тонн нефти и конденсата для закупки
продовольствия и товаров народного потребления]
Принять прелдожение Миннефтегазпрома СССР и Государственного газового концерна
«Газпром», согласованное с предприятиями (объединениями) по добыче нефти и газа, о разрешении, в виде исключения, использовать всю выручку в иностранной валюте от поставки на
экспорт в первом полугодии 1991 г. предприятиями (объединениями) Миннефтегазпрома СССР
и Государственного газового концерна «Газпром» нефти и газового конденсата в количестве
соответственно 1000 тыс. тонн и 500 тыс. тонн в счет добычи их по дополнительному заданию,
предусмотренному планом экспорта, и за счет сокращения расходов на собственные нужды.
МВЭСу СССР с участием Миннефтегазпрома СССР и Государственного газового концерна «Газпром» обеспечить:
закупку за границей на указанные средства во II–IV кварталах 1991 г. мясных продуктов,
сливочного масла и промышленных товаров первой необходимости для снабжения трудящихся,
проживающих в районах добычи нефти и газа Западной Сибири и Коми АССР;
строгий контроль за осуществлением закупок указанных продуктов и товаров, а также
поставки их потребителям.
Миннефтегазпрому СССР, Государственному газовому концерну «Газпром», МПС
СССР и Минморфлоту СССР обеспечить транспортировку и перевалку нефти и газового конденсата, предусмотренных настоящим распоряжением.
Внешэкономбанку СССР при необходимости открыть специальный валютный счет.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 228-229.
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Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 212р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 212р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году МГО «Электромера» алюминия]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР межотраслевому государственному объединению «Электромера» 300 тонн алюминия первичного, включая
силумин, и 250 тонн алюминия вторичного для производства товаров народного потребления.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 230.

Распоряжение КМ СССР от 21.03.1991 № 213р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 1991 г. № 213р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра Республики Корея Чен Ен Ы]
1. Принять в СССР Министра финансов Республики Корея Чен Ён Ы в качестве гостя
Советского правительства с сопровождающими лицами на срок с 20 по 23 апреля 1991 г. для
обсуждения общих вопросов двустороннего сотрудничества.
2. Предусмотреть
проведение
Заместителем
Премьер-министра
СССР
т. Маслюковым Ю. Д. бесед с Чен Ён Ы.
3. Управлению Делами Кабинета Министров СССР обеспечить размещение в особняке и
обслуживание автотранспортом Чен Ён Ы и сопровождающих его лиц.
4. Расходы, связанные с приемом Чен Ён Ы и сопровождающих его лиц, включая расходы на протокольные мероприятия и сувениры, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 231.

№№ 214рс–216рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 22.03.1991 № 217р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 217р
Москва, Кремль
[О распространении действия распоряжения Кабинета Министров СССР
от 16 февраля 1991 г. № 75 на предприятия Минлеспрома Белорусской ССР]
В целях предотвращения массовых простоев предприятий Минлеспрома Белорусской
ССР и обеспечения выполнения ими государственного заказа по производству товаров народного потребления принять предложение Совета Министров Белорусской ССР, согласованное с
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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Госпланом СССР, Госснабом СССР и Минлеспромом СССР, о распространении действия распоряжения Кабинета Министров СССР от 16 февраля 1991 г. № 75 на предприятия Минлеспрома Белорусской ССР, имея в виду, что:
номенклатура и объемы поставок на экспорт продукции предприятий Минлеспрома Белорусской ССР подлежат согласованию с Госснабом СССР;
поставка указанной продукции на экспорт и закупка необходимых материалов, сырья и
запасных частей осуществляется через Всесоюзное внешнеторговое объединение «Экспортлес».
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 232.

Распоряжение КМ СССР от 22.03.1991 № 218р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 1991 г. № 218р
Москва, Кремль
[О выделении концентрированных кормов Пермской области]
Выделить дополнительно в первом полугодии 1991 г. в распоряжение Совета Министров
РСФСР 3 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного
животноводства Пермской области.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 года.
Премьер-министр

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 233.

Распоряжение КМ СССР от 19.03.1991 № 219р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 1991 г. № 219р
Москва, Кремль
[О размещении Всесоюзного экономического общества]
Разместить Всесоюзное экономическое общество в служебном здании по улице Горького, 22а, в г. Москве, находящемся на балансе Хозяйственного управления.
Расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом этого здания, относить за счет средств
указанного Общества.
Зам. Премьер-министра

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 234.

№ 220оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 221р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 221р
Москва, Кремль
[О Постановлении Верховного Совета СССР от 6 марта 1991 г. «О введении
в действие Закона СССР «О советской милиции»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 6 марта 1991 г. «О введении
в действие Закона СССР «О советской милиции»:
1. Минфину СССР, Госкомтруду СССР, Госплану СССР, Госснабу СССР, МВД СССР,
Минюсту СССР с участием правительств союзных республик, других заинтересованных организаций определить порядок финансирования, материально-технического и социальнобытового обеспечения милиции, а также компенсации работникам милиции за несение службы
сверх установленного законодательством рабочего времени, в дни еженедельного отзыха и
праздничные дни и выплаты пособия в случае увольнения из органов внутренних дел. В случае
необходимости проекты соответствующих нормативных актов по указанным вопросам внести в
Кабинет Министров СССР в месячный срок.
2. Минюсту СССР и МВД СССР с участием правительств союзных республик, заинтересованных организаций подготовить и представить до 1 мая 1991 г. в Кабинет Министров СССР
перечень постановления и распоряжений Правительства СССР, подлежащих отмене или приведению в соответствие с Законом СССР «О советской милиции».
МВД СССР обеспечить до 1 июля 1991 г. пересмотр и отмену ведомственных нормативных актов, в том числе инструкций, противоречащих указанному Закону.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 235.

№№ 222рс–223рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 224р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 224р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материальных ресурсов тресту
«Курскпромстрой»]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР (Государственному концерну «Росюгстрой») для треста «Курскпромстрой» материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 26 марта 1991 г. № 224р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР
(Государственному концерну «Росюгстрой») для треста «Курскпромстрой»

Автомобили грузовые КамАЗ-5511
Автомобили легковые:
ИЖ
УАЗ
Автобетоносмесители на шасси автомобиля КамАЗ
Трактор типа ЮМЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5 куб. м
1 куб. м
2 куб. м
Цемент
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

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

Количество
3
1
1
2
1
1
1
1
1
3
60

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 236-237.

Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 225р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 225р
Москва, Кремль
[О мерах по выполнению постановления Верховного Совета СССР
«Об отмене законодательных актов в связи с Декларацией Верховного Совета
СССР от 14 ноября 1989 г.»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «Об отмене законодательных
актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав»:
1. Главархиву СССР по согласованию с Минюстом СССР снять гриф «Не для печати» и
гриф секретности с решений Правительства СССР, связанных с противоправным насильственным переселением отдельных народов из мест постоянного проживания, ограничением прав
граждан из числа этих народов, а также незаконной ликвидацией некоторых национальногосударственных образований.
2. Минюсту СССР в 20-дневный срок подготовить с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР и внести в Кабинет Министров СССР предложения об отмене решений бывшего Государственного Комитета обороны СССР и Правительства СССР по вопросам,
указанным в п.1 данного распоряжения.
Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 225р
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Министерствам и ведомствам СССР отменить свои нормативные акты и инструкции по
этим вопросам. Минюсту СССР осуществлять контроль за проведением указанной работы.
3. Госкомтруду СССР, Минфину СССР, МВД СССР и Минюсту СССР с участием других заинтересованных организаций:
принять совместно с высшими органами государственной власти и управления республик необходимые меры по практическому восстановлению законных прав репрессированных
народов, включая предоставление соответствующих льгот гражданам, мобилизованным в годы
Великой Отечественной войны в рабочие колонны. По вопросам, требующим решения Кабинета Министров СССР, внести предложения не позднее октября 1991 г.;
подготовить предложения об установлении по мере создания экономических и социальных условий порядка, размеров и механизма материальных компенсаций лицам, непосредственно подвергшимся насильственному переселению, и внести их для рассмотрения в установленном порядке.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 238-239.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 226р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 226р
Москва, Кремль
[О выделении фуражного зерна подсобным сельским хозяйствам
Хозяйственного управления Управления Делами Кабинета Министров СССР]
Выделить в первом полугодии 1991 г. в распоряжение Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 2 тыс. тонн зерна для организации выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства подсобных сельских хозяйств Хозяйственного управления Управления Делами Кабинета Министров СССР.
Отпуск зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров СССР по плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 года.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 240.

Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 227р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 227р
Москва, Кремль
[О продолжении оказания технического содействия в строительстве Центра
ядерных исследований «Ла Кебрада» в Республике Куба]
В связи с обращением Кубинской Стороны дать согласие на включение Центра ядерных
исследований «Ла Кебрада» в перечень промышленных предприятий и других объектов, в
строительстве и реконструкции которых, а также в разработке технико-экономических обоснований и выполнении проектно-изыскательских работ по которым Советский Союз будет оказывать техническое содействие Республике Куба в 1991 году (приложение к Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между СССР и Республикой Куба в 1991 году от 29 декабря
1990 г.),
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

127

Оплату расходов советских организаций произвести за счет и в пределах лимита кредитных средств, выделенных Кубинской Стороне на 1991 год в соответствии с указанным Соглашением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 241.

Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 228р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 228р
Москва, Кремль
[О выделении фуражного зерна Приморскому краю]
Выделить дополнительно в первом полугодии 1991 г. в распоряжение Совета Министров
РСФСР 10 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного
животноводства Приморского края.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 года.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 242.

Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 229р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 229р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Совмину Абхазской АССР
автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Совета Министров Абхазской
АССР легковой автомобиль «Волга» и автобус РАФ за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 243.
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Распоряжение КМ СССР от 26.03.1991 № 230р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 230р
Москва, Кремль
[Об обеспечении Минметаллургии СССР продукцией машиностроения
в 1991 году]
В целях обеспечения устойчивой работы предприятий Минметаллургии СССР в 1991 году и выполнения заданий, предусмотренных постановлением Совета Министров СССР от
29 декабря 1990 г. № 1396.
1. Увеличить на 1991 год объемы поставок для государства продукции машиностроения,
металлообработки и продукции черной и цветной металлургии по отраслям и народнохозяйственным комплексам, утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР от 30 января
1991 г. № 15, согласно приложениям № 1 и 2.
2. Госплану СССР и Госснабу СССР довести в недельный срок до министерств, ведомств
СССР и межотраслевых государственных объединений уточнения плановых показателей, вытекающие из настоящего распоряжения.
Министерствам, ведомствам СССР и межотраслевым государственным объединениям в
2-недельный срок довести до предприятий указанные уточнения плановых показателей и обеспечить с их учетом заключение договоров на поставку соответствующей продукции.
Зам. Премьер-министра

В. Величко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 26 марта 1991 г. № 230р
УВЕЛИЧЕНИЕ
объемов поставок продукции машиностроения и металлообработки для государства
на 1991 год
Единица
измерения
Котлы теплофикационные водогрейные производительностью от 10 до 50 Гкал/ч
Минтяжмаш СССР
Дымососы и вентиляторы средние и крупные
Минтяжмаш СССР
Дизели и дизель-генераторы – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Миноборонпром СССР
Оборудование прокатное – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Минатомэнергопром
МГО «Энергомаш»
Машины шахтные погрузочные на пневмоколесном ходу
Минтяжмаш СССР

Количество

тыс. Гкал/ч

0,07

штук
–"–

88
295

–"–
–"–
тыс. рублей
–"–
–"–
–"–
штук
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185
110
137550
83950
27900
25700
66
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Экскаваторы с ковшом емкостью 4 куб. м и более – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
МГО «Энергомаш»
Тепловозы магистральные
Минтяжмаш СССР
Тепловозы маневровые и промышленные широкой колеи
мощностью 220 л.с. и выше
Минтяжмаш СССР
Цистерны специализированные
Минтяжмаш СССР
Полувагоны
Минтяжмаш СССР
Вагоны-самосвалы (думпкары)
Минтяжмаш СССР
Машины путевые
Минтяжмаш СССР
Краны мостовые электрические (включая специальные)
Минтяжмаш СССР
Краны металлургические
Минтяжмаш СССР
Краны козловые электрические – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Минэнерго СССР
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения
63–335 мм
Минэлектротехприбор СССР
Трансформаторы силовые
Минэлектротехприбор СССР
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые
автомобильные
Минэлектротехприбор СССР
Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
Минэлектротехприбор СССР
Кабели силовые на напряжение до 1 кВ
Минэлектротехприбор СССР
Кабели силовые гибкие
Минэлектротехприбор СССР
Кабели контрольные
Минэлектротехприбор СССР
Кабели радиочастотные
Минэлектротехприбор СССР
Кабели дальней связи
Минэлектротехприбор СССР

Единица
измерения
штук

129
Количество
102

–"–
–"–

72
30

секций

10

штук

110

–"–

13

–"–

500

–"–

680

–"–

183

–"–

504

–"–
–"–

42
51

–"–
–"–

36
15

–"–

12520

тыс. кВ·А

1398

тыс. штук

80

км

1560

–"–

4700

–"–

530

–"–

10188

–"–

411

–"–

93
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Единица
измерения

Кабели городские телефонной связи (в приведенном
исчислении)
Минэлектротехприбор СССР
Кабели управления
Минэлектротехприбор СССР
Шнуры осветительные
Минэлектротехприбор СССР
Провода обмоточные и эмалированные (в натуральном выражении)
Минэлектротехприбор СССР
Оборудование химическое и запасные части к нему
Минтяжмаш СССР
Оборудование для переработки полимерных материалов
и запасные части к нему
Минтяжмаш СССР
Насосы центробежные, паровые и приводные поршневые
Минтяжмаш СССР
Насосы вакуумные
Минтяжмаш СССР
Компрессоры – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Минэнерго СССР
Минобщемаш СССР
МГО «Нефтеком»
Установки и оборудование криогенное
МГО «Криогеника»
Установки холодильные холодопроизводительностью свыше
2,5 тыс. стандартных ккал/час
Минтяжмаш СССР
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее
Минтяжмаш СССР
Арматура промышленная, трубопроводная стальная,
задвижки, затворы и запорные узлы стальные – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Минавтосельхозмаш СССР
Минатомэнергопром СССР
Станки металлорежущие
Минстанкопром СССР
Машины кузнечно-прессовые
Минстанкопром СССР – всего
в том числе машины литьевые для термои реактопластов
Минстанкопром СССР

Количество

км

730

–"–

4160

–"–

8900

тонн

530

тыс. рублей

–"–
штук

47200

2500
24253

–"–
–"–

1561
1158

–"–
–"–
–"–
–"–

569
80
80
409

млн. рублей

2,3

комплектов

328

млн. рублей
тыс. штук

2,4
55,1

–"–
–"–
тыс. штук

52,6
2
0,5

штук

1806

–"–

1050

–"–

19
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Автомобили грузовые (включая шасси на комплектацию) –
всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Минавтосельхозмаш СССР
Автобусы
Минавтосельхозмаш СССР
Прицепы-рефрижераторы грузоподъемностью 11,5–22 тонны
Минавтосельхозмаш СССР
Автопогрузчики
Минавтосельхозмаш СССР
Тракторы – всего
в том числе:
Минавтосельхозмаш СССР
Миноборонпром СССР
Из общего количества тракторов для комплектования
производства строительной техники
Минавтосельхозмаш СССР
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,275 до
3,2 куб. м
Минтяжмаш СССР
Бульдозеры – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Минавтосельхозмаш СССР
Скреперы
Минавтосельхозмаш СССР
Автогрейдеры
Минтяжмаш СССР
Погрузчики строительные и пневмоколесные
Минтяжмаш СССР
Машины для городского коммунального хозяйства
МГО «Коммаш»
Краны башенные строительные
Минтяжмаш СССР
Краны на автомобильном ходу
Минтяжмаш СССР
Лифты – всего
в том числе:
Минтяжмаш СССР
Минавтосельхозмаш СССР
Минэлектротехприбор СССР
Управляющий Делами

Единица
измерения
штук

131
Количество
6881

–"–
–"–

500
6381

–"–

334

–"–

90

–"–
–"–

1245
1667

–"–
–"–

1467
200

–"–

836

–"–
–"–

798
636

–"–
–"–

237
399

–"–

26

–"–

1

–"–

366

–"–

362

–"–

17

–"–

500

–"–
–"–
–"–
–"–

153
5
50
98

М. Шкабардня
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 26 марта 1991 г. № 230р
УВЕЛИЧЕНИЕ
объемов поставок продукции черной и цветной металлургии
для государства на 1991 год
(тыс. тонн)

Прокат черных металлов
Сталь листовая холоднокатаная
Трубы стальные катаные
Трубы стальные тянутые, включая подшипниковые
Трубы тонкостенные, углеродистые и нержавеющие (млн. метров)
Трубы водогазопроводные
Трубы сварные больших диаметров
Трубы стальные для котлов высокого давления
Трубы стальные нефтепроводные
Алюминий первичный
Алюминий вторичный
Алюминиевый прокат
Медь рафинированная

Количество
254
14
19
6
4
3
1,1
1,1
7
3,7
0,8
1,3
77

Примечание: Поставка продукции сверх задания, предусмотренного постановлением
Совета Министров СССР от 29 декабря 1990 г. № 1396.
Управляющий Делами

М. Шкабардня

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 244-251.
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 1991 г. № 231р
Москва, Кремль
[О выделении в I квартале 1991 г. Агрохиму и Газпрому средств на покрытие
затрат по производству и реализации серы и образование хозрасчетных фондов
предприятий]
В целях сохранения фиксированных цен на серу Минфину СССР выделить в I квартале
1991 г. Государственной агрохимической ассоциации и Государственному газовому концерну
«Газпром» за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров
СССР, средства на покрытие затрат по производству и реализации продукции, увеличению выпуска и снижению себестоимости серы, а также на образование хозрасчетных фондов предприятий – производителей серы в сумме 97 млн. рублей, в том числе:
яворовскому производственному
объединению «Сера»
роздольскому производственному
объединению «Сера»

– 28 млн. рублей
–27 млн. рублей

Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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производственному объединению
«Туркменминерал»
Астраханскому газоперерабатывающему заводу
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– 19 млн. рублей
– 23 млн. рублей

Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 252.

Распоряжение КМ СССР от 28.03.1991 № 232р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 1991 г. № 232р
Москва, Кремль
[Об обеспечении в апреле 1991 г. дополнительной поставки полиэтиленовой
пленки для производства ранней плодоовощной продукции и табачного сырья]
В целях обеспечения в апреле 1991 г. дополнительной поставки полиэтиленовой пленки
для производства ранней плодоовощной продукции и табачного сырья:
1. Госснабу СССР совместно с Минхимнефтепромом СССР в 2-дневный срок внести изменения в занарядку полиэтилена на апрель 1991 года, поставляемого предприятиям Минхимнефтепрома СССР по лимитам, выделенным Госснабом СССР для нужд агропромышленного
комплекса. По итогам фактической поставки сырья за январь – апрель 1991 года скорректировать ранее выделенные годовые лимиты по предприятиям-поставшикам полиэтилена.
2. Предприятиям-поставщикам полиэтилена Минхимнефтепрома СССР и Государственной асооциации «Агрохим» осуществлять в апреле 1991 г. поставку полиэтилена по лимитам
Госснаба СССР и Минхимнефтепрома СССР с опережением за счет соответствующего уменьшения поставок другим потребителям народного хозяйства согласно приложению № 1.
Руководителям предприятий Минхимнефтепрома СССР организовать работу по поставке в апреле 1991 года полиэтиленовой пленки сельскому хозяйству в объемах согласно приложению 2.
3. Госснабу СССР, Минхимнефтепрому СССР и Государственной ассоциации «Агрохим» обеспечить в апреле 1991 года опережающую поставку полиэтилена для изготовления
пленки за счет других отраслей народного хозяйства в количестве 3470 тонн, в том числе для
предприятий Минхимнефтепрома СССР – 2670 тонн, агропромышленного комплекса – 500
тонн и ереванскому производственному объединению «Пластик» местной промышленности
Армянской ССР – 300 тонн.
4. Правительствам союзных республик обеспечить в апреле 1991 года производство и
поставку полиэтиленовой пленки для сельского хозяйства в объемах, предусмотренных распоряжением Кабинета Министров СССР от 1 марта 1991 г. № 122, с учетом фактической поставки
за январь – март этого года.
5. Минхимнефтепрому СССР и Госснабу СССР обеспечить поставку в апреле 1991 года
3 тыс. тонн полиэтилена, в том числе по импорту – 2,5 тыс. тонн, для производства пленки на
предприятиях агропромышленного комплекса согласно приложению № 3.
6. Освободить предприятия Минхимнефтепрома СССР от уплаты штрафных санкций за
недопоставку в январе – апреле 1991 г. полиэтилена, изделий из него и пленки другим потребителям народного хозяйства в связи с увеличением производства и поставки полиэтиленовой
пленки для сельского хозяйства.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

Распоряжение КМ СССР от 28.03.1991 № 232р

1380

2900

1360

1580

520

1200

320

820

Производственное объединение
«Укрпластик»

Дзержинское производственное
объединение «Пластик»

Вильнюсский завод «Пласта»

Джизакский завод пластмасс

Сальянский завод пластмасс

Одесский химзавод

Белгородский завод пластмасс

Всего ресурсы

НПО «Пластик», г. Москва

Наименование предприятий –
изготовителей сельскохозяйственной пленки

120
470
–
–
–
–

440
450
–
–
–
100

420

360

300
400

производственное
объединение
«Полимир»,
г. Новополоцк

производственное
объединение
«Оргсинтез»,
г. Казань
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160

–

–

400

180

160

80

360

производственное объединение «Ангарскнефтеоргсинтез»

–

–

–

–

180

120

80

–

производственное
объединение
«Салаватнефтеоргсинтез»

300

120

1200

120

–

360

300

–

производственное
объединение
«Оргсинтез»,
г. Сумгаит

Поставщики полиэтилена

100

–

–

–

180

80

120

120

Уфимский
завод синтетического
спирта

ЗАДАНИЕ
предприятиям Минхимнефтепрома СССР по поставке полиэтилена в апреле 1991 г.
предприятиям Минхимнефтепрома СССР – изготовителям пленки для нужд есльского хозяйства

160

200

–

–

120

80

1500

240

производственное
объединение
«Азот»,
г. Северодонецк
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134
Архив перестройки и реформ. Дело № 8

–

–

240

240

Завод «Рострубпласт»

И. Простяков

–

–

–

400

Производственное объединение
«Салаватнефтеоргсинтез»

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

–

–

–

320

–

–

–

250

–

160

Новомосковский завод «Полимерконтейнер»

40

100

770

Уральское производственное
объединение «Пластик»

160

40

160

80
–

производственное объединение «Ангарскнефтеоргсинтез»

производственное
объединение
«Полимир»,
г. Новополоцк

производственное
объединение
«Оргсинтез»,
г. Казань

Уфимский завод синтетического
спирта

200

320

Всего ресурсы

Нелидовский завод пластмасс

Борисовский завод пластмасс

Наименование предприятий –
изготовителей сельскохозяйственной пленки

–

400

–

–

–

–

–

производственное
объединение
«Салаватнефтеоргсинтез»

–

–

–

160

80

–

–

производственное
объединение
«Оргсинтез»,
г. Сумгаит

Поставщики полиэтилена

–

–

100

–

120

–

–

Уфимский
завод синтетиче-ского
спирта

–

–

–

–

–

–

40

производственное
объединение
«Азот»,
г. Северодонецк
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 28 марта 1991 г. № 232р
ЗАДАНИЕ
предприятиям Минхимнефтепрома СССР по поставке полиэтиленовой пленки
для сельского хозяйства на апрель 1991 г.
(тонн)

НПО «Пластик», г. Москва
Производственное объединение
«Укрпластик»
Дзержинское производственное
объединение «Пластик»
Вильнюсский завод «Пласта»
Джизакский завод пластмасс
Сальянский завод пластмасс
Одесский химзавод
Белгородский завод пластмасс
Борисовский завод пластмасс
Нелидовский завод пластмасс
Новомосковский завод
«Полимерконтейнер»
Уральское производственное объединение
«Пластик»
Уфимский завод синтетического спирта
Производственное объединение
«Салаватнефтеоргсинтез»
Завод «Рострубпласт»
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

900
2500

Дополнительная
поставка за счет ресурсов
полиэтилена других отраслей народного хозяйства
–
400

1200

400

1400
400
1200
200
700
250
100
140

400
–
–
–
50
–
–
50

550

–

100
400

–
–

240

–
И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 28 марта 1991 г. № 232р
ЗАДАНИЕ
по поставке полиэтилена агромпромышленному комплексу для производства пленки
в апреле 1991 г.
Всего
Всего
в том числе:
РСФСР
ССР Молдова
Киргизская ССР
Армянская СССР
Грузинская ССР
Казахская ССР
Туркменская ССР

3000

В том числе
за счет поставки полиза счет других потребитеэтилена по импорту
лей
2500
500

1850
200
300
100
150
300
100

1350
200
300
100
150
300
100

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

500
–
–
–
–
–
–
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 253-258.

Распоряжение КМ СССР от 27.03.1991 № 233р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 1991 г. № 233р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра финансов Венгрии]
Принять предложение Минфина СССР о приглашении в Советский Союз Министра финансов Венгерской Республики М. Купа 28–31 марта 1991 г. с сопровождающими лицами.
Размещение и обслуживание М. Купа и сопровождающих лиц возложить на Минфин
СССР.
Расходы, связанные с пребыванием в СССР М. Купа и сопровождающих его лиц, отнести за счет сметы Минфина СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 259.
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Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 29.03.1991 № 234р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 234р
Москва, Кремль
[Об образовании Комиссии для подготовки предложений о неотложных мерах
по развитию лесного комплекса]
1. Для подготовки предложений по развитию, устойчивому функционированию лесного
комплекса и оперативному решению вопросов обеспечения народного хозяйства и населения
лесобумажной продукцией в период перехода к рыночным отношениям образовать Комиссию в
составе тт. Гаврилова И. Т. (председатель), Чуфистова А. И. (зам. председателя), Вожагова В. К., Исаева А. С., Кисина В. И., Коновалова В. Н,, Королева В. С., Крайнова В. П., Лазарева И. Н., Лукашова А. И., Малея М. Д., Мацака Ю. В., Мельникова В. И., Медведева Н. А., Обливина А. Н., Ольховикова Ю. Г., Розеновой Л. И., Сальникова В. А., Шубина В. А. и Ярошенко В. Н.
Комиссии в месячный срок подготовить по указанному вопросу проект постановления
Кабинета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, в котором, в частности, предусмотреть: интенсификацию лесопользования, направленную на более полное вовлечение в производство древесного сырья и соблюдение экологических требований, мероприятия по воспроизводству, улучшению состояния и качественного состава лесов;
разработку экономических принципов управления, обеспечивающих приоритетное развитие отраслей лесного комплекса за счет совершенствования ценовой и налоговой политики и
использования других экономических рычагов, с учетом сочетания интересов трудовых коллективов объединений, предприятий и организаций, местных Советов народных депутатов, союзных республик и Союза ССР в целом;
осуществление эффективной инвестиционной политики, направленной на развитие социальной сферы и наращивание производственного потенциала по выпуску лесобумажной продукции, развитие лесного машиностроения, а также гарантированное обеспечение предприятий
материально-техническими ресурсами;
совершенствование структуры управления лесным комплексом с четким разграничением
функций между местными советскими органами, союзными республиками и Союзом ССР в
части лесопользования, производства и поставок лесобумажной продукции, в том числе на экспорт.
2. Предоставить Комиссии, образованной настоящим распоряжением, право:
принимать решения по вопросам взаимодействия между союзными республиками, министерствами и ведомствами, связанными с производством, поставками лесобумажной продукции, материально-техническим обеспечением предприятий лесного комплекса;
проводить на отдельных предприятиях и в регионах экономические эксперименты по отработке механизма хозяйствования;
координировать внешнеэкономическую деятельность и осуществлять контроль за эффективностью экспорта лесобумажной продукции;
при необходимости вносить соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР
и Совет Министров РСФСР.
Зам. Премьер-министра СССР
В. Догужиев

Зам. Председателя Совета Министров РСФСР
Ю. Скоков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 260-261.
http://pravo.gov.ru
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№№ 235оп–236оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 237р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 237р
Москва, Кремль
[О выделении средств из резервного фонда Кабинета Министров СССР
для финансирования работ по оценке численности крымских татар]
Выделить в 1991 году Госкомстату СССР 1 млн. рублей за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР для финансирования работ по оценке численности крымских татар,
проживающих в РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР и
Республике Кыргызстан.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 262.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 238р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 238р
Москва, Кремль
[О направлении делегации СССР на 46-ю сессию Европейской экономической
комиссии ООН]
1. Утвердить делегацию СССР на проводимую в Женеве 9–17 апреля 1991 г. 46-ю сессию Европейской экономической комиссии ООН в составе: т. Обминский Э. Е. (МИД СССР) –
руководитель делегации, т. Бирюлев С. В. (МИД СССР) – заместитель руководителя делегации,
тт. Теодорович Т. В. (МВЭС СССР), Арский Ю. М. (Госплан СССР), Васильев В. Н. (ГКНТ
СССР) – члены делегации.
Разрешить МИДу СССР направить на сессию советников, экспертов и сотрудников в количестве до семи человек.
Расходы, связанные с поездкой делегации СССР, советников, экспертов и сотрудников
отнести за счет средст командирующих министерств и ведомств СССР.
2. Предложить правительствам Украинской ССР и Белорусской ССР сформировать делегации на 46-ю сессию Европейской экономической комиссии ООН в количестве двух человек
от каждой республики.
3. МИДу СССР по согласованию с ГКНТ СССР и МВЭСом СССР утвердить указания
советской делегации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 263.
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Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 239р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 239р
Москва, Кремль
[Об открытии участка реки Амура от г. Комсомольска-на-Амуре до устья
для прохода китайских торговых судов]
1. Принять предложение Совета Министров РСФСР, согласованное с КГБ СССР, Минобороны СССР и ГУГТК СССР, об открытии участка реки Амура от г. Комсомольска-на-Амуре
до устья для прохода китайских торговых судов.
2. Совету Министров РСФСР с участием МВД СССР, КГБ СССР и ГУГТК СССР осуществить мероприятия по обеспечению контрольно-пропускного режима и дополнительному обустройству портов, открытых для захода иностранных судов, и определить сроки открытия участка реки Амура от г. Комсомольска-на-Амуре до устья для прохода китайских торговых судов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 264.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 240р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 240р
Москва, Кремль
[О создании в г. Москве при Институте химической физики имени Н. Н. Семенова
Академии наук СССР Центра экотоксиметрии]
1. Согласиться с предложениями Академии наук СССР, поддержанными ГКНТ СССР:
а) о создании в г. Москве при Институте химической физики имени Н. Н. Семенова этой
Академии Центра экотоксиметрии (Экотоксицентра) с правами юридического лица.
Создание Экотоксицентра произвести в пределах численности работников организаций
Академии наук СССР, расположенных в г. Москве и Московской области;
б) об осуществлении Экотоксицентром:
проведения фундаментальных исследований в области систематизации и оценки степени
риска экотоксикантов, которые могут представлять опасность для окружающей среды в случае
их использования в нарушение Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, подписанного в Женеве 17
июня 1925 г.;
разработки методов анализа, контроля и идентификации по международным стандартам
химических агентов, их примесей и продуктов распада, а также боеприпасов (которые могут
иметь отношение к возможному применению химического оружия) в целях обеспечения проведения анализов в связи с расследованиями Генеральным секретарем ООН случаев применения
химического оружия;
разработки предложений (в том числе для международных программ) по охране окружающей среды в части контроля за суперэкотоксикантами.
2. В целях обеспечения выполнения работ, предусмотренных настоящим распоряжением:
а) ГКНТ СССР выделять Экотоксицентру в 1991–1995 годах до 2 млн. рублей ежегодно;
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б) МВЭСу СССР совместно с Академией наук СССР провести переговоры с фирмами
капиталистических стран и при достижении договоренности закупить для Академии наук СССР
(Экотоксицентра) на сумму до 3 млн. рублей в иностранной валюте, с поставкой в 1991 году,
приборы и лабораторное оборудование, которые не производятся в СССР, в счет общих объемов валютных ассигнований, выделяемых этой Академии;
в) разрешить Минобороны СССР при необходимости передавать в установленном порядке Академии наук СССР (Экотоксицентру) штатные табельные средства химической защиты, а также обеспечивать проведение на базе подведомственных организаций и учреждений (по
определению Министерства) совместных экспериментальных исследований;
г) МГА СССР и ГУГТК СССР совместно с Академией наук СССР в 3-месячный срок
рассмотреть и решить вопрос о порядке доставки в СССР и из СССР проб, приборов и оборудования для обеспечения проведения в различных регионах мира специалистами Экотоксицентра
анализов в связи с возможными расследованиями Генеральным секретарем ООН случаев применения химического оружия.
МГА СССР обеспечивать первоочередную перевозку указанных проб, приборов и оборудования, а также экспертов Экотоксицентра по заявкам Академии наук СССР (Экотоксицентра).
3. Минфину СССР предусматривать выделение Академии наук СССР для обеспечения
участия экспертов Экотоксицентра в международном сотрудничестве 150 тыс. рублей в свободно конвертируемой валюте ежегодно.
4. Принять предложение Академии наук СССР и Минобороны СССР, согласованное с
Минфином СССР, об увеличении установленной постановлением Совета Министров СССР от
12 августа 1988 г. № 1024-202 численности лиц офицерского состава, прикомандированных к
Академии наук СССР, на 2 единицы для работы в Экотоксицентре.
5. Мосгорисполкому обеспечивать по заявкам Академии наук СССР (Экотоксицентра)
размещение, питание, медицинское, культурное и торговое обслуживание экспертов и консультантов Генерального секретаря ООН во время их командирования в Экотоксицентр.
6. Выделить дополнительно в 1991 году Академии наук СССР (Экотоксицентру) из резерва Кабинета Министров СССР одно здание из легких металлических конструкций комплектной поставки (модуль типа «Орск»).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 265-267.

Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 241р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 241р
Москва, Кремль
[О поставке на экспорт взамен металла продукции более высокой технической
готовности]
1. В целях предотвращения массовых простоев предприятий кабельной промышленности
и обеспечения поставки на экспорт взамен металла продукции более высокой технической готовности принять предложение Минэлектротехприбора СССР, согласованное с Госпланом
СССР, Госснабом СССР и Минметаллургии СССР, о передаче в 1991 году предприятиям Минэлектротехприбора СССР 60 тыс. тонн первичного алюминия, предусмотренного к поставке на
экспорт.
Госплану СССР и Госснабу СССР внести соответствующие изменения в установленные
на 1991 год лимиты на первичный алюминй.
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2. Минэлектротехприбору СССР обеспечить:
изготовление из 60 тыс. тонн первичного алюминия на предприятиях отрасли для поставки на экспорт в 1991 году неизолированного алюминиевого, сталеалюминиевого и обмоточного провода, а также кабелей и их полуфабрикатов;
продажу предприятиями отрасли Внешэкономбанку СССР на погашение внешнего долга
СССР свободно конвертируемой валюты в размере 40 процентов полученной экспортной выручки, а из оставшейся после продажи выручки – отчисление валюты в валютные фонды предприятий Минметаллургии СССР в размере 18 процентов, продажу валюты в Союзнореспубликанский валютный фонд в размере 37,8 процентов и в валютные фонды республик и
местных Советов народных депутатов – 4,2 процента (в пропорциях, устанавливаемых республиками) выручки, соответствующей продажной стоимости 60 тыс. тонн первичного алюминия
на Лондонской бирже цветных металлов в 1991 году.
Оставшаяся после этих продаж и отчислений экспортная выручка идет на формирование
собственных валютных фондов предприятий Минэлектротехприбора СССР.
Госплану СССР внести вытекающие из настоящего распоряжения уточнения в показатели планов соответствующих министерств на 1991 год.
3. Разрешить кабельным предприятиям Минэлектротехприбора СССР использовать
средства, оставшиеся после соответствующих продаж и отчислений, для закупки на отечественных предприятиях сверх установленных лимитов рафинированной меди, первичного алюминия и других материалов, необходимых для изготовления кабелей и проводов, с частичной
оплатой их в свободно конвертируемой валюте.
4. Возложить ответственность за выполнение заданий, предусмотренных пунктами 1 и 2
настоящего распоряжения, на министров СССР тт. Анфимова О. Г. и Колпакова С. В.
5. Госплану СССР и Госснабу СССР в случае невыполнения заданий, предусмотренных
пунктом 2 настоящего распоряжения, уменьшить не позднее августа 1991 г. объем поставки
первичного алюминия Минэлектротехприбору СССР и передать соответствующее количество
этого металла для поставки на экспорт с целью выполнения заданий по поступлению валюты,
установленных государственным планом на 1991 год.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 268-269.

Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 242р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 242р
Москва, Кремль
[О продлении пункта 2 распоряжения Совета Министров СССР от 20 января
1987 г. № 111]
Принять предложение Минэнерго СССР, согласованное с Госкомтрудом СССР, Минфином СССР и Госпланом СССР, о сохранении в 1991–1995 годах для работников, занятых на
строительстве и эксплуатации Харанорской ГРЭС, а также на сооружении объектов социальнокультурного и бытового назначения для строителей и работников этой электростанции, выплаты установленной абзацем вторым пункта 2 распоряжения Совета Министров СССР от 20 января 1987 г. № 111 надбавки к заработной плате.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 270.
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Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 243р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 243р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году за счет резерва Правительства СССР
Совмину Белорусской ССР для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
в Могилевской области автобусов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров Белорусской ССР для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Могилевской области 10 автобусов ПАЗ и 10 автобусов КАвЗ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 271.

Распоряжение КМ СССР от 29.03.1991 № 244р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 1991 г. № 244р
Москва, Кремль
[О поездке т. Бессмертных А. А. в Японию и КНР]
Осуществить в конце марта – начале апреля 1991 г. визиты Министра иностранных дел
СССР в Японию (г. Токио, г. Осака) и в КНР (г. Пекин).
Минобороны СССР, МГА СССР и КГБ СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А. в
Японию и Китай обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722.
Расходы по поездке т. Бессмертных А. А., включая расходы на памятные подарки государственным и общественным деятелям Японии и КНР, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 272.

№№ 245рс–248рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 30.03.1991 № 249р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 1991 г. № 249р
Москва, Кремль
[Об учреждении Посольства СССР в Албании и Посольства НСРА в СССР]
1. В связи с достигнутой договоренностью между СССР и Народной Социалистической
Республикой Албанией о нормализации двусторонних отношений и возобновлении деятельности посольств в столицах обоих государств учредить Посольство СССР в НСРА в пределах
штатной численности загранучреждений МИДа СССР.
Распоряжение КМ СССР от 30.03.1991 № 249р
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Поручить МИДу СССР утвердить новое штатное расписание Посольства СССР в НСРА.
2. Установить должностные оклады в свободно конвертируемой валюте советским работникам учреждений СССР в НСРА исходя из оклада Посла СССР в этой стране в размере 840
инвалютных рублей в месяц (по курсу Госбанка СССР на 2 февраля 1991 г.).
3. Установить отчисления на оказание медицинской помощи советским работникам учреждений СССР в НСРА в размере 2 процентов от их фонда заработной платы в иностранной
валюте.
4. Минфину СССР по согласованию с МИДом СССР определить источники покрытия
расходов в иностранной и осветской валютах, связанных с учреждением и функционированием
Посольства СССР в НСРА, решить вопрос о выделении необходимых ассигнований для аренды, приобретения и строительства служебных и жилых помещений Посольства.
5. Мосгорисполкому в 1991 году подобрать и передать по согласованию с МИДом СССР
и КГБ СССР на баланс Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИДе СССР служебные и жилые помещения, необходимые для размещения канцелярии Посольства НСРА, резиденции Посла и проживания сотрудников Посольства.
Минфину СССР по согласованию с Мосгорисполкомом и МИДом СССР предусмотреть
выделение средств МИДу СССР для компенсации Мосгорисполкому затрат, связанных с выделением указанных служебных и жилых помещений.
Минсвязи СССР обеспечить выделенные Мосгорисполкомом для Посольства НСРА
служебные и жилые помещения телефонной и телексной связью.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 273-274.

№ 250рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 30.03.1991 № 251р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 1991 г. № 251р
Москва, Кремль
[О порядке назначения цен на товары народного потребления, приобретаемые
ВО «Союзкоопвнешторг»]
В связи с изменением порядка взаимоотношений с союзным бюджетом по экспортноимпортным операциям и в целях обеспечения рентабельности этих операций:
1. Установить, что в системе потребительской кооперации отрицательные разницы по
экспорту продукции (товаров, работ, услуг) включаются в цены на импортную продукцию (товары, работы, услуги), а окончательные финансовые результаты по экспортно-импортным операциям определяются по их совокупности за год с учетом отрицательных разниц по экспорту.
Прибыль от этих операций облагается налогом в порядке и размере, установленных для потребительской кооперации.
2. Принять предложения Центросоюза о том, что:
Всесоюзное объединение «Союзкоопвнешторг», республиканские, краевые и областные
потребсоюзы самостоятельно утверждают оптовые (отпускные) и розничные цены на экспортируемую и импортируемую продукцию (товары, работы, услуги). Порядок их формирования и
утверждения определяется Центросоюзом;

Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

145

Центросоюз устанавливает порядок взимания и предельные размеры комиссионного
вознаграждения в пользу внешнеэкономических и других организаций потребительской кооперации по экспортно-импортным операциям.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 275.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 30.03.1991 № 252р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 1991 г. № 252р
Москва, Кремль
[О выплате денежного пособия гражданам, проживающим на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии
на Чернобыльской АЭС]
В связи с реформой розничных цен и в целях обеспечения социальной защищенности
граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, принять предложение Госкомтруда СССР и Минфина СССР о выплате, начиная с 1 апреля 1991 г. ежемесячного
денежного пособия:
гражданам, проживающим в населенных пунктах, определенных постановлением Совета
Министров СССР от 22 августа 1986 г. № 1006-286 и последующими распоряжениями Совета
Министров СССР, в которых введено ограничение потребления продуктов питания местного
производства и личных подсобных хозяйств, в размере 60 рублей на каждого члена семьи;
гражданам, проживающим в населенных пунктах, в которых частично ограничено потребление молока и, в случае необходимости, других продуктов питания местного производства и личных подсобных хозяйств, по перечням, утверждаемым Советом Министров РСФСР,
Советом Министров Украинской ССР и Советом Министров Белорусской ССР, в размере 30
рублей на каждого члена семьи (до 1 января 1993 г.).
Расходы на указанные цели производить за счет средств союзного бюджета в пределах
ассигнований, предусматриваемых Государственной союзно-республиканской программой неотложных мер на 1990–1992 годы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 276-277.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 30.03.1991 № 253р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 1991 г. № 253р
Москва, Кремль
[О приоритетном обеспечении предприятий Минмедпрома СССР в 1991 году
важнейшими видами сырья и материалов для производства лекарственных
средств]
В целях обеспечения безусловного выполнения установленного на 1991 год плана производства лекарственных средств:
1. Госснабу СССР в недельный срок завершить прикрепление предприятий Минмедпрома СССР к реальным поставщикам соды кальцинированной, соды каустической, полиэтилена,
полипропилена и полистирола в объемах, предусмотренных Госпланом СССР этому Министерству на 1991 год.
2. Минхимнефтепрому СССР, Государственной ассоциации «Агрохим», Минлеспрому
СССР, Минметаллургии СССР и Госснабу СССР обеспечить 100-процентную поставку заводам
медицинской промышленности важнейших видов сырья (включая поставки по импорту) по перечню согласно приложению в соответствии с выделенными лимитами и заключенными договорами, независимо от фактических объемов производства этой продукции.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 30 марта 1991 г. № 253р

ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших видов сырья для выпуска лекарственных средств
Сода кальцинированная
Сода каустическая
Полиэтилен
Полипропилен
Полистирол
Пленка ПВХ жесткая пищевая
Дакрил 4Б, 2МО
Метилцеллюлоза
Щавелевая кислота
Перманганат калия технический
Бутилацетат
Тионил хлористый
Уголь активированный
Ацетон
Дихлорэтан
Бумага ламинированная
Картон коробочный
Фольга алюминиевая
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 278-279.
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Распоряжение КМ СССР от 01.04.1991 № 254р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 апреля 1991 г. № 254р
Москва, Кремль
[О разработке единой долгосрочной Государственной союзно-республиканской
программы по защите населения СССР от воздействия последствий
чернобыльской катастрофы]
В целях завершения разработки единой долгосрочной Государственной союзнореспубликанской программы по защите населения СССР от воздействия последствий чернобыльской катастрофы:
1. Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской ССР, Совету Министров
Белорусской ССР, Госплану СССР, Академии наук СССР, ГКНТ СССР, Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, Госкомтруду СССР, Академии медицинских наук СССР, Минфину СССР, Минздраву СССР, Минатомэнергопрому СССР,
Госкомгидромету СССР и Госкомприроде СССР с участием ВКП СССР, других министерств и
ведомств СССР исходя из концепции проживания населения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, соответственно внести необходимые изменения и дополнения в
республиканские программы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и подготовить предложения по формированию единой долгосрочной Государственной союзнореспубликанской программы по защите населения СССР от воздействия последствий чернобыльской катастрофы.
Указанные уточненные республиканские программы и прелдожения представить до 10
апреля 1991 г. в Государственную комиссию Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям.
2. Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям
(Комитету по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС), Академии наук СССР,
Академии медицинских наук СССР, Госплану СССР, Минфину СССР и Минздраву СССР с
участием заинтересованных министерств и ведомств СССР, Совета Министров РСФСР, Совета
Министров Украинской ССР, Совета Министров Белорусской ССР и ВКП СССР завершить до
30 апреля 1991 г. на основе материалов, представленных республиками, министерствами и ведомствами СССР, разработку единой долгосрочной Государственной союзно-республиканской
программы по защите населения СССР от воздействия последствий чернобыльской катастрофы.
3. Госплану СССР обеспечить до 25 мая 1991 г. проведение экспертизы единой долгосрочной Государственной союзно-республиканской программы по защите населения СССР от
воздействия последствий чернобыльской катастрофы
Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям осуществить доработку указанной программы с учетом заключения экспертизы и представить ее с
необходимыми обоснованиями в Кабинет Министров СССР до 15 июня 1991 г.
Утвердить персональный состав рабочей группы по подготовке единой долгосрочной
Государственной союзно-республиканской программы по защите населения СССР от воздействия последствий чернобыльской катастрофы согласно приложению.
4. Разрешить Комитету по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЖС совместно с Академией наук СССР привлекать специалистов и ученых к участию в подготовке
единой долгосрочной Государственной союзно-республиканской программы по защите населения СССР от воздействия последствий чернобыльской катастрофы с временным освобождением их от выполнения обязанностей по основному месту работы.
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Минфину СССР выделить для выполнения работ по подготовке указанной программы
150 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных союзным бюджетом на 1991 год для финансирования целевой программы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 1 апреля 1991 г. № 254р
СОСТАВ
рабочей группы по подготовке единой долгосрочной Государственной
союзно-республиканской программы по защите населения СССР от воздействия последствий чернобыльской катастрофы
Губанов В. А.

–

Возняк В. Я.

–

Комаров Ф. И.

–

Апасов Г. Ф.
Абдуллаев М. А.

–
–

Ахрименко С. А.

–

Беляев Е. Н.
Бережной В. А.

–
–

Будзуляк В. В.

–

Бурлакова Е. Б.

–

Бурьяк В. Н.

–

Виноградов В. Г.
Воронежцев Ю. И.

–
–

Гасилина Н. К.
Глинка Е. В.

–
–

председатель Комитета по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
(руководитель группы)
первый заместитель председателя Комитета по
ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС (заместитель руководителя
группы)
вице-президент Академии медицинских наук
СССР (заместитель руководителя группы)
ведущий специалист Госплана Украинской ССР
первый заместитель начальника главного
управления МПС СССР
заместитель Председателя Государственного
комитета РСФСР по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
заместитель Министра здравоохранения РСФСР
главный специалист аппарата Кабинета
Министров СССР
член правления Государственного газового
концерна «Газпром»
председатель Научного совета по проблемам
радиобиологии Академии наук СССР
первый заместитель Председателя
Государственного комитета Белорусской ССР по
проблемам ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
заместитель начальника подотдела ГКНТ СССР
ответственный секретарь Комиссии Верховного
Совета СССР по рассмотрению причин аварии на
Чернобыльской АЭС и оценке действий
должностных лиц в послеаварийный период (по
согласованию)
начальник управления Госкомгидромета СССР
заместитель начальника главного управления при
Государственной комиссии Совета Министров
СССР по продовольствию и закупкам
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Годунова И. Н.
Гринев М. П.
Гришин В. Л.
Демин В. Ф.

Дрозд В. А.
Думнов А. Д.
Захаров Н. В.
Иванов С. И.
Касьянов Е. Е.

Ковалев Е. Е.

Кретов С. И.
Крысенко Н. А.
Кузнецов А. Н.
Мазаев В. В.
Марадудин И. И.
Мартыновченко Л. И.
Матвеев Ю. А.
Межуритский В. В.
Назаров А. Г.

Нестерова С. И.

Овсянников Е. К.
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– специалист Минюста СССР
– заведующий лабораторией Института биофизики
Минздрава СССР
– президент Союза – Чернобыль (РСФСР) (по
согласованию)
– ведущий научный сотрудник Института атомной
энергии имени И. В. Курчатова
Минатомэнергопрома СССР
– начальник отдела Госплана Белорусской ССР
– начальник отдела Госкомстата СССР
– заместитель начальника главного управления
МГА СССР
– заместитель начальника главного управления
Минздрава СССР
– заместитель заведующего отделом Комитета по
ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
– директор Научно-исследовательского центра
радиационной безопасности космических
объектов Минздрава СССР
– ведущий специалист аппарата Кабинета
Министров СССР
– заместитель Министра здравоохранения
Белорусской ССР
– начальник главного управления Госстроя СССР
– заместитель начальника главного управления
Минатомэнергопрома СССР
– начальник управдения Госкомлеса СССР
– начальник управления Госпроматомнадзора
СССР
– заместитель начальника управления Минэнерго
СССР
– начальник отдела Минфина СССР
– председатель постоянной экспертной группы
Комиссии Верховного Совета СССР по
рассмотрению причин аварии на Чернобыльской
АЭС и оценке действий должностных лиц в
послеаварийный период и Комитета Верховного
Совета СССР по вопросам экологии и
рациональному использованию природных
ресурсов (по согласованию)
– заместитель заведующего кафедрой политологии
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова
– заместитель начальника отдела Госснаба СССР
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Панфилов И. И.

–

Поваляев А. П.

–

Подлесный А. Г.
Порфирьев Б. Н.

–
–

Пристер Б. С.

–

Проценко А. Н.

–

Пчелинцев О. С.

–

Редькин В. В.

–

Ролевич И. В.

–

Рязанцев А. Н.

–

Савкин М. Н.

–

Селезнев И. А.

–

Сердюк А. М.

–

Скулков В. А.
Соботович Э. В.

–
–

Сакович В. А.

–

начальник отдела по ликвидации последствий
стихийных бедствий и аварии на Чернобыльской
АЭС Государственного комитета РСФСР по
экономике
ведущий научный сотрудник Всесоюзного
научно-исследовательского института
сельскохозяйственной радиологии
заведующий отделом ВКП СССР
старший научный сотрудник Института
системных исследований Академии наук СССР
первый заместитель Председателя
Государственного комитета Украинской ССР по
защите населения от последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
заведующий лабораторией Института проблем
безопасного развития атомной энергетики
Академии наук СССР
заведующий отделом Института
народнохозяйственного прогнозирования
Академии наук СССР
заведующий сектором Комитета по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
заместитель директора Института радиобиологии
Академии наук Белорусской ССР
заместитель директора Института социальноэкономических проблем народонаселения
Академии наук СССР и Госкомтруда СССР
заведующий лабораторией Института биофизики
Минздрава СССР
член постоянной экспертной группы Комиссии
Верховного Совета СССР по рассмотрению
причин аварии на Чернобыльской АЭС и оценке
действий должностных лиц в послеаварийный
период и Комитета Верховного Совета СССР по
вопросам экологии и рациональному
использованию природных ресурсов (по
согласованию)
директор Республиканского научногигиенического центра Минздрава Украинской
ССР
начальник отдела Госкомтруда СССР
заведующий отделом Института геохимии и
физики минералов Академии наук Украинской
ССР
заместитель директора Научноисследовательского центра радиационной
безопасности космических объектов Минздрава
СССР
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– заведующий сектором Комитета по ликвидации
последствий аварии на Чернбыльской АЭС
– старший научный сотрудник Московского
научно-исследовательского
рентгенорадиологического института Минздрава
РСФСР
– начальник подотдела Госплана СССР
– вице-президент Союза – Чернобыль (СССР),
заведующий лабораторией Института геохимии и
аналитической жимии им. В. И. Вернадского
Академии наук СССР (по согласованию)
– заведующий отделом МИД СССР
– старший эксперт Госкомприроды СССР
– заместитель руководителя Научноархитектурного центра градостроительства,
планировки и застройки сельских населенных
пунктов Госкомархитектуры
– заместитель начальника главного управления
Госстроя СССР
– старший офицер Штаба Гражданской обороны
СССР
– ведущий научный сотрудник Всесоюзного
научно-исследовательского института судебной
психиатрии им. Сербского Минздрава СССР

Тураев Р. Н.

Ущербов Г. С.
Хитров Л. М.

Худяков А. Н.
Цитцер О. Ю.
Чапкин Е. В.

Чегасов Г. С.
Шишкунов Н. А.
Щукин Б. П.

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 280-287.
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Распоряжение КМ СССР от 03.04.1991 № 255р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 255р
Москва, Кремль
[О заключении тарифного соглашения по угольной промышленности и реформе
оплаты труда]
1. Признать необходимым заключить в первом полугодии 1991 г. тарифное соглашение
по угольной (сланцевой) промышленности и шахтному строительству на 1992 год.
В тарифном соглашении предусмотреть:
включение в тарифные ставки надбавок и доплат компенсационного характера;
дифференциацию уровня заработной платы по территориям с включением в тарифные
ставки выплат по районному коэффициенту;
отмену ограничений в заработной плате, на которую начисляются районные коэффициенты.
Рассмотреть в ходе заключения тарифного соглашения порядок и размеры индексации
доходов работников.
2. Считать необходимым приступить в 1992 году в угольной (сланцевой) промышленности и шахтном строительстве, технологическом автомобильном и железнодорожном транспорте
к широкомасштабной реформе оплаты труда, имея в виду создание мотивов и стимулов к труду,
направленных на рост добычи и повышение качества угля, увеличение действующих государственных минимальных гарантированных уровней оплаты труда (тарифных ставок и должностных окладов) в два раза, за счет соответствующего увеличения расчетных цен на угольную
продукцию.
3. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству труда и социальных вопросов СССР, Минуглепрому СССР и Минфину СССР в трехмесячный срок подготовить
предложения по усилению взаимосвязи увеличения заработной платы в указанных размерах с
повышением добычи угля до 711 млн. тонн угля в 1992 году по Минуглепрому СССР в целом.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 288-289.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 03.04.1991 № 256р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 256р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минуглепрому СССР
материально-технических ресурсов]
Госплану СССР и Госснабу СССР выделить дополнительно в 1991 году Минуглепрому
СССР на строительство жилых домов и объектов социально-культурной сферы и коммунального хозяйства в шахтерских городах и поселках в соответствии с заданиями, установленными
постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 1989 г. № 608, материально-технические
ресурсы согласно приложению.
Госснабу СССР, Минуглепрому СССР, другим министерствам и ведомствам СССР и
правительствам союзных республик обеспечить прикрепление, заключение соответствующих
договоров и равномерную поставку указанных материально-технических ресурсов.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 3 апреля 1991 г. № 256р
ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технических ресурсов выделяемых дополнительно в 1991 году
Минуглепрому СССР для строительства жилых домов и объектов социально-культурной
сферы и коммунального хозяйства в соответствии с заданиями, установленными
постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 1989 г. № 608

Прокат черных металлов
Трубы нефтепроводные
сварные большого диаметра
водогазопроводные
катаные
тянутые
тонкостенные электросварные
Деловая древесина для продольной распиловки (пиловичник)
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые
Фанера
Цемент
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
км
тыс. куб. метров
куб. метров
тыс. кв. метров
куб. метров
тыс. тонн

Количество
110
7,5
5,1
2,2
1,4
0,1
450
200
1100
350
160
500

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 290-291.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 03.04.1991 № 257р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 257р
Москва, Кремль
[О разрешении предприятиям угольной промышленности реализовать
на внутреннем и внешнем рынке до 7 процентов энергетических и 5 процентов
коксующихся углей]
Разрешить предприятиям угольной промышленности реализовывать на внутреннем и
внешнем рынке до 7 процентов энергетических и до 5 процентов коксующихся углей из общего
объема фактически добытого (реализованного) угля по договорным ценам.
Освободить в 1991 году угольные предприятия от уплаты штрафных санкций за недопоставку угля по заключенным договорам в пределах указанных объемов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 292.
ПВ, № 15 (93), 6 апреля 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 03.04.1991 № 258р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 258р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Председателя Совета Министров Республики Польша
Я.-К. Белецкого]
1. Принять Председателя Совета Министров Республики Польша Я.-К. Белецкого с рабочим визитом 3–4 апреля 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, КГБ СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Мосгорисполкому, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов глав правительств иностранных государств советской протокольной
практикой.
3. Размещение и обслуживание Я.-К. Белецкого и сопровождающих лиц возложить на
Управление Делами Кабинета Министров СССР и Мосгорисполком, охрану Я.-К. Белецкого –
на КГБ СССР.
Разместить Я.-К. Белецкого и основных сопровождающих лиц в госособняке на Ленинских горах, остальных – в гостинице.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Я.-К. Белецкого и сопровождающих лиц,
включая польских журналистов и экипаж спецсамолета, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 293.

Распоряжение КМ СССР от 03.04.1991 № 259р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 259р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР статс-секретарей ФРГ Д. фон Вюрцена и Х. Келера]
1. В связи с просьбой Германской Стороны принять в СССР в апреле 1991 г. Статссекретаря Министерства экономики ФРГ Д. фон Вюрцена и Статс-секретаря Министерства финансов ФРГ Х. Кёлера для обсуждения вопросов торгово-экономических и финансовокредитных отношений между Советским Союзом и Германией. Председателю Советской части
Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
т. Ситаряну С. А. провести с ними переговоры по указанным вопросам.
Тов. Величко В. М., Катушеву К. Ф., Московскому Ю. С. и Кочетову К. А. принять
Статс-секретаря Министерства экономики ФРГ Д. фон Вюрцена и Статс-секретаря Министерства финансов ФРГ Х. Кёлера для бесед.
2. МГА СССР обеспечить содействий в перелете Д. фон Вюрцена, Х. Кёлера и сопровождающих их лиц германскими спецсамолетами по маршруту Бонн – Москва – Бонн по установленным международным воздушным трассам, а также необходимое техническое обслуживание
и охраны указанных самолетов.
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3. Обслуживание и размещение Статс-секретаря Министерства экономики ФРГ и Статссекретаря Министерства финансов ФРГ и сопровождающих их лиц возложить на Управление
Делами Кабинета Министров СССР.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Д. фон Вюрцена, Х. Кёлера и сопровождающих их лиц, включая организацию приема и других протокольных мероприятий, отнести за
счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 294-295.

Распоряжение КМ СССР от 03.04.1991 № 260р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 260р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Председателя правления концерна Крупп Г. Кроме (ФРГ)]
Принять в СССР в апреле 1991 г. председателя правления концерна Крупп (ФРГ)
Г. Кроме на срок до 3 дней для продолжения предусмотренных распоряжением Кабинета Министроа СССР от 12 февраля 1991 г. № 69 переговоров об организации производственнотехнического сотрудничества в осуществлении долгосрочных и среднесрочных государственных и других крупных проектов в СССР с участием немецких концернов и фирм.
МГА СССР обеспечить содействие в перелете Г. Кроме и сопровождающих его лиц
спецсамолетом ФРГ по установленным международным воздушным трассам по маршруту Эссен – Москва – Эссен, а также необходимое техническое обслуживание и охрану самолета.
Расходы, связанные с транспортным обслуживанием, организацией приема и другими
протокольными мероприятиями, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 296.

Распоряжение КМ СССР от 03.04.1991 № 261р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 1991 г. № 261р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Сирии Ф. Шараа]
1. Принять Министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фарука Шараа
с рабочим визитом 3–4 апреля 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов министров
иностранных дел советской протокольной практикой.
2. Размещение и обслуживание Ф. Шараа и сопровождающих лиц, включая экипаж сирийского спецсамолета, возложить на МИД СССР.
В Москве Ф. Шараа и основных сопровождающих лиц разместить в особняке на Ленинских горах, остальных, включая экипаж сирийского спецсамолета,– в гостинице.
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3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Ф. Шараа, сопровождающих лиц и экипажа сирийского спецсамолета, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 297.

Распоряжение КМ СССР от 04.04.1991 № 262р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 апреля 1991 г. № 262р
Москва, Кремль
[О прекращении дальнейшей работы Государственно-общественной комиссии
по контролю за выполнением постановления Совмина СССР от 3 августа 1989 г.
№ 608]
1. Согласиться с выводами Государственно-общественной комиссии по контролю за выполнением постановления Совета Министров СССР от 3 августа 1989 г. № 608 о том, что Правительством СССР выполнены пункты 1–3, 4 (абзацы второй и третий), 5, 6, 8, 9, 11–13, 14 (абзацы третий и шестой), 17–25, 27–37 указанного постановления.
2. Принять предложение Центрального совета профсоюза работников угольной промышленности, Минуглепрома СССР и Госкомтруда СССР, поддержанное Всеобщей Конфедерацией профсоюзов СССР, правительствами Украинской ССР, Казахской ССР и Коми АССР,
Кемеровским и Ростовским областными Советами народных депутатов, о прекращении дальнейшей работы Государственно-общественной комиссии по контролю за выполнением постановления Совета Министров СССР от 3 августа 1989 г. № 608 и ее рабочих групп.
В связи с этим признать утратившими силу распоряжения Совета Министров СССР от 6
декабря 1989 г. № 2117, 6 декабря 1989 г. № 2118, 29 декабря 1989 г. № 2275, 19 марта 1990 г.
№ 386, 21 апреля 1990 г. № 616, 18 июля 1990 г. № 1134 и от 27 ноября 1990 г. № 1996.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 298.

Распоряжение КМ СССР от 04.04.1991 № 263р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 апреля 1991 г. № 263р
Москва, Кремль
[Об установлении доплат работникам шахтостроительных и углестроительных
организаций угольной (сланцевой) промышленности]
Установить доплаты работникам шахтостроительных и углестроительных организаций
угольной (сланцевой) промышленности за выполнение объемов горных и горно-монтажных работ по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) угольных (сланцевых)
шахт и разрезов в порядке и размерах, установленных постановлением Кабинета Министров
СССР от 3 апреля 1991 г. № 138, при условии выполнения объемов работ, предусмотренных
договорами.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 299.
http://pravo.gov.ru
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№ 264оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 05.04.1991 № 265р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 апреля 1991 г. № 265р
Москва, Кремль
[О заключении тарифных соглашений на 1992–1993 годы]
В связи с переходом народного хозяйства на рыночные отношения, появлением новых
форм собственности требуется четкое разграничение прав и ответственности между собственниками средств производства и трудовыми коллективами. Это особенно необходимо в условиях
введения новых цен, осуществления мер по социальной защищенности трудящихся, реформы
оплаты труда. В первую очередь такое разграничение следует провести в базовых отраслях,
обеспечивающих стабильность развития всего народного хозяйства. С этой целью:
1. Минэнерго СССР, Минатомэнергопрому СССР, Миннефтегазпрому СССР, госконцерну «Газпром», Минметаллургии СССР, госконцерну «Норильский никель», Минхимнефтепрому СССР, Агрохиму, МГО «Технохим», МПС СССР и Минморфлоту СССР совместно с соответствующими профсоюзными объединениями создать комиссии и заключить до 1 июля
1891 г. тарифные соглашения на 1992–1995 годы, в которых предусмотреть взаимные обязанности сторон за обеспечение народного хозяйства необходимым для его нормального функционирования объемом продукции (работ, услуг), а также комплекс социальных гарантий трудящимся в зависимости от характера и условий производства в отрасли.
2. Контроль за ходом выполнения данного распоряжения возложить на
т. Догужиева В. Х. – по МПС СССР, Минморфлоту СССР, Минхимнефтепрому СССР, Агрохиму, МГО «Технохим»; т. Величко В. М. по Минметаллургии СССР и госконцерну «Норильский
никель»; т. Рябева Л. Д. – по Минэнерго СССР, Минатомэнергопрому СССР, Миннефтегазпрому СССР и госконцерну «Газпром».
3. Министерству труда и социальных вопросов СССР и Минюсту СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами с участием профсоюзов подготовить предложения об ответственности сторон тарифного соглашения и представить их на рассмотрение
Кабинета Министров СССР в месячный срок.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 300-301.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 266р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 266р
Москва, Кремль
[О поездке т. Бессмертных А. А. в Югославию и Грецию]
Осуществить 8–11 апреля 1991 г. визиты Министра иностранных дел СССР в СФРЮ и
Грецию.
Минобороны СССР, МГА СССР и КГБ СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А. в
СФРЮ и Грецию обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722.
Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 266р
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Расходы по поездке т. Бессмертных А. А. и сопровождающих лиц, включая расходы на
памятные подарки государственным и общественным деятелям СФРЮ и Греции, отнести за
счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 302.

Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 267р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 267р
Москва, Кремль
[О материальном обеспечении советских работников в Монголии и Пакистане]
1. Принять прелдожение МИДа СССР и Минфина СССР об установлении с 1 апреля
1991 г. должностных окладов в свободно конвертируемой валюте руководителям учреждений
СССР в нижеперечисленных странах в следующих размерах:
(в рублях в месяц по официальному
курсу Госбанка СССР на 6 марта 1991 г.)
Послу СССР
Монголия
Пакистан

630
630

Торговому представителю СССР
567
567

Должностные оклады в свободно конвертируемой валюте другим советским работникам
учреждений СССР и советским специалистам в этих странах установить исходя из указанных
окладов руководителей учреждений СССР.
2. Признать утратившими силу с 1 апреля 1991 г. распоряжение Совета Министров
СССР от 2 апреля 1986 г. № 636, абзац второй пункта 2 распоряжения Совета Министров СССР
от 2 марта 1964 г. № 398 в части выплаты советским работникам учреждений СССР в Монголии надбавки к должностным окладам в советской валюте и пункт 1 распоряжения Совета Министров СССР от 5 января 1991 г. № 12 в части размеров временных должностных окладов в
свободно конвертируемой валюте советских работников в Монголии.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 303.

Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 268р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 268р
Москва, Кремль
[Об исполнении постановления Верховного Совета СССР от 1 марта 1991 г.
«О введении в действие Закона СССР «О валютном регулировании»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 1 марта 1991 г. «О введении
в действие Закона СССР «О валютном регулировании»:
1. Минфину СССР и Минюсту СССР подготовить с участием Госбанка СССР, Внешэкономбанка СССР и других заинтересованных организаций и представить в месячный срок в Кабинет Министров СССР:
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проект законодательного акта СССР о государственном страховании коммерческих, инвестиционных и валютных рисков предприятий;
предложения о приведении законодательных актов СССР, постановлений и распоряжений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О валютном регулировании».
2. Министерствам и ведомствам СССР пересмотреть и отменить изданные ими нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие Закону СССР «О валютном регулировании».
Минфину СССР и Минюсту СССР осуществлять координацию и контроль за проведением указанной работы.
3. Изданные до введения в действие Закона СССР «О валютном регулировании» решения Правительства СССР по вопросам, которые согласно этому Закону отнесены к компетенции Госбанка СССР, действуют до принятия соответствующих нормативных актов Госбанка
СССР, поскольку они не противоречат Закону.
В связи с установлением Госбанком СССР порядка продажи для вывоза (перевода) за
границу иностранной валюты за счет личных средств граждан отменить с 1 апреля 1991 г. в
этой части Положение о ввозе, вывозе, пересылке и переводе из-за границы и за границу советской валюты, иностранной валюты, иных валютных и других ценностей, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 31 марта 1989 г. № 266, и постановление Совета Министров СССР от 12 октября 1989 г. № 846 «О введении специального курса рубля».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 304-305.

Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 269р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 269р
Москва, Кремль
[О продлении срока действия Торгового соглашения между СССР и Канадой
от 29 февраля 1956 г.]
МВЭСу СССР провести переговоры с Канадской Стороной о продлении срока действия
Торгового соглашения между СССР и Канадой от 29 февраля 1956 г. на двухлетний период и
достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 306.

Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 270р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 270р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «О Кабинете Министров СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 20 марта 1991 г. «О введении
в действие Закона СССР «О Кабинете Министров СССР»:
1. Минюсту СССР подготовить с участием заинтересованных министерств и других центральных органов государственного управления СССР и представить в Кабинет Министров
СССР до 15 мая 1991 г. предложения о приведении законодательных актов СССР и решений
Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О Кабинете Министров СССР».
Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 270р
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2. Министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР
до 20 июня 1991 г. пересмотреть и отменить изданные ими нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие Закону СССР «О Кабинете Министров СССР».
Минюсту СССР осуществлять координацию и контроль за проведением указанной работы и о результатах доложить Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 307.

Распоряжение КМ СССР от 06.04.1991 № 271р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 1991 г. № 271р
Москва, Кремль
[О закупке продовольствия в счет предоставляемых Минторгу СССР
коммерческих кредитов иностранными фирмами]
1. Разрешить Минторгу СССР получить в 1991 году целевые коммерческие кредиты от
зарубежных фирм на сумму до 1 млрд. рублей с рассрочкой платежей от двух до пяти лет.
Минторгу СССР использовать указанные кредиты на закупку продовольственных товаров: мяса и мясопродуктов, масла животного, молока сухого, сухих молочных смесей для детского питания, чая фасованного, табачных изделий.
При этом имеется в виду, что распределение указанных кредитов по союзным республикам будет осуществляться в соответствии с решениями Союзно-республиканского валютного
комитета.
2. Разрешить Минторгу СССР реализовывать товары, закупаемые у зарубежных фирм в
соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, промышленным предприятиям и организациям, имеющим на счетах Внешэкономбанка СССР свободно конвертируемую валюту, и использовать эту валютную выручку для последующей закупки крайне необходимых населению
продовольственных товаров.
3. Внешэкономбанку СССР выдать зарубежным партнерам необходимые гарантии по
предоставляемым Минторгу СССР коммерческим кредитам.
4. Поручить Министерству экономики и прогнозирования СССР предусматривать в прогнозах социально-экономического развития страны на 1992–1995 годы источники погашения
кредитов, получаемых в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, с учетом осуществляемого Союзно-республиканским валютным комитетом распределения этих кредитов по
союзным республикам.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 308.
• Изменено распоряжением КМ СССР от 17.08.1991 № 930р.
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Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 272р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 272р
Москва, Кремль
[О проведении Международной выставки «Химия-92» и научно-технического
симпозиума]
1. Принять предложение Минхимнефтепрома СССР, согласованное с ГКНТ СССР, о
проведении в г. Москве с 15 по 23 сентября 1992 г. Международной выставки мировой химической индустрии «Химия-92» и научно-технического симпозиума с количеством участников до
2000 человек, в том числе до 300 иностранных ученых и специалистов.
2. Минхимнефтепрому СССР, ГКНТ СССР, Минфину СССР, Внешэкономбанку СССР,
Торгово-промышленной палате СССР, Минсвязи СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, Госкомпечати СССР, МГА СССР, МПС СССР, Минкультуры
СССР, Информационному агентству «Новости» и Мосгорисполкому осуществить мероприятия,
связанные с подготовкой и проведением выставки и симпозиума, руководствуясь постановлением Совета Министров СССР от 20 мая 1970 г. № 349-118.
3. Минхимнефтепрому СССР обеспечить подготовку и проведение Международной выставки «Химия-92» и научно-технического симпозиума.
4. Торгово-промышленной палате СССР:
выделить необходимую экспозиционную площадь в Выставочном комплексе на Красной
Пресне для организации международной выставки «Химия-92» и предоставить помещение для
проведения научно-технического симпозиума;
организовать совместно с Минхимнефтепромом СССР научно-технический симпозиум;
организовать иностранный отдел выставки;
оформить советский раздел выставки.
5. Принять к сведению согласие Мосгорисполкома и органов, осуществляющих руководство иностранным туризмом в СССР, выделить по заявке Минхимнефтепрома СССР:
места в гостиницах г. Москвы для размещения советских и иностранных участников и
гостей выставки и научно-технического симпозиума;
необходимое количество транспортных средств для обслуживания советских и иностранных участников выставки и симпозиума;
помещение Государственного центрального концертного зала для проведения официальной церемонии открытия выставки.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 309-310.

Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 273р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 273р
Москва, Кремль
[Об утверждении Положения о Союзном экспертном совете по оценке
сейсмической опасности и прогнозу землетрясений при Государственной
Комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям]
1. Утвердить прилагаемое Положение о Союзном экспертном совете по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений при Государственной комиссии Совета Министров
СССР по чрезвычайным ситуациям.
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Разработка и утверждение положений о республиканских и региональных экспертных
советах по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений, предусмотренных постановлением Совета Министров СССР от 19 ноября 1990 г. № 1165, осуществляются в порядке, определяемом правительствами союзных республик.
2. Рекомендовать министерствам, ведомствам, средствам массовой информации, предприятиям и организациям, а также гражданам воздерживаться от распространения сведений о
прогнозах землетрясений, не подтвержденных экспертными советами по оценке сейсмической
опасности и прогнозу землетрясений. Все данные по прогнозам землетрясений следует направлять в экспертные советы.
3. Минфину СССР предусматривать начиная с 1992 года в проекте союзного бюджета
средства на финансирование деятельности Союзного экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений.
4. Академии наук СССР и правительствам союзных республик решить вопрос об обеспечении начиная с 1991 года силами подведомственных организаций работы экспертных советов
по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений и функционирования временной
информационной сети, предусмотренных постановлением Совета Министров СССР от 19 ноября 1990 г. № 1165.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 8 апреля 1991 г. № 273р
ПОЛОЖЕНИЕ
о Союзном экспертном совете по оценке сейсмической опасности и прогнозу
землетрясений при Государственной комиссии Совета Министров СССР
по чрезвычайным ситуациям
1. Союзный экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений при Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям (в
дальнейшем именуется – экспертный совет) является постоянно действующим консультативным органом и руководствуется в своей работе настоящим Положением. Экспертный совет
создан для анализа и оценки существующих методик прогнозирования землетрясений, достоверности поступающих конкретных прогнозов сильных землетрясений и рационального выбора
мероприятий, в том числе оперативных, по снижению потерь от землетрясений и предотвращению ущерба от необоснованной паники, вызываемой ложными тревогами и слухами.
Экспертный совет формируется из ведущих ученых Академии наук СССР и специалистов соответствующих министерств и ведомств. Научно-методическое руководство экспертным
советом осуществляет Академия наук СССР.
Персональный состав экспертного совета утверждается Председателем Государственной
комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям.
2. Основными задачами экспертного совета являются:
оценка надежности и точности методов прогнозирования землетрясений, оперативная
научная оценка достоверности конкретных прогнозов сильных землетрясений;
представление по запросам Государственной комиссии Совета Министров СССР по
чрезвычайным ситуациям оценки текущей сейсмической ситуации в СССР на основе совокупности прогнозов и имеющихся геофизических данных;
представление заключений о степени опасности прогнозируемого землетрясения, а также консультирование по разработке сценариев реагирования на конкретную сейсмическую обстановку.
3. Экспертный совет в соответствии с возложенными на него задачами:
а) принимает на экспертизу прогнозы сильных землетрясений и методы их прогнозирования;
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б) информирует Государственную комиссию Совета Министров СССР по чрезвычайным
ситуациям о результатах экспертизы прогнозов сильных землетрясений, сообщая также авторам
прогноза и соответствующим республиканским и региональным экспертным советам эти результаты;
в) информирует научные учреждения, занимающиеся проблемой прогнозирования землетрясений, о результатах рассмотрения предлагаемых методов прогнозирования и рекомендует алгоритмы прогноза для пробного мониторинга;
г) информирует Государственную комиссию Совета Министров СССР по чрезвычайным
ситуациям о прогнозах сильных землетрясений с эпицентрами на территориях зарубежных
стран, с указанием возможной интенсивности этих землетрясений на территории СССР;
д) осуществляет сотрудничество с аналогичными зарубежными экспертными советами и
участвует в международной экспертизе прогнозов сильных землетрясений;
е) обеспечивает научную оценку и выработку рекомендаций по внедрению в практику
работы экспертных советов новых методов и математического обеспечения экспертизы прогнозов сильных землетрясений и разрабатывает критерии качества прогнозов;
ж) дает рекомендации о дополнительном финансировании наиболее перспективных исследований по совершенствованию методов прогнозирования землетрясений и методов экспертизы конкретных прогнозов;
з) учитывает в своей работе развитие методов прогноза землетрясений и методик экспертизы прогнозов, а также усовершенствование средств телекоммуникаций;
и) создает базы прогнозных данных.
4. Экспертный совет имеет право:
а) оперативно получать прогностическую информацию от всех учреждений и организаций, располагающих этой информацией, независимо от их ведомственной принадлежности;
б) в установленном порядке направлять в районы возможных землетрясений группы
специалистов, а также привлекать к проведению экспертизы советских и зарубежных специалистов.
5. Заключения экспертного совета по конкретным прогнозам носят строго конфиденциальный характер. Эти заключения передаются средствам массовой информации только через
Государственную комиссию Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям или по ее
поручению.
6. Экспертный совет имеет печатный орган, в котором публикуются предлагаемые методики экспертизы прогнозов землетрясений, сведения о новых алгоритмах прогноза, предвестниках землетрясений и другая информация, связанная с анализом сейсмической опасности и
прогнозов землетрясений.
7. Экспертный совет строит свою работу в тесном контакте с республиканскими и региональными экспертными советами по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений, принимает по их обращению материалы на экспертизу, обменивается методиками, данными и результатами экспертизы прогнозов, используя для этого информационную компьютерную сеть.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 311-315.
http://pravo.gov.ru
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№№ 274рс–284рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 285р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 285р
Москва, Кремль
[О должностном окладе Посла СССР в Зимбабве т. Юкалова Ю. А.]
Установить Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в Республике Зимбабве
т. Юкалову Ю. А. должностной оклад в советской валюте в размере 250 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 316.

Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 286р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 286р
Москва, Кремль
[О должностных окладах тт. Ильичева Г. В. и Калина И. П.]
Установить должностные оклады в советской валюте в размере 200 рублей в месяц:
Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в Ливанской Республике
т. Ильичеву Г. В.;
Советнику-посланнику по экономическим вопросам Посольства СССР в Румынии
т. Калину И. П.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 317.

Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 287р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 287р
Москва, Кремль
[О продлении срока действия распоряжения Кабинета Министров СССР
от 16 февраля 1991 г. № 71]
В целях дополнительного привлечения в государственные ресурсы зерна урожая 1990
года:
Продлить до 1 июня 1991 г. срок действия порядка и условий дополнительной закупки
зерна урожая 1990 года, предусмотренных распоряжением Кабинета Министров СССР от 16
февраля 1991 г. № 71.
Распорстранить порядок и условия дополнительной закупки зерна урожая 1990 года на
другие союзные республики, не предусмотренные указанным распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 318.
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Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 288р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 288р
Москва, Кремль
[О переводе гражданке Республики Чили Элиане Барнас Ассис де Тейтельбойм
по выезде ее на постоянное место жительства в эту страну пенсии по старости
в размере 132 рублей в месяц]
Принять предложение Госкомпечати СССР, согласованное с Минфином СССР и Госкомтрудом СССР, о переводе, в виде исключения, гражданке Республики Чили Элиане Фариас
де Тейтельбойм по выезде ее на постоянное место жительства в эту страну пенсии по старости в
размере 132 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 319.

Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 289р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 289р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Сберегательному банку СССР
газетной бумаги]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Сберегательному банку СССР 1000 тонн газетной бумаги на изготовление бланкового материала, необходимого для обслуживания населения.
Минфину СССР изготовить в 1991 году для Сберегательного банка СССР 156 млн. экземпляров сберегательных книжек.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 320.

Распоряжение КМ СССР от 08.04.1991 № 290р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 1991 г. № 290р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Московской патриархии легковых автомобилей
«Волга» и автобусов «РАФ»]
Выделить в 1991 году для нужд Московской патриархии 20 легковых автомобилей «Волга» и 2 автобуса РАФ за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 321.
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№№ 291рс–297рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 298р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 298р
Москва, Кремль
[О праздновании 121-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина]
В связи с проведением 19 апреля 1991 г. в Кремлевском Дворце съездов торжественного
собрания, посвященного 121-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, поручить Минкультуры СССР обеспечить организацию и проведение тематического концерта, а Всеосоюзной государственной телерадиовещательной компании – трансляцию указанных собрания и концерта.
Расходы по аренде и оформлению зала Кремлевского Дворца съездов произвести за счет
резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 322.
• Утратило силу: распоряжение КМ СССР от 18.04.1991 № 335р.

Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 299р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 299р
Москва, Кремль
[О дополнительных мерах по обеспечению предприятий металлургии
коксующимися углями]
В целях обеспечения бесперебойной работы металлургических предприятий страны,
создания необходимых технологических запасов коксующихся углей на заводах Минметаллургии СССР:
1. Минуглепрому СССР восполнить в апреле – декабре 1991 г. допущенную с начала года недопоставку коксующихся углей предприятиям Минметаллургии СССР.
2. Предоставить Минуглепрому СССР право решать вопросы поставки в 1991 году предприятиям Минметаллургии СССР углей, пригодных для коксования, за счет уменьшения поставки их для производственно-эксплуатационных и коммунально-бытовых нужд, а также на
экспорт (по согласованию с МВЭСом СССР) в объемах согласно приложению.
Для возмещения недопоставки указанных углей другим потребителям Минуглепрому
СССР предъявить им соответствующее количество (в пересчете на условное топливо) энергетических канско-ачинских, экибастузских, майкюбенских и шубаркольских углей.
МПС СССР обеспечить перевозку этих углей за пределы установленных зон завоза по
предъявлении груза углесбытовыми организациями.
Установить, в виде исключения, что угольные предприятия и углесбытовые организации
Минуглепрома СССР в случае недопоставки угля в связи с изменениями договорных обязательств, внесенными в соответствии с настоящим распоряжением, подлежат в установленном
порядке освобождению от уплаты штрафных санкций.
В целях компенсации потерь валюты от снижения объемов экспорта коксующихся углей,
привлекаемых согласно настоящему распоряжению к поставке предприятиям Минметаллургии
СССР, установить на оставшийся объем поставки этих углей на экспорт в 1991 году ставку отТом V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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числений в валютные фонды объединения «Якутуголь» 52 процента валютной выручки после
обязательной продажи 40 процентов валюты Внешэкономбанку СССР.
3. Разрешить обогатительным фабрикам Донецкого бассейна, перерабатывающим дополнительно привлекаемые в соответствии с настоящим распоряжением угли из других бассейнов, реализовать коксующиеся концентраты, вырабатываемые из этих углей, по договорным
ценам, учитывающим фактические затраты на их производство.
4. В частичное изменение установленных на 1991 год плановых заданий определить по
Минуглепрому СССР на 1991 год задание по поставке коксующихся углей для предприятий
Минметаллургии СССР в объеме 125,1 млн. тонн (из них для государства на нужды коксования
– 119 млн. тонн) и на экспорт – 6,5 млн. тонн, а также определить по Минметаллургии СССР
квоту экспорта шихты коксующихся углей в 1991 году в объеме 2,6 млн. тонн.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 9 апреля 1991 г. № 299р

ОБЪЕМЫ
углей, привлекаемых в 1991 году к поставке предприятиям Минметаллургии СССР
для коксования
(тыс. тонн)
Количество
4495

Уголь – всего
в том числе:
кузнецкий (сортовой марок ТС+КС)
кузнецкий (сортовой марок ТС+КС)

120
240*
255

кузнецкий (отсев 0–25 мм марки СС)
кузнецкий (концентрат энергетический марки Г)
кузнецкий (концентрат марки ГЖ)
кузнецкий (концентрат марок ГЖ+Ж)
кузнецкий (концентрат марок Г+ГЖ+ОС)
кузнецкий (концентрат марок К+ГЖ)
кузнецкий (концентрат марок К+ОС)
кузнецкий (концентрат марок К+КО)
донецкий (концентрат марки Г)
донецкий (рядовой марки Г)
воркутинский (сортовой марки ГЖО)

305
120
140
100
80
150
250
735
800*
50*
150*

воркутинский (отсев 0–50 мм марки ГЖО)
нерюнгринский (концентрат марки К)
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

1000
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 928. Л. 323-325.

*

Объемы углей, подлежащих дополнительной переработке на обогатительных фабриках Донецкого бас-

сейна.
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Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 300р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 300р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Совмину Таджикской ССР
материально-технических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров Таджикской ССР материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 9 апреля 1991 г. № 300р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров Таджикской ССР

Древесина деловая

Плиты древесноволокнистые
(твердые)
Плиты древесностружечные
Автобус КАвЗ

Кому и для какой цели выделяется
Орджоникидзеабадскому
райисполкому для нужд
строительства
–"–

Единица измерения
тыс. куб. м

тыс. усл. кв. м

30

–"–
Орджоникидзеабадскому
райисполкому для перевозки детей в школу

тыс. усл. куб. м
штук

0,2
1

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Количество
3

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 1-2.

Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 301р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 301р
Москва, Кремль
[О переводе пенсии по старости гражданину Индии Гопалу Кришну Рао]
Принять предложение Госкомпечати СССР, согласованное с Госкомтрудом СССР, Минфином СССР и Пенсионным фондом СССР, о переводе, в виде исключения, гражданину Республики Индия Гопалу Кришну Рао по выезде его на постоянное место жительства в эту страну
пенсии по старости в размере 120 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 3.
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 302р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 302р
Москва, Кремль
[О ставке отчислений в валютный фонд Первого Московского часового завода]
В связи с переходом Первого Московского часового завода Минэлектротехприбора
СССР на валютную самоокураемость и в целях обеспечения условий для погашения ранее взятых на цели технического перевооружения производства кредитов установить указанному заводу на 1991 год ставку отчислений в его валютный фонд в размере 100 процентов выручки от
экспорта продукции (работ, услуг), остающейся после обязательной продажи валюты Внешэкономбанку СССР на погашение внешнего долга СССР в соответствии с Указом Президента
СССР от 2 ноября 1990 г. «Об особом порядке использования валютных ресурсов в 1991 году».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 4.

Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 303р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 303р
Москва, Кремль
[О финансировании строительства и реконструкции объектов Ярославского
завода дизельной аппаратуры Минавтосельхозмаша СССР по кредиту
Промстройбанка]
В целях обеспечения создания в 1991–1995 годах на Ярославском заводе дизельной аппаратуры Минавтосельхозмаша СССР мощностей по производству 75 тыс. комплектов дизельных топливных насосов для автомобилей, выпускаемых производственным объединением
«ГАЗ», принять предложение Минавтосельхозмаша СССР, согласованное с Госпланом СССР,
Промстройбанком и Минфином СССР, о финансировании в 1991 году строительства и реконструкции объектов Ярославского завода дизельной аппаратуры за счет кредита Промстройбанка в
размере 45 млн. рублей.
Погашение указанного кредита осуществлять начиная с 1993 года за счет прибыли предприятия.
При этом облагаемая налогом прибыль предприятия уменьшается на сумму, направляемую на погашение указанного кредита, в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1
статьи 6 Закона СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 5.
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Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 304р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 304р
Москва, Кремль
[О поставке в восточно-европейские страны в порядке товарообмена
до 6 млрд. кВт.ч электроэнергии]
Принять предложение Минэнерго СССР и МВЭСа СССР, согласованное с Госпланом
СССР и Госснабом СССР, о поставке в 1991 году в счет общесоюзной экспортной квоты в восточноевропейские страны до 6 млрд. кВт·ч электроэнергии в порядке товарообмена без изменения валютных поступлений от продажи электроэнергии на экспорт, учтенных в прогнозном
платежном балансе.
Установить, что 60 процентов продукции, получаемой в результате указанного товарообмена, поставляется из восточноевропейских стран по спецификации Минэнерго СССР (материалы и оборудование производственно-технического назначения), а 40 процентов – по спецификации Госснаба СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 6.

Распоряжение КМ СССР от 09.04.1991 № 305р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 1991 г. № 305р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Государственному акционерному обществу
«Станкоинструмент» автомобиля «Волга»]
Выделить в 1991 году Государственному акционерному объединению «Станкоинструмент» легковой автомобиль «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 7.

Распоряжение КМ СССР от 10.04.1991 № 306р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 1991 г. № 306р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материальных ресурсов
потребителям]
Для обеспечения проведения ремонтно-восстановительных работ в производственном
объединении «Томский нефтехимический комбинат» выделить дополнительно в 1991 году:
министерствам СССР, МГО «Нефтеком» и МГО «Промприбор», участвующим в проведении этих работ, за счет резерва Правительства СССР материальные ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 10 апреля 1991 г. № 306р
ВЕДОМОСТЬ
материальных ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва
Правительства СССР министерствам СССР, МГО «Нефтеком» и МГО «Промприбор»
Единица измерения

Количество

Минхимнефтепрому СССР
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую
и мелкосортную
Сталь сортовая холоднотянутая, включая
подшипниковую
Трубы катаные
Трубы для котлов высокого давления
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие

тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. м

200
100
6
120
300
60
30

Минтяжмашу СССР
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие

тонн
–"–
тыс. м

1000
50
90

Минатомэнергопрому СССР
Сталь листовая горячекатаная
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую
и мелкосортную
Сталь листовая оцинкованная, алюминированная,
освинцованная, луженая, металлопласт и жесть белая
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы катаные
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
Цемент

тонн
–"–
–"–

400
140
600

–"–

60

–"–
–"–
–"–
тыс. м
тонн

300
400
120
30
1500

Минмонтажспецстрою СССР
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую
и мелкосортную
Трубы катаные
Трубы водогазопроводные
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие

тонн
–"–

600
200

–"–
–"–
тыс. м

180
30
50
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Единица измерения

Количество

МГО «Нефтеком»
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную

тонн
–"–

100
25

тонн
–"–

450
250

МГО «Промприбор»
Алюминий первичный, включая силумин
Алюминий вторичный
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 8-10.

Распоряжение КМ СССР от 10.04.1991 № 307р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 1991 г. № 307р
Москва, Кремль
[О поездке т. Павлова В. С. в Великобританию]
В связи с визитом Премьер-министра СССР 15–16 апреля 1991 г. в г. Лондон (Великобритания) для участия в официальной церемонии открытия Европейского банка реконструкции
и развития:
МГА СССР, Минобороны СССР и КГБ СССР обеспечить выполнение полета спецсамолета для доставки советской делегации по маршруту Москва – Лондон – Москва в соответствии
с постановлением Совета Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722;
Минсвязи СССР и Минобороны СССР выделить необходимые каналы и средства связи;
Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР обеспечить
необходимое медицинское обслуживание в связи с указанным визитом.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 11.
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Распоряжение КМ СССР от 10.04.1991 № 308р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 1991 г. № 308р
Москва, Кремль
[Об учреждении должности Советника-посланника по экономическим вопросам
Посольства СССР в Турции]
Ввести в штат Посольства СССР в Турецкой Республике должность Советникапосланника по экономическим вопросам, увеличив штатную численность загранучреждений
МИДа СССР на одну единицу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 12.

Распоряжение КМ СССР от 10.04.1991 № 309р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 1991 г. № 309р
Москва, Кремль
[Об итогах визита в СССР Председателя Совмина Польши Я. Белецкого
в апреле 1991 г.]
В связи с договоренностями, достигнутыми в ходе состоявшихся в г. Москве 4 апреля
1991 г. переговоров с Председателем Совета Министров Республики Польша Я. Белецким:
1. Минфину СССР, МВЭСу СССР и Внешэкономбанку СССР по вопросу об урегулировании взаимной задолженности:
провести в 10-дневный срок детальный анализ характера образовавшейся задолженности
СССР, причин резкого роста в декабре 1990 г. – начале 1991 года отрицательного для СССР
сальдо платежного баланса и на этой основе уточнить суммы взаимных платежей, которые могут быть отнесены к государственным обязательствам;
создать совместную советско-польскую рабочую группу для проведения предварительных переговоров по урегулированию взаимной задолженности, имея в виду уточнить размер
сальдо платежного баланса, определить коэффициент его пересчета в свободно конвертируемую валюту и механизм урегулирования этой задолженности с учетом условий ее образования;
при переговорах исходить из принципа зачета взаимной задолженности СССР и РП и погашения возможного сальдо поставками товаров и свободно конвертируемой валютой;
по результатам переговоров представить соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР.
2. Согласиться с предложением Польской Стороны об открытии уполномоченными банками СССР и Республики Польша специальных счетов для расчетов за поставки товаров и оказание услуг, предусмотренных Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Польша о взаимных экономических отношениях в 1991 году от 21 декабря 1990 г., установив лимит взаимного беспорцентного кредитования в размере 150 млн. долларов США. При этом имеется в виду, что погашение отрицательного для СССР сальдо в случае его образования на специальных счетах по состоянию на 31
декабря 1991 г. и процентов по нему будет производиться в 1992 году поставками товаров или в
свободно конвертируемой валюте за счет средств Союзно-республиканского валютного фонда
либо поступлений, предназначенных для погашения внешнего долга СССР в 1992 году.
Распоряжение КМ СССР от 10.04.1991 № 309р

174

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

МВЭСу СССР, Минфину СССР и Внешэкономбанку СССР провести переговоры с
Польской Стороной по данному вопросу и достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
3. Министерству экономики и прогнозирования СССР совместно с МВЭСом СССР и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами завершить в месячный срок работу по уточнению и расщирению индикативных списков, предусмотренных Советско-Польским
соглашением о взаимных экономических отношениях в 1991 году от 21 декабря 1990 г., с учетом дополнительных предложений Польской Стороны, провести переговоры с Польской Стороной по данному вопросу и достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
4. МВЭСу СССР провести совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до конца апреля 1991 г. переговоры с Польской Стороной об условиях и сроках использования польских строительных организаций на сооружении интеграционных объектов на территории СССР, а также объемах и стоимости поставок из СССР в РП природного газа в соответствии с Межправительственным Советско-Польским соглашением о сотрудничестве в освоении
Ямбургского газового меторождения от 29 января 1987 г. и достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
5. Министерству экономики и прогнозирования СССР совместно с МВЭСом СССР,
Минфином СССР, Внешэкономбанком СССР и другими заинтересованными министерствами и
ведомствами:
в 10-дневный срок решить вопрос оплаты изготовленных в Польше по заказам Советской Стороны учебного судна для Минморфлота СССР и судна для снабжения морских буровых платформ для Миннефтегазпрома СССР;
в месячный срок определить источник оплаты судов и водолазных комплексов, находящихся в высокой степени готовности и подлежащих поставке из Польши в Советский Союз в
1991–1992 годах.
МВЭСу СССР провести переговоры с Польской Стороной об аннулировании контрактов
на поставку в СССР остальных судов, строительство которых еще не начато, на общую сумму
432 млн. долларов США.
6. МВЭСу СССР совместно с Министерством экономики и прогнозирования СССР провести переговоры с Польской Стороной по вопросу закупки в Польше в 1991 году 1 млн. тонн
пшеницы и 100 тыс. тонн мяса за счет поставок в Польшу соответствующих товаров, включая
возможность дополнительного экспорта в Польшу природного газа в 1992 году. Достигнутую
договоренность оформить соответствующим документом.
7. МГА СССР, Минобороны СССР, КГБ СССР и МИДу СССР рассмотреть просьбу
Польской Стороны об изменении международной воздушной трассы полетов над территорией
СССР самолетов польской авиакомпании, следующих по маршруту Варшава – Москва – Варшава, и представить предложения в Кабинет Министров СССР.
8. Министерству экономики и прогнозирования СССР, МВЭСу СССР, Минфину СССР и
Внешэкономбанку СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 3месячный срок представить в Кабинет Министров СССР предложения по вопросам экономических отношений СССР с РП в 1992–1995 годах.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 13-16.
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Распоряжение КМ СССР от 11.04.1991 № 310р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 1991 г. № 310р
Москва, Кремль
[О создании группы для рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением
мер защиты населения в связи с реформой розничных цен]
Для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением мер социальной
защиты населения при проведении реформы розничных цен и тарифов, создать группу в составе тт. Раевского В. А. (руководитель), Носова А. В., Краснопивцева А. А., Орлова В. А., Шаповальянца А. Г., Сычева В. М., Никоновой И. В.
Заместителю Премьер-министра СССР тов. Щербакову В. И. принимать окончательные
решения по указанным вопросам.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 17.

Распоряжение КМ СССР от 11.04.1991 № 311р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 1991 г. № 311р
Москва, Кремль
[О техническом перевооружении производства полиэтилена северо-донецкого
производственного объединения «Азот»]
В целях увеличения производства полиэтилена и решения экологических проблем принять предложения Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» и северодонецкого
производственного объединения «Азот», согласованные с Советом Министров Украинской
ССР, Луганским облисполкомом, Госпланом СССР и Госснабом СССР:
о техническом перевооружении в 1991–1993 годах производства полиэтилена в указанном объединении с увеличением мощности на 30 тыс. тонн в год на базе закупаемого импортного оборудования на сумму 46,2 млн. рублей;
об использовании этим объединением в 1992–1993 годах в полном объеме, а в 1991 году
в размере, установленном пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря
1990 г. № 1253, валютной выручки от продажи на экспорт полиэтилена в количестве 20 тыс.
тонн ежегодно, выработанного сверх заданий по поставке этой продукции для государственных
нужд, договорных обязательств и экспорта, на оплату закупаемого оборудования;
об оплате авансовых платежей в размере 20 процентов стоимости оборудования за счет
Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» с погашением оставшейся суммы за
счет средств, полученных от продажи на экспорт указанного количества полиэтилена.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 18.

№ 312рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 11.04.1991 № 313р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 1991 г. № 313р
Москва, Кремль
[О выделении ВААП легковых автомобилей «Волга»]
Выделить в 1991 году Всесоюзному агентству по авторским правам 2 легковых автомобиля «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 19.

Распоряжение КМ СССР от 11.04.1991 № 314р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 1991 г. № 314р
Москва, Кремль
[О переводе пенсии гражданину Исламской Республики Пакистан
Ашдаку Бегу Мирзе]
Принять предложение Госкомпечати СССР, согласованное с Госкомтрудом СССР и
Минфином СССР, о переводе, в виде исключения, гражданину Исламской Республики Пакистан Ашфаку Бегу Мирзе пенсии по инвалидности в размере 108 рублей 90 копеек в месяц в
иностранной валюте по выезде его на постоянное место жительства в Республику Индию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 20.

Распоряжение КМ СССР от 11.04.1991 № 315р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 1991 г. № 315р
Москва, Кремль
[О передаче производственно-строительному объединению «Международный
концерн «Конверсия-Жилье» недвижимого имущества Минобороны СССР,
находящегося в Группах войск и на территории СССР]
В целях ускорения решения задачи строительства жилья для военнослужащих и членов
их семей, создания социально-бытовой инфраструктуры согласиться с предложением Госплана
СССР, поддержанным Минобороны СССР, о передаче производственно-строительному объединению «Международный концерн «Конверсия – Жилье» (созданному на добровольной основе с участием Минобороны СССР) в качестве взноса Минобороны в уставный фонд указанного
объединения части высвобождающихся объектов недвижимого имущества, находящегося в
Группах войск и на территории СССР, для организации на этих объектах необходимого производства.
Министерству экономики и прогнозирования СССР, Минобороны СССР и МВЭСу
СССР определтиь с участием Минфина СССР конкретные объекты недвижимого имущества и
условия их передачи производственно-строительному объединению «Международный концерн
«Конверсия – Жилье» для указанных целей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 21.
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Распоряжение КМ СССР от 11.04.1991 № 316р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 1991 г. № 316р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минхимнефтепрому СССР
материально-технических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минхимнефтепрому СССР материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 11 апреля 1991 г. № 316р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минхимнефтепрому СССР

Сталь листовая холоднокатаная

Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы катаные
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Трубы сварные больших диаметров

Сталь листовая горячекатаная

Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные

Для какой цели
выделяется
производственному
объединению
«Нижнекамскнефтехим»
для проведения ремонтновосстановительных работ
–"–

Единица
измерения
тонн

–"–

140

–"–

–"–

120

–"–
–"–

–"–
–"–

60
50

Актюбинскому заводу
хромовых соединений для
строительства водозабора
в связи с экологической
обстановкой
Ново-Уфимскому нефтеперерабатывающему заводу для проведения ремонтновосстановительных работ
–"–

–"–

300

–"–

300

–"–

200

–"–

–"–

60
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Автомобили грузовые – всего

в том числе:
БелАЗ (самосвалы)
КамАЗ (самосвалы)
КрАЗ (самосвалы)
Автобус КАвЗ
Тракторы общего назначения
типа ДТ-75
Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью 1 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 10
Древесина деловая
Шины для грузовых автомобилей
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Сталь листовая горячекатаная
Рельсы
Канаты стальные (тросы)
Трубы катаные
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы водогазопроводные
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Трубы сварные больших диаметров
Трубы нарезные нефтяного сортамента
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие

Для какой цели
выделяется
стерлитамакскому
производственному
объединению «Сода»
для организации
дополнительного
производства
кальцинированной соды

Единица
измерения
штук

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
10
10
1
2

–"–

–"–

3

–"–

–"–

4

–"–
–"–

тыс. куб. м
штук

3
500

–"–

тыс. тонн

3,8

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2,5
0,4
0,1
1
1,9

–"–
–"–

–"–
–"–

0,3
0,4

–"–

–"–

1,57

–"–

–"–

1,22

–"–

тыс. м
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Автомобили грузовые – всего

в том числе:
КамАЗ (самосвалы)
ММЗ (самосвалы)
Автобусы КАвЗ
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 10
Сталь листовая горячекатаная

Для какой цели
выделяется
березниковскому
производственному
объединению «Сода»
для организации
дополнительного
производства
кальцинированной соды

Единица
измерения
штук

–"–
–"–
–"–
–"–

–"–
–"–
–"–
–"–

–"–

тыс. тонн

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 22-25.
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5
5
4
4
1,5
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Распоряжение КМ СССР от 11.04.1991 № 317р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 1991 г. № 317р
Москва, Кремль
[О закупке за границей продукции на бартерной основе для Бурятской АССР]
Принять предложение Совета министров Бурятской АССР о закупке в 1991 году за границей на бартерной основе для нужд республики продовольствия, медикаментов, кормов и товаров народного потребления в обмен на поставку продукции согласно приложению.
МВЭСу СССР оказать содействие Совету Министров Бурятской АССР в реализации
указанной продукции на экспорт и закупке перечисленных товаров.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 11 апреля 1991 г. № 317р

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, поставляемой на экспорт в 1991 году предприятиями и организациями, расположенными на территории Бурятской АССР, на бартерной основе

Целлюлоза
Цемент
Каменный уголь
Картон
Минеральные удобрения
Стекло оконное
Шифер
Чугун
Пиломатериалы
Пиловочник
Вертолеты
Кожевенное сырье
в том числе:
крупное
мелкое
Пушнина
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. кв. метров
тыс. усл. плиток
тонн
тыс. куб. метров
–"–
штук
тыс. штук
–"–
–"–
тыс. рублей
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 26-27.

№№ 318рс, 319оп, 320рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Количество
6
70
600
20
25
2300
30000
500
80
60
10
36
6
30
550
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Распоряжение КМ СССР от 12.04.1991 № 321р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 1991 г. № 321р
Москва, Кремль
[О реализации Программы действий Кабинета Министров СССР]
1. В целях своевременной подготовки предложений к проектам законодательных актов и
экономическим соглашениям, направленным на реализацию программы действий Кабинета
Министров СССР по выводу экономики из кризиса, возложить разработку необходимых документов на заместителей Премьер-министра СССР, министерства и другие органы государственного управления СССР согласно приложению № 1.
2. Заместителям Премьер-министра СССР, руководителям министерств и других органов
государственного управления СССР, ответственным за разработку соответствующих проектов
законодательных актов и экономических соглашений, обеспечить организацию и проведение
необходимой работы совместно с правительствами республик, другими заинтересованными государственными органами, а также с участием научно-исследовательских организаций и специалистов.
3. Руководителям министерств, других органов государственного управления незамедлительно обсудить проект программы действий Кабинета Министров СССР по выводу экономики из кризиса на заседаниях коллегий и представить протоколы заседаний, свои замечания и
предложения к расширенному заседанию Кабинета Министров СССР, которое состоится 20 апреля в 10 часов.
4. Организовать обсуждение проекта программы действий Кабинета Министров СССР
по выводу экономики из кризиса с представителями науки, общественных организаций, союзов
и ассоциация согласно приложению № 2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 12 апреля 1991 г. № 321р
Перечень основных документов, подлежащих разработке во II квартале 1991 года

1. Документы,
разрабатываемые
под
общим
руководством
и
контролем
тов. Догужиева В. Х.:
О поставках продукции (работ, услуг) для го– Министерство экономики и прогнозисударственных нужд
рования СССР, Министерство материальных ресурсов СССР (до 10 мая)
О системе органов исполнительной власти
– Минюст СССР (до 10 мая)
в СССР
Об административной и уголовной ответствен- – Минюст СССР (до 10 мая)
ности за промышленный рэкет и производственное вымогательство
Об особом режиме функционирования транс– Государственная комиссия по чрезвыпортной, энергетической систем страны и сисчайным ситуациям (до 1 мая)
темы связи
Дополнения к Закону СССР «О порядке разре- – Министерство труда и социальных вошения коллективных трудовых споров (конпросов СССР (до 25 апреля)
фликтов)»
О материальной и административной ответст– Министерство экономики и прогнозивенности предприятий, органов власти и
рования СССР (до 1 мая)
управления за невыполнение обязательств, вытекающих из межреспубликанских экономических отношений
О принципах формирования государственной
– Министерство материальных ресурсов
контрактной системы
СССР (до 15 июня)
2. Документы,
разрабатываемые
тов. Щербакова В. И.:

под

общим

Об утверждении директив денежно-кредитной
политики на второе полугодие 1991 г.
Основы законодательства об индексации доходов населения в связи с изменением розничных
цен
О социальном партнерстве и коллективных договорах
О государственной службе
Основы антимонопольного законодательства

–

–
–

О создании страхового надзора СССР

–

Об отмене ограничений на посредническую
деятельность
Основы законодательства о труде

–

–

–

–

Об утверждении чрезвычайных бюджетов на III –
и IV кварталы 1991 г.

руководством

и

контролем

Госбанк СССР (до 10 мая)
(по согласованию)
Министерство труда и социальных вопросов СССР (до 20 апреля)
Министерство труда и социальных вопросов СССР (до 1 мая)
Минюст СССР (до 15 июня)
Государственный совет по экономической реформе (до 25 апреля)
Минфин СССР и Минюст СССР
(до 1 мая)
Минюст СССР (до 1 мая)
Министерство труда и социальных вопросов СССР (до 15 июня)
Минфин СССР (до 20 мая)
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О наделении налоговой службы дополнительными полномочиями и изменении ее статуса
О ценных бумагах и фондовой бирже
Об организации работы банков на принципах
резервной системы и приостановлении действия законодательных актов, препятствующих
этому
О некоммерческих организациях и бюджетных
учреждениях
О залоговом праве на имущество
О банкротстве

О страховом деле
О внесении изменений в Закон СССР «О подоходном налоге с граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства»
О временной приостановке действия на 1991
год отдельных положений Закона СССР «О
предприятиях в СССР»
О внесении изменений в Закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций»
О приостановлении действия законодательных
актов по сокращению рабочего времени
О повышении ответственности должностных
лиц и граждан, уклоняющихся от уплаты налогов
О внесении изменений в гражданское и уголовное законодательство с учетом требований
рыночной экономики
О полномочиях Фонда государственного имущества Союза ССР

–

Минфин СССР (до 1 мая)

–
–

Минфин СССР (до 25 апреля)
Госбанк СССР (до 1 мая)
(по согласованию)

–

Минфин СССР (до 15 июня)

–
–

Минюст СССР (до 15 июня)
Министерство экономики и прогнозирования СССР, Минфин СССР (до 20
апреля)
Минфин СССР (до 20 апреля)
Минфин СССР (до 10 мая)

–
–
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–

Министерство экономики и прогнозирования СССР (до 10 мая)

–

Минфин СССР (до 10 мая)

–
–

Министерство труда и социальных вопросов СССР (до 10 мая)
Минфин СССР (до 10 мая)

–

Минюст СССР (до 10 мая)

–

Государственный совет по экономической реформе, Фонд государственного
имущества Союза ССР (до 20 апреля)
Министерство труда и социальных вопросов СССР (до 20 апреля)
Госбанк СССР (до 20 апреля)
(по согласованию)
Государственный совет по экономической реформе, Антимонопольный комитет (до 20 апреля)
Государственный совет по экономической реформе (до 20 апреля)
Министерство труда и социальных вопросов СССР (до 20 мая)

О принципах формирования минимального потребительского бюджета
Об утверждении персонального состава Центрального совета банков
О полномочиях Антимонопольного комитета

–

О Государственном совете по экономической
реформе
О взаимных обязательствах в области реализации социальных программ и обеспечения минимальных гарантий Союза ССР
О принципах дальнейшей либерализации цен

–

–
–

–

–

Министерство экономики и прогнозирования СССР (до 15 июня)

Распоряжение КМ СССР от 12.04.1991 № 321р

184

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

О принципах разделения государственного пакета акций союзных предприятий между Союзом ССР и субъектами федерации
О разграничении функций по разгосударствлению и приватизации и порядке организации
этой работы
О бюджетном устройстве Союза ССР
Об организации деятельности государственных
контрольных органов и служб в области экономики
О принципах формирования тарифных соглашений
3. Документы,
тов. Лаверова Н. П.:

разрабатываемые

разрабатываемые

разрабатываемые

–

под
–

–
–

и

контролем

руководством

и

контролем

Государственная военно-промышленная
комиссия (до 15 июня)
руководством

и

контролем

Государственный комитет по закупкам
продовольственных ресурсов СССР
(до 20 апреля)
общим

–

руководством

Государственный комитет по науке и
технологиям СССР (до 15 июня)

общим

под

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Министерство труда и социальных вопросов СССР (до 10 мая)

общим
–

Об общих принципах создания зон свободного
предпринимательства
О порядке предоставления концессий зарубежным странам и компаниям
О союзно-республиканском режиме квотирования и лицензирования продукции

Государственный совет по экономической реформе, Фонд государственного
имущества Союза ССР (до 10 мая)
Государственный совет по экономической реформе, Фонд государственного
имущества Союза ССР (до 15 июня)
Минфин СССР (до 15 июня)
Минфин СССР (до 10 мая)

общим

под

Об особом режиме распоряжения ресурсами
зерна и основных видов продовольствия общесоюзного фонда
6. Документы,
тов. Ситаряна С. А.:

–
–

–

О конверсии военного производства
5. Документы,
тов. Сенько Ф. П.:

–

под

О защите интеллектуальной собственности
4. Документы,
разрабатываемые
тов. Маслюкова Ю. Д.:

–

руководством

и

контролем

Министерство внешних экономических
связей СССР (до 10 мая)
Министерство экономики и прогнозирования СССР (до 15 июня)
Министерство внешних экономических
связей СССР (до 10 мая)
И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 12 апреля 1991 г. № 321р
Представители науки, общественных организаций, союзов и ассоциаций, приглашаемые
для обсуждения проекта программы действий Кабинета Министров СССР
I. Представители науки
(проводит т. Павлов В. С. 18 апреля с. г. в 10-00
в здании Правительства СССР, зал № 5)
АБАЛКИН Л. И.
АГАНБЕГЯН А. Г.
БОГОМОЛОВ О. Т.

–
–
–

ВОРОНОВ А. Н.
ГАЙДАР Е. Т.

–
–

ЗАСЛАВСКАЯ Т. С.

–

КОСТАКОВ В. Г.
ЛУШИН С. И.
МАРТЫНОВ В. А.

–
–
–

НИКОНОВ А. А.
ПЕТРАКОВ Н. Я.
ХАНДРУЕВ А. А.

–
–
–

ШАТАЛИН С. С.
ШМЕЛЕВ Н. П.
ЯВЛИНСКИЙ Г. А.

–
–
–

Институт экономики Академии наук СССР
Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР
Институт международных экономических и политических исследований Академии наук СССР
Институт потребительского рынка и маркетинга
Институт экономической политики Академии народного хозяйства и Академии наук СССР
Всесоюзный центр изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам
НИЭИ Госплана СССР
НИФИ Минфина СССР
Институт мировой экономики и международных отношений
Академии наук СССР
ВАСХНИЛ
Институт проблем рынка Академии наук СССР
Кредитно-финансовый научно-исследовательский институт
при Госбанке СССР
Отделение экономики Академии наук СССР
Институт США и Канады Академии наук СССР
Центр экономических и политических исследований

II. Представители общественных организаций, союзов и ассоциаций
(проводит т. Павлов В. С. – 19 апреля с. г. в 10-00
в здании Правительства СССР, зал № 3)
БУНИЧ П. Г.
ВОЛЬСКИЙ А. И.
ВАЙНБЕРГ Л. И.
МАССАРСКИЙ М. В.
ТИЗЯКОВ А. И.

–
–
–
–
–

АГАПОВ Ю. В.
ТИХОНОВ В. А.
ФЕДОРИН В. М.
ШУЛЯТЬЕВА Н. А.
ЕГОРОВ С. Е.
ЩИКОЧИХИН В. В.

–
–
–
–
–
–

Союз арендаторов и предпринимателей СССР
Научно-промышленный союз СССР
Ассоциация совместных предприятий СССР
Ассоциация руководителей предприятий СССР
Ассоциация государственных предприятий и объединений
промышленности, строительства, транспорта и связи
Всесоюзная ассоциация коммерческих банков
Союз объединенных кооператоров СССР
Союз инновационных предприятий
Союз малых предприятий СССР
Российская банковская ассоциация
Российский союз частных собственников
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III. Профессиональные союзы
(проводит т. Щербаков В. И. – 17 апреля с. г. в 9-00
в зале Коллегии бывшего Госплана СССР)

ЯКОВЛЕВ А. М.
ФЕДОРОВ Б. М.

–
–

ЛЕРНЕР Э. Ю.

–

КЛОЧКОВ И. Е.

–

Всеобщая Конфедерация профсоюзов СССР
Ассоциация свободных профсоюзов малых, арендных, коллективных, кооперативных, индивидуальных и иных предприятий
и организаций СССР
Всесоюзная конфедерация профсоюзов, работников кооперации и других форм свободного предпринимательства
Федерация независимых профсоюзов РСФСР

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Проект

ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ВЫВОДУ
ЭКОНОМИКИ ИЗ КРИЗИСА

Москва.
Апрель 1991 года
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
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ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ВЫВОДУ
ЭКОНОМИКИ ИЗ КРИЗИСА
I. Оценка социально-экономического положения страны

Страна вступила в полосу решающих экономических преобразований в исключительно
сложной и во многом противоречивой обстановке как в экономической, так и в политической
сферах. Это проявляется прежде всего в том, что развитие новых хозяйственных структур и
производственных отношений происходит в условиях углубляющегося кризиса экономики.
Спад производства затронул практически все отрасли народного хозяйства. По предварительным данным, в I квартале 1991 г. произведенный национальный доход снизился на 12
процентов. Уменьшение производства в базовых отраслях промышленности по цепочке привело к перебоям в снабжении сельского хозяйства, пищевой, легкой промышленности, производства товаров культурно-бытового назначения. На ухудшении ресурсного обеспечения этих отраслей все сильнее сказывается кризисное состояние платежного баланса страны, сокращение
экспортных и валютных возможностей.
Впервые за многие годы началось падение объемов производства в группе «Б» промышленности и в сельском хозяйстве. Дезорганизован потребительский рынок, расстроены финансы
страны, снижается покупательная способность рубля, на смену нормальным хозяйственным
связям приходят бартерные сделки. Некогда единое экономическое пространство дробится на
замкнутые автаркии.
Тяжесть экономического положения во все большей степени усугубляется нестабильностью политической ситуации, кризисом власти, выражающимся в распаде ее вертикальных
структур и «войне законов», а также конфронтацией различных общественных движений, межнациональными конфликтами, забастовками.
Все это приводит к ухудшению условий жизни населения.
Кабинет Министров СССР со всей определенностью заявляет, что масштабы и глубина
кризисных процессов, размеры полученного ущерба не позволяют надеяться на быстрое восполнение всех допущенных потерь. Нужны неординарные практические действия, специальная
программа антикризисных мер, поддержанная обществом. Только упорная совместная работа
трудовых коллективов предприятий всех регионов, исполнительных органов, прогрессивных
общественно-политических сил страны по реализации такой программы может привести к перелому негативных тенденций, остановить падение жизненного уровня народа и создать основу
для выведения страны из кризиса. Успех может принести лишь ускоренное продвижение по
намеченному пути. Попытки повернуть назад приведут к полному краху всего общества.
II. Общий замысел антикризисной программы

При подготовке настоящей программы Кабинет Министров СССР руководствовался
одобренными Верховным Советом СССР Основными направлениями стабилизации народного
хозяйства и перехода к рыночной экономике, определяющими стратегию экономических преобразований в стране. Поэтому программа не является новым самостоятельным документом.
Она детализирует и наполняет конкретными мерами Основные направления с учетом реально
складывающейся ситуации. В ней учтены рациональные идеи и предложения, содержащиеся в
республиканских и альтернативных авторских программах выхода из кризиса на основе ускорения и углубления экономической реформы, а также рекомендации международных экономических организаций, ведущих ученых и практиков.
Программа исходит из того, что формирование социально ориентированной рыночной
экономики потребует настойчивой работы в течение достаточно продолжительного периода.
Стратегические задачи состоят в том, чтобы, во-первых, производство, ресурсы общества получили, наконец, реального хозяина, заинтересованного в их приумножении. Во-вторых,
чтобы в сжатые сроки была проведена глубокая структурная перестройка экономики с целью ее
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переориентации на нужды человека и повышения эффективности. Решение этих задач нельзя
откладывать.
В то же время состояние экономики и сложная общественно-политическая обстановка в
стране требуют четкого определения средне- и долгосрочных приоритетов, маневра ресурсами,
сосредоточения сил и средств на важнейших направлениях, осуществления неотложных антикризисных мер чрезвычайного характера.
Определенный задел для этого создан. Приняты важнейшие законы в области формирования новой хозяйственной системы, начался процесс становления негосударственных форм
собственности, осуществляется радикальная реформа ценообразования.
В качестве важнейших и наиболее крупных антикризисных мер Правительство СССР
считает необходимым сделать новые, последовательные шаги в экономических преобразованиях. Прежде всего это:
дальнейшая либерализация цен как необходимое условие нормализации потребительского рынка, создания у предприятий реальных стимулов к подъему деловой активности и ресурсосбережению;
раскрепощение товаропроизводителя, создание конкурентной среды, разгосударствление
экономики;
укрепление рубля на основе проведения жесткой антиинфляционной финансовой и денежно-кредитной политики, наполнения его товарным содержанием, в том числе и за счет вовлечения в оборот жилья, средств производства и других нетрадиционных для нашей страны
ресурсов.
В качестве ближайших задач выдвигаются:
– принятие комплекса специальных антикризисных мер, позволяющих резко замедлить,
а затем и остановить нарастание негативных тенденций распада единого экономического пространства и разрушения народного хозяйства страны, форсированное развитие рыночных отношений;
– поддержание в течение наиболее трудной фазы переходного периода основных систем
жизнеобеспечения страны – снабжения продовольствием, медикаментами, жильем, топливом,
бесперебойной работы транспорта;
– скоординированное привлечение в широких масштабах иностранных капиталов, технологий и опыта на основе конкретного плана, определяющего и стимулирующего их целенаправленное использование в приоритетных сферах:
Одновременно последовательно и целеустремленно будет проводиться политика, направленная на возрождение духовности и повышение культурного уровня общества.
Кабинет Министров СССР подчеркивает, что в новых условиях самые большие возможности открываются для молодежи – стратегического потенциала любого общества. Государство
будет экономически поддерживать начинания молодежи, создавать условия для ее ускоренного
жизненного становления, совершенствовать формы ее воспитания в духе патриотизма, уважения к историческим и культурным ценностям страны.
На законодательной основе будут обеспечиваться социальные гарантии и поддержка
других слоев населения, и прежде всего нетрудоспособных – пенсионеров, инвалидов и ветеранов, а также семей с детьми.
Программа исходит из того, что выход из кризиса, создание здоровой экономики связаны с объективными трудностями и испытаниями для всех. Их нельзя избежать, какие бы популистские обещания не давались. Кабинет Министров СССР считает своим долгом открыто сказать об этом.
Предлагаемая Программа не ставит своей задачей раскрыть конкретное содержание работы по решению всего комплекса вопросов, конституционно возложенных на Кабинет Министров СССР. Обстоятельства вынуждают сместить акценты и сконцентрировать внимание на
реализации мер антикризисного характера, которые необходимо завершить в основном в рамках одного года.
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III. Меры по нормализации производственных процессов
и хозяйственных отношений

Главная задача 1991 года состоит в предотвращении хаоса и распада экономики, создании условий для стабилизации производственных процессов и нормализации хозяйственных
связей.
В этих целях совместно с республиками необходимо:
– немедленно ликвидировать административные и экономические барьеры, искусственно
созданные на пути продвижения товаров в ряде регионов и республик, нормализовать хозяйственные отношения между предприятиями и регионами;
– обеспечить выполнение поставок важнейших ресурсов в первую очередь для нужд агропромышленного комплекса и ввода в действие новых мощностей в его перерабатывающих
отраслях, производства товаров первой необходимости, поддержания экспортного потенциала
страны;
– организовать во всех регионах работу по запуску остановленных по экологическим и
другим причинам важнейших цехов и производств с одновременным решением вопросов снабжения их сырьем, энергией и материалами, а также поэтапным выполнением всех необходимых
природоохранных мероприятий;
– ввести в эксплуатацию новые производственные мощности (высокой степени строительной готовности из не введенных в 1989–1990 гг.), предназначенные для наращивания выпуска продовольствия и потребительских товаров, сконцентрировать на этих объектах усилия
строителей, монтажников и органов материально-технического обеспечения;
– осуществить во всех отраслях и регионах на основе перераспределения ресурсов оперативные меры по увеличению загрузки высокоэффективных и ресурсосберегающих производств, в том числе за счет временной приостановки неэффективных мощностей;
– провести полную инвентаризацию остатков производственных и складских запасов материально-технических ресурсов и неустановленного оборудования на предприятиях и в системе материально-технического снабжения и на ее основе обеспечить начиная со второго полугодия широкую распродажу неиспользуемых ресурсов на аукционах и ярмарках;
– перевести на новую экономическую основу кооперационные связи, сложившиеся у советских предприятий с восточноевропейскими партнерами, имея в виду перейти от межправительственного регулирования этих связей к созданию широкой сети совместных предприятий,
производств, акционерных компаний, фирм и ассоциаций, которые решают все проблемы загрузки собственного потенциала самостоятельно, без государственного вмешательства и опеки.
Разработать и применять для этих целей систему клиринга с последующей конверсией расчетов
в национальной либо свободно конвертируемой валюте.
Основную работу необходимо завершить в течение II–III кварталов текущего года. Одновременно ускорить подготовку и согласование с республиками проекта закона о поставках
продукции для государственных нужд.
Предприятиям, функционирующим в едином экономическом пространстве Союза ССР,
будет обеспечиваться режим наибольшего благоприятствования при одновременном переводе
хозяйственных связей с предприятиями республик, не присоединившихся к Союзному договору, отказывающихся от участия в создании общесоюзных денежных фондов, на расчеты по мировым ценам с пересчетом по коммерческому курсу рубля.
Принять совместно с Госбанком СССР и центральными банками республик незамедлительные меры по ужесточению платежно-расчетной дисциплины в народном хозяйстве, расширению практики коммерческого кредитования использованию векселей, залога имущества
предприятий всех форм собственности. Подготовить и внести во II квартале текущего года в
Верховный Совет СССР проект законодательного акта о залоговом праве.
Органам прокурорского надзора, гражданским и арбитражным судам решительно пресекать распространившиеся случаи промышленного рэкета и производственного вымогательства.
Подготовить проект соответствующего решения по этому вопросу.
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Ввести на 1991–1992 годы особый режим управления и функционирования энергетической, транспортной систем и системы связи страны, обеспечивающий надежную защиту предприятий указанных отраслей, их материальной базы, трудовых коллективов, а также значительное повышение их ответственности за бесперебойную работу.
Создать до конца 1991 года на базе союзных и республиканских органов материальнотехнического снабжения союзно-республиканскую государственную контрактную систему, выполняющую в течение переходного периода функции государственного посредника и наделенную необходимыми для этого полномочиями. Одновременно развернуть работу по созданию
условий для организации негосударственных оптово-посреднических предприятий, коммерческо-информационных центров, лизинговых фирм, товарных бирж. Оказывать содействие в деятельности ярмарок, аукционов и увеличении их оборота.
Решительно и последовательно повышать долю продовольственных, товарных и материальных ресурсов всех видов, реализуемых посредством свободной торговли, в максимальной
степени используя балансирующие возможности рыночных отношений.
Ускорить широкое внедрение контрактной системы найма руководителей предприятий и
ведущих специалистов, завершив эту работу до 1 октября 1991 г.
Принять во II квартале текущего года дополнения к действующему законодательству,
повышающие ответственность и организацию незаконных забастовок, объявляющие противоправными любые формы проведения общественно-политических мероприятий в рабочее время,
а также запрещающие организацию забастовок на весь период осуществления антикризисной
программы.
Провести с трудовыми коллективами работу по восстановлению необходимых режимов
продолжительности труда, сменности и совместительства. Снять установленные в централизованном порядке ограничения на сверхурочные работы и другие формы трудовой активности
людей, имея в виду решать эти вопросы в соответствующих коллективных договорах, заключаемых на предприятиях.
Кабинет Министров СССР обращается к Верховному Совету СССР и Верховным Советам союзных республик с просьбой приостановить на период реализации антикризисной программы действие принятых в 1990–1991 годах законодательных актов, вызывающих сокращение рабочего времени, имея в виду, что конкретные вопросы могут решаться предприятиями
самостоятельно в рамках коллективных договоров.
IV. Меры по жизнеобеспечению населения

В целях выхода из продовольственного кризиса Кабинет Министров СССР совместно с
исполнительными органами всех уровней будет настойчиво добиваться полного выполнения
принятых Союзом ССР и республиками экономических соглашений по вопросам поставок в
1991 году продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В дополнение к ранее предусмотренным мерам на рассмотрение Верховного Совета СССР будет представлен согласованный с
республиками законопроект о существенном усилении уже со II квартала 1991 г. материальной
и административной ответственности предприятий, органов власти и управления за невыполнение взаимных обязательств по принятым соглашениям.
Одновременно по согласованию с республиками на 1991 год вводится особый режим
централизованного распоряжения ресурсами зерна и основных видов продовольствия общесоюзного фонда, включая государственные резервы.
В целях безусловного выполнения договоров по поставкам материальных ресурсов сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности необходимо:
– обеспечить поставку материально-технических ресурсов агропромышленному комплексу на уровне не ниже 1990 года, существенно усилить стимулирование предприятий всех
отраслей за выполнение договорных обязательств перед этим комплексом. При увеличении
объемов поставок этому комплексу по сравнению с фактическим уровнем 1990 года применять
льготный (с повышающим коэффициентом) порядок формирования фонда потребления. Одновременно ввести дополнительные жесткие санкции за невыполнение договоров поставок агроТом V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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промышленному комплексу, включая двукратное покрытие суммы ущерба от потери сельхозпродукции и возмещение валютных затрат на ее закупку;
– предоставить право поставщикам применять на продукцию, поставляемую сверх объемов 1990 года, договорные цены с повышением предельного уровня рентабельности на 5 пунктов, последовательно расширять номенклатуру продукции, поставляемой агропромышленному
комплексу по договорным ценам;
– усовершенствовать систему контрактации, 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 и сроки формирования и использования специального
фонда таких ресурсов и товаров.
В дополнение к принятым решениям о привлечении в 1991 году на сельскохозяйственные работы техники и работников из городов обеспечить заблаговременную организацию и направление транспортных и других средств, а также личного состава вооруженных сил страны
для участия в уборочных работах, в заготовке и транспортировке сельскохозяйственной продукции и сырья. Организовать использование специализированных подразделений предприятий
машиностроительного и оборонного комплексов на строительно-монтажных работах и отладке
оборудования на предприятиях, производящих продукты питания и товары народного потребления. Определить взаимовыгодные условия такого взаимодействия.
Разработать и реализовать программу организационно-экономических мер, содействующих привлечению в сельскохозяйственные районы с недостаточной обеспеченностью трудовыми ресурсами работников из других регионов, городов и промышленных центров, а также
увольняемых военнослужащих, пенсионеров (из числа северян и ранее занятых на подземных
работах).
В целях 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», и прежде всего в части выделения 5 млн. га земель населению.
Для полной мобилизации ресурсов продовольствия разрешить предприятиям розничной
торговли и общественного питания закупать у населения и сельскохозяйственных предприятий
продовольственные товары с последующей их реализацией по свободным ценам
В дополнение к уже осуществленным мерам по оздоровлению финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий:
– последовательно проводить курс на либерализацию закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличивать долю сельхозпродукции, поставляемой на рынок и в государственные ресурсы по договорным и свободным ценам. Разрешить всем сельскохозяйственным предприятиям реализовать в 1991 году до 30 процентов произведенной продукции по свободным ценам там, где они еще не введены;
– в рамках антимонопольных мер осуществлять жесткий контроль за обоснованностью
установления цен предприятиями-монополистами, поставляющими ресурсы агропромышленному комплексу;
– предложить Госбанку СССР и центральным банкам республик (впредь до урегулирования проблемы эквивалентного обмена) предоставлять сельскохозяйственным предприятиям и
иным производителям сельскохозяйственной продукции, испытывающим финансовые затруднения в связи с удорожанием промышленной продукции и услуг, льготный кредит на приобретение горюче-смазочных материалов, техники, удобрений и иных материальных ресурсов Связанные с этим потери банков компенсировать.
В сотрудничестве с правительствами республик настойчиво проводить линию на создание условий для ускоренного формирования многоукладного агропромышленного производства, всемерно содействовать реализации специальных республиканских программ возрождения
деревни, поддержки крестьянских хозяйств, кооперативов и созданию производственной и со-
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циальной инфраструктуры этих хоэяйств и личных подворий граждан. Особое внимание будет
обращено на строительство жилья, дорог и газификацию в сельской местности.
Кабинет Министров СССР в своей программе особо выделяет задачу по обеспечению
перелома в деле насыщения рынка потребительскими товарами и услугами. Работу по восстановлению разрушенного потребительского рынка он будет вести в тесном взаимодействии с
правительствами республик.
В развитие ранее намеченных мер предлагается:
– полностью освободить до конца 1991 года предприятия от уплаты налога на прибыль в
части, образуемой за счет повышения физических объемов производства товаров народного потребления и продуктов питания против соответствующего периода прошлого года;
– освободить на этот же срок строительные организации от уплаты налогов на прибыль
при сооружении объектов производственного назначения и социальной сферы в отраслях агропромышленного комплекса, а также предназначенных для производства продуктов питания и
товаров ширпотреба;
– ввести систему поощрения предприятий, использующих заработанные валютные средства на приобретение технологического оборудования для производства продовольствия, хранения и переработки сельхозсырья, а также закупки мяса, молочных продуктов, детского питания, медикаментов и других входящих в набор минимальной «потребительской корзины» товаров. Установить этим предприятиям налоговые льготы на экспортно-импортные операции и
прибыль;
– упростить процедуру заключения бартерных сделок по импорту основных видов продовольствия, медикаментов и технологического оборудования для их производства. Одновременно ввести материальную, административную и уголовную ответственность лиц за бартерные операции, преследующие своей целью поставку дорогостоящих автомобилей, сложной бытовой техники, предметов роскоши и других товаров, не ориентированных на массовый спрос;
– законодательно отменить во II квартале 1991 г. ограничения на деятельность торговозакупочных кооперативов, имея в виду сохранить запрет лишь в части операций с узкой группой товаров и изделий, являющихся монополией государства (золото и драгоценности, алкогольные напитки, табак, бензин) или общественно опасных (оружие, отравляющие вещества
и т.п.);
– установить жесткие сроки задействования неустановленного оборудования, закупленного в счет централизованных капитальных вложений для предприятий легкой, пищевой, мясомолочной, рыбной, местной промышленности, бытового обслуживания, государственной торговли. При отсутствии гарантии выполнения сроков такое оборудование изымать в принудительном порядке для продажи – на аукционах под обязательства покупателя о незамедлительном монтаже и вводе его в эксплуатацию;
– юридически оформить для вовлечения в торговый оборот аномальных запасов продовольствия и промышленных товаров, находящихся у населения, разрешение гражданам повсеместно и без всяких ограничений осуществлять торговлю и прямой обмен этими товарами.
Рекомендовать исполкомам местных Советов освобождать на первые два года после создания от арендной платы предприятия, организации и граждан за предоставленные им производственные площади при условии, что они используются исключительно для производства
или торговли товарами народного потребления и продуктами питания собственного производства либо оказания населению услуг производственного характера. Пересмотреть в связи с этим
договоры аренды, заключенные на 1991 год.
Исполнительным органам власти на местах усилить помощь всем государственным и
общественным формированиям, контролирующим деятельность торговли и общественного питания, существенно поднять уровень работы служб по борьбе с экономическим саботажем,
укомплектовать их квалифицированными кадрами, улучшить техническое оснащение, поднять
материальную заинтересованность.
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V. Чрезвычайные меры по оздоровлению финансов и денежного обращения

Ключевой задачей стабилизации народного хозяйства и всех дальнейших экономических
преобразований является укрепление рубля, восстановление к нему доверия внутри страны и во
внешнем мире как к надежному платежному средству и измерителю, отражающему реальные
экономические процессы.
В этих целях Кабинет Министров СССР в сотрудничестве с законодательными и исполнительными органами будет настойчиво проводить жесткую антиинфляционную финансовокредитную политику при одновременной либерализации оптовых, закупочных и розничных
цен, всемерном стимулировании деловой активности.
Прежде всего необходимо:
– реализовать меры по оздоровлению финансов и денежного обращения на базе заключенных с республиками экономических соглашений. Обеспечить неукоснительное выполнение
решений, принятых в области формирования бюджетов, пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда стабилизации экономики, а также межреспубликанского фонда социальной защиты населения. Приостановить решения республиканских и местных органов, противоречащие этим соглашениям и препятствующие их реализации. Виновных немедленно отстранять от должности и привлекать ко всем видам ответственности, предусмотренной за экономический саботаж;
– установить по представлению Госбанка СССР предельные размеры (лимиты) кредитования бюджетных расходов Союза ССР и союзных республик на 1991 год. Госбанку СССР
обеспечить их неукоснительное исполнение. Одновременно в течение второго полугодия взыскать кредиты, предоставленные органам исполнительной власти всех уровней, в суммах, превышающих установленные лимиты;
– разработать и утвердить на второе полугодие 1991 г. чрезвычайные бюджеты Союза
ССР, республик и местных Советов в целях максимального сокращения расходов;
– временно на период реализации антикризисной программы приостановить действие
Закона СССР «О предприятиях в СССР» в части календарной очередности платежей, установив
первоочередной и при необходимости принудительный порядок взыскания платежей в бюджет,
включая расчеты между бюджетами разных уровней, а также в союзный и республиканские
внебюджетные фонды;
– заключить межреспубликанское соглашение о приостановлении всех программ, финансирование которых до 1 июля 1991 г. не начато, и введении с мая текущего года моратория
на принятие и исполнение новых программ, увеличивающих расходы бюджетов.
С 1992 года осуществить реформу налога с оборота, отменить налог с продаж и перейти
к налогу на добавленную стоимость и системе акцизов, имея в виду повысить устойчивость доходов бюджетов всех уровней и обеспечить финансирование в возрастающих размерах программ социальной поддержки населения.
В целях дальнейшей стабилизации финансово-кредитной системы:
– сформировать межправительственные согласительные группы с привлечением ведущих ученых и практических работников для решения проблем бюджетного устройства страны
на 1992 и последующие годы;
– устанавливать с 1992 года согласованный с республиками предельный уровень бюджетного дефицита как в целом по стране, так и по каждой республике,
Правительство СССР считает необходимым:
– завершить работу по организации деятельности банков на принципах резервной системы в соответствии с принятым законодательством. Приостановить действие решений, препятствующих работе банков на этих принципах. Сформировать не позднее мая 1991 г. Центральный совет банков и организовать его деятельность. В 1991 году в условиях осуществления
чрезвычайных антикризисных мер ввести особый режим функционирования банковской системы. Предоставить право Госбанку СССР принимать оперативные решения по регулированию
денежной массы, обязательные для всех банков;
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– в короткие сроки разработать проект Директив денежно-кредитной политики в условиях нарастающего кризиса в экономике, имея в виду повысить учетную ставку и нормы обязательного депонирования ресурсов коммерческих банков и проценты за кредит до уровня, обеспечивающего существенное ограничение инфляции и прекращение кредитной эмиссии;
– обеспечить строгое соблюдение законодательства о независимости кредитных учреждений всех уровней от исполнительной власти. 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 и государственным ценным бумагам с учетом темпов инфляции.
Кабинет Министров СССР будет обеспечивать реализацию согласованной с республиками политики ценообразования, оптимальное сочетание свободных, регулируемых и фиксированных цен.
Правительство СССР намерено совместно с республиками:
– проводить поэтапное сокращение сферы административного регулирования, имея в
виду завершить переход к преимущественно свободному ценообразованию к 1 октября 1992 г.;
– ввести специальный механизм регулирования и ограничения цен на продукцию товаропроизводителей-монополистов. Изымать незаконно полученную прибыль таких предприятий
и направлять ее на поддержку развития конкурирующих производств;
– впредь до завершения перехода к свободным ценам дотации из фондов стабилизации
экономики предоставлять только ограниченному кругу убыточных предприятий по перечням,
утверждаемым правительствами Союза ССР и республик. До принятия Закона о банкротстве
учреждениям банков развернуть работу по выявлению предприятий, находящихся под угрозой
банкротства, совместно с собственниками их имущества разработать систему предупредительных мер экономического и административного характера, включая решение вопросов о смене
руководства и принудительной приватизации;
– последовательно проводить линию на развитие финансового рынка, всемерно поощрять создание его инфраструктуры: фондовых бирж, страховых, брокерских и аудиторских
компаний, а также соответствующих контрольных учреждений. Создавать условия для ускоренного формирования вторичного рынка ценных бумаг, обеспечивающего свободную куплюпродажу акций и облигаций юридическими лицами и гражданами. Завершить до 1 ноября 1991 .
формирование необходимой законодательной базы;
– содействовать созданию акционерных обществ и холдинговых компаний на основе
добровольного объединения средств технологически связанных друг с другом предприятий независимо от их ведомственной принадлежности и территориального размещения;
– последовательно и жестко проводить линию на замену безвозвратного финансирования
хозяйства за счет централизованных источников кредитами коммерческих банков и возвратным
финансированием из внебюджетных фондов;
– повысить необлагаемый минимум личных доходов граждан с одновременным снижением ставки налогов по относительно высоким доходам, с тем чтобы каждый, кто готов реализовать свой интеллектуальный и физический потенциал для увеличения личных доходов, был в
этом заинтересован;
– завершить в III квартале 1991 г. .создание единой общегосударственной налоговой
службы, наделив ее дополнительно функцией по контролю за регулируемыми государством ценами и выведя из подчинения финансовым органам;
– 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.
Придать целенаправленный активный характер работе по укреплению правопорядка и
борьбе с рэкетом, мафией и другими формами преступности, связанными 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 взаимодейТом V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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ствии с Комитетом по координации работы правоохранительных органов, Советом безопасности и соответствующими органами республик.
VI. Система социальных гарантий и политика доходов населения

Правительство СССР будет проводить активную социальную политику, внедрять дифференцированную по социально-демографическим группам населения систему социальных гарантий и поддержки населения. Трудоспособным гражданам государство будет последовательно создавать законодательные, экономические и социальные гарантии, позволяющие на практике раскрыть все свои возможности, собственным трудом заработать себе на достойную
жизнь. Одновременно будут осуществлены меры по концентрации ресурсов и общественных
фондов на материальной поддержке нетрудоспособных и социально уязвимых слоев населения.
Предусматривается осуществление мер по нормализации потребительского рынка и защите населения от инфляции.
Наряду с реализацией принятых на текущий год социальных программ и межреспубликанских соглашений, особенно в части осуществления пенсионной реформы, совершенствования системы пособий семьям с детьми, а также связанных с компенсацией потерь в доходах и
сбережениях в результате повышения уровня цен, предусматривается:
– подготовить во II квартале 1991 г. экономическое соглашение о взаимных обязательствах всех субъектов федерации по проведению скоординированной политики в области реализации социальных программ и обеспечения минимальных государственных гарантий;
– завершить формирование системы минимальных потребительских бюджетов, организовать соответствующую работу в республиках и регионах;
– внести не позднее мая текущего года на рассмотрение Верховного Совета СССР проект Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об индексации доходов населения в связи с ростом розничных цен. Предусмотреть, что за счет бюджетов и внебюджетных
фондов индексируются доходы наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеров, инвалидов,
учащейся молодежи, а также пособия на детей. Для основной части работников, занятых в народном хозяйстве, вопросы увеличения их доходов в связи с ростом цен решать в коллективных
договорах путем пересмотра ставок и окладов.
В 1991–1992 годах Правительство СССР планирует создать условия для формирования в
стране рынка рабочей силы. В этих целях:
– внедрить систему оплаты труда, адекватную рыночным отношениям, снять все административные ограничения с индивидуальных заработков. В 1991 году Госбанку СССР обеспечить строгое соблюдение установленного порядка выдачи средств, направляемых на потребление;
– в первом полугодии текущего года законодательно оформить в качестве важнейшего
направления совершенствования системы социальной защиты трудящихся и регулирования
уровня оплаты труда в стране механизм трехстороннего социального партнерства, основанный
на заключении соглашений между государственными органами, представителями собственников (союзами и ассоциациями предпринимателей) и профсоюзами. Начать с 1992 года внедрение системы трехсторонних коллективных трудовых (тарифных) соглашений, регулирующих
рост оплаты .труда, на всех уровнях – от общесоюзного до предприятия;
– приступить к осуществлению жилищной реформы в тесной увязке с реформой оплаты
труда, изменением системы эксплуатации жилищного фонда, созданием необходимой инфраструктуры. Положить в ее основу подходы, выработанные в программах ряда республик, и в
частности курс на приватизацию жилья на добровольной и преимущественно безвозмездной
основе в пределах установленных норм, создание льготных условий для приобретения жилья
малообеспеченными семьями, введение повышенной платы за излишки жилой площади;
– в 1991–1992 годах осуществить переход к личному пенсионному и социальному страхованию, реализовать комплекс мер по радикальному улучшению системы охраны труда и состояния техники безопасности.
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Максимальные усилия Правительство СССР будет направлять на проведение политики
занятости, предупреждение массовой безработицы. В этих целях намечается:
– в первом полугодии текущего года в основном завершить формирование сети государственной службы занятости, союзного и республиканских фондов занятости, разработать и начать реализацию общесоюзной, межреспубликанских республиканских и местных комплексных
программ занятости;
– до конца текущего года закончить в основном формирование системы профессиональной ориентации и переподготовки незанятого населения;
– определить правовые и экономические основы и активно внедрять в практику проведение оплачиваемых общественных работ;
– в кратчайшие сроки развернуть массовое переобучение работников с учетом требований рыночной экономики, привлекать к этой работе специалистов из-за рубежа. Широко использовать для повышения квалификации, приобретения передового опыта и навыков работы в
условиях рыночной экономики практику обучения, стажировки и временную работу советских
граждан за границей.
Правительство СССР будет осуществлять меры по созданию системы социальных гарантий для военнослужащих и лиц, увольняемых из армии. В ближайшее время будет подготовлена концепция военной реформы. В качестве неотложных мер в этом направлении Кабинет Министров СССР предусматривает:
– последовательное улучшение материального и культурно-бытового положения военнослужащих за счет сокращения расходов на закупку вооружений и военное строительство, а
также реализации устаревшего и излишнего военного имущества;
– разработку и осуществление комплекса мер по созданию нормальных жилищнобытовых условий для контингента военнослужащих, выводимого из восточноевропейских
стран.
Особое внимание и всемерную поддержку Правительство СССР будет оказывать нерыночному сектору экономики, включающему учреждения и организации здравоохранения, образования, культуры, фундаментальной науки и др. Во II квартале текущего года в Верховный
Совет СССР будет внесен проект Закона СССР о некоммерческих организациях и бюджетных
учреждениях, в котором намечено закрепить правовой статус и экономические гарантии для
бюджетных организаций социально-культурных отраслей и их работников с целью защиты
этой сферы, в условиях рыночной экономики.
Кабинет Министров СССР будет всемерно содействовать восстановлению памятников
истории и культуры, включая культовые сооружения. Намечается значительно улучшить организацию работы по их восстановлению и реставрации, освобождать средства, направляемые на
эти цели предприятиями, общественными и религиозными организациями, от налогообложения.
VII. Меры по ускорению развития предпринимательства, разгосударствления
и демонополизации экономики

Правительство СССР будет проводить активную политику по развитию предпринимательства, разгосударствлению и демонополизации экономики с целью быстрейшего включения
механизмов рыночного регулирования и формирования реальных хозяев в экономике.
При проведении этой работы Правительство СССР считает правильным исходить из того, что в сфере преобразований собственности главная задача состоит не в разделе ее между
Союзом, республиками и регионами, а в трансформации государственных предприятий путем
их разгосударствления и приватизации в самостоятельных и экономически ответственных товаропроизводителей.
Правительство СССР намерено совместно с республиками и регионами:
– незамедлительно развернуть соответствующую работу с предприятиями, исходя в основном из их существующей ведомственной принадлежности. При этом по согласованию с
республиками передать им функции по разгосударствлению и приватизации ряда союзных
предприятий;
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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– выработать механизм раздела между Союзом, республиками, местными Советами акций или паев союзных предприятий в соответствии с их народнохозяйственной значимостью и
разграничением функций между Союзом и субъектами федерации;
– создавать там, где это целесообразно, межреспубликанские, межрегиональные, межотраслевые акционерные компании и иные организационные структуры с долевой собственностью республик и регионов.
В области разгосударствления и приватизации осуществить следующие меры.
Во II квартале текущего года совместно с республиками и регионами формируются и начинают реализовываться специальные программы, в которых определяются масштабы, отраслевые, территориальные и другие приоритеты, перечень предприятий, подлежащих первоочередной приватизации. Проводит эту работу Фонд государственного имущества Союза ССР, соответствующие республиканские и местные органы совместно с министерствами и ведомствами.
В этот же период подготавливаются совместно с республиками документы, регулирующие процесс разгосударствления.
Первоочередному разгосударствлению и приватизации подвергаются предприятия тех
сфер, где функционирование негосударственных структур наиболее целесообразно. К ним относятся прежде всего отрасли, обслуживающие население: торговля, общественное питание,
бытовое обслуживание, автосервис, частично транспорт, небольшие предприятия промышленности и других отраслей народного хозяйства. В течение 1991–1992 годов с учетом задач формирования конкурентной среды примерно две трети небольших предприятий указанных сфер
преобразуются в предприятия, принадлежащие членам трудовых коллективов, кооперативы,
семейные и частные предприятия. Преобразование в семейные и частные предприятия производится в основном путем продажи по конкурсу, на аукционах или сдачи в аренду.
В республиках последовательно разворачиваются разгосударствление и приватизация в
сельском хозяйстве с учетом особенностей различных регионов. С опережением необходимо
провести приватизацию предприятий, обслуживающих сельское хозяйство, с тем чтобы создать
конкурентоспособную систему негосударственных торгово-закупочных и сервисных организаций.
Одновременно ведется работа по разгосударствлению и приватизации средних и крупных предприятий. Приоритет отдается созданию акционерных обществ, товариществ, и особенно коллективных (народных) предприятий, образованию которых необходимо оказывать
всяческое содействие, в том числе путем обеспечения льготных условий перехода собственности в виде акций (паев) членам трудовых коллективов. На первом этапе приватизации обеспечить переход в собственность граждан как минимум 10 процентов стоимости имущества всех
предприятий и организаций.
Оказывать для этого широкую кредитную помощь и поддержку под залог ценных бумаг,
имущества и обязательства.
Внести в Верховный Совет СССР проект закона, регулирующего создание и функционирование фондовых бирж и операции с ценными бумагами, предусмотрев в нем возможность
расширения покупки и продажи акции и других ценных бумаг гражданам СССР и иностранным
юридическим и физическим лицам.
В каждой отрасли (подотрасли) образовать несколько конкурирующих между собой организационных структур нового типа. Создавать акционерные компании (корпорации) и специальные холдинговые компании – держатели акций. Проводить линию на последовательное
уменьшение доли акций (паев), остающихся в собственности государства. В течение 1991–1992
годов на этой основе принципиально изменить функции и содержание работы отраслевых министерств, нацелив их на материализацию достижений науки и техники. Сократить количество
отраслевых министерств.
Организовать в целях развития горизонтальных хозяйственных связей на экономической
основе обмен акциями между предприятиями (холдингами), связанными технологической и
производственной кооперацией.
Распоряжение КМ СССР от 12.04.1991 № 321р
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Уточнить порядок выкупа имущества государственного предприятия, предусмотрев возможность широкого использования в этих целях заработанных средств.
Пересмотреть с целью существенного сокращения запретительные перечни предприятий
и производств, не подлежащих сдаче в аренду, в том числе с правом выкупа. Утвердить на союзном и республиканском уровнях перечни видов производств и предприятий, не подлежащих
приватизации в связи с их оборонной и иной особой значимостью.
Реализовать комплекс целенаправленных мер по созданию конкурентной среды и демонополизации экономики. Во II квартале 1991 г. внести в Верховный Совет СССР проект Основ
антимонопольного законодательства, определяющих правила деятельности участников хозяйственного оборота на рынке.
Оказывать содействие многократному увеличению количества выходящих на рынок товаропроизводителей путем возрождения малого и среднего бизнеса, создания альтернативных
производств, разукрупнения, где это целесообразно, монопольных участников хозяйственного
оборота, а также выведения основной массы предприятий из-под прямого управления государственными органами.
В этих целях:
– создавать программы поддержки предпринимательства, всемерно содействовать расширению сети кооперативных, семейных и иных негосударственных субъектов хозяйствования,
малых предприятий;
– упростить порядок регистрации индивидуальных предпринимателей, способствовать
организации информационных, консультационных и учебных центров, инновационных и страховых фондов;
– последовательно проводить в отношении государственных предприятий курс на развитие предпринимательства по контракту, при котором полномочия руководителя сочетаются с
материальной ответственностью не только за текущие результаты, но и за развитие производства и состояние основного капитала.
VIII. Активизация внешнеэкономической деятельности

Кабинет Министров СССР намерен 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.
До конца текущего года планируется устранить монополизм внешнеэкономических
структур, продолжить децентрализацию внешнеэкономической деятельности в целях дальнейшего расширения самостоятельности предприятий, регионов и республик.
Разработать и реализовать комплекс мер по стимулированию деловой активности предприятий в этой области, и в частности:
– внедрить новую систему формирования валютных фондов и налогового регулирования
доходов предприятий и организаций от экспорта продукции и услуг;
– ввести в действие систему страхования экспорта;
– установить налоговые льготы для предприятий, выпускающих и экспортирующих машинотехническую продукцию и некоторые другие готовые изделия.
Приступить к последовательной реализации программы перехода к конвертируемости
советского рубля. В этих целях будут осуществляться:
– поэтапный перевод на режим обратимости рубля конкретных видов расчетов и операций;
– расширение валютного рынка, обеспечивающего возможность купли и продажи валюты для юридических лиц и граждан по складывающемуся на этом рынке курсу;
– переход к так называемой 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
привлечение иностранных кредитов программу импорта и сократить до конца года импорт проТом V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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дукции как минимум на 10–15 процентов. Реализовать комплекс мер по развитию импортозамещающих производств и технологий.
Перевести уже в текущем году квотирование и лицензирование во внешнеэкономических связях на союзно-республиканский режим. Не позднее II квартала 1991 г. совместно с республиками определить ограниченный перечень товаров общегосударственного назначения и
согласованные объемы (экспортные квоты) их вывоза заинтересованными республиками с единого общесоюзного рынка.
Разработать целевую 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. Планируется
совместить при этом процессы разгосударствления собственности и привлечения иностранных
инвестиций, обеспечивая их гарантиями, принятыми в мировой практике, на основе Закона
СССР об иностранных инвестициях.
Правительство СССР будет всемерно содействовать созданию различных видов финансовых институтов с участием иностранного капитала, в частности страховых обществ, инвестиционных и инновационных банков.
Подготовить для рассмотрения на Совете Федерации во II квартале 1991 г. согласованные с республиками предложения о предоставлении концессий зарубежным странам и компаниям, разработать необходимые правовые и организационные вопросы с учетом отечественного
к зарубежного опыта.
Внести для рассмотрения на Совете Федерации концепцию создания зон свободного
предпринимательства на территории СССР.
Обеспечить не позднее 1 июня текущего года разработку и представление в Верховный
Совет СССР проекта законодательного акта о репатриации прибыли и валюты при инвестировании в СССР и за рубежом.
Разработать согласованные с республиками принципы формирования и использования
валютных ресурсов, погашения внешнего долга и выбора справедливых критериев распределения этого бремени между предприятиями, союзными республиками и центром и внести соответствующие предложения в Союзно-республиканский валютный комитет, имея в виду придать
конкретный адресный характер привлечению и погашению кредитов.
Расширить и углубить организационно-правовые основы сотрудничества с крупнейшими
экономическими группировками, и прежде всего со странами Европейского сообщества и Азиатско-Тихоокеанского региона. Продолжить линию на сотрудничество с ведущими международными торговыми и финансовыми организациями, и прежде всего с ГАТТ, МВФ, МБРР,
ЕБРР и другими.
IX. Приоритеты в структурной перестройке и научно-технический прогресс

В качестве стратегического направления своей деятельности Правительство СССР намерено проводить крупную структурную перестройку экономики в целях:
создания развитого индустриального потребительского сектора экономики как необходимого условия мобилизации социальных резервов экономического роста;
преодоления структурно-технической несбалансированности народного хозяйства – основной причины ресурсорасточительной экономики.
Предусматривается:
– осуществлять крупномасштабное перераспределение ресурсов из устаревших производств в новые, обеспечивающие повышение конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке высоких технологий, многократное повышение производительности
труда, качественно новый уровень ресурсосбережения, экологическую безопасность, переход к
более совершенному типу потребления;
– проводить сильную научно-техническую политику, направленную на первом этапе на
сохранение и укрепление интеллектуального потенциала общества, а на втором – на коренное
преобразование производства;
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– выработать и задействовать широкий арсенал прямых и косвенных методов стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, имея в виду усилить их влияние на повышение восприимчивости производства к научно-техническим достижениям;
– использовать в качестве главного инструмента управления приоритетными направлениями научно-технического прогресса методы программно-целевого планирования;
– приступить к реализации государственных приоритетных направлений научнотехнического прогресса исходя из того, что они служат не только основой развития науки и
техники, но и являются стратегической линией в осуществлении структурных изменений в общественном производстве. Особое внимание уделить программам структурной перестройки базовых отраслей промышленности. На этой основе планируется ускорить структурную перестройку промышленности группы «А» в направлении обеспечения потребностей индустриального потребительского комплекса, условий труда и быта людей;
– рассмотреть во II квартале 1991 г. программу конверсии оборонной промышленности,
имея в виду дальнейшее сокращение военных расходов при обеспечении необходимой и достаточной обороноспособности СССР и увеличение вклада оборонного комплекса в производство
товаров народного потребления, техническую реконструкцию народного хозяйства и укрепление экспортного потенциала страны;
– изменить методы финансирования целевых общесоюзных и межреспубликанских программ, имея в виду расширить возможности привлечения средств бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, кредитов банков, ресурсов заинтересованных предприятий, организаций и
иностранных инвесторов;
– завершить в 1991 году создание Общесоюзного фонда фундаментальных исследований. Для финансовой поддержки отраслевой и оборонной науки создать специальный фонд финансирования общеотраслевых и межотраслевых НИОКР;
– стимулировать процессы объединения академических, отраслевых институтов и высших учебных заведений в научно-учебные центры, образовывать другие совместные структуры,
поддерживать формирование научных центров фундаментальных и прикладных исследований
как «инкубаторов» новых знаний и технологий;
– осуществить по согласованию с республиками выбор на 1993–1995 годы приоритетов
социального и экономического развития страны в условиях обновленной федерации.
Разработать комплекс мер, обеспечивающих сохранение научного потенциала как основы будущего процветания страны, поддержку высококвалифицированных ученых и специалистов и поднимающих их престиж в обществе, позволяющих предотвратить «утечку мозгов» из
страны.
В 1991–1992 годах осуществить комплекс мер, направленных на повышение эффективности системы образования, ее способности реагировать на меняющиеся потребности общественного производства. Сформировать систему поиска и отбора талантливой молодежи, ее целенаправленной подготовки к будущей творческой деятельности.
Во II–III кварталах 1991 г. для создания необходимой правовой основы подготовить и
принять пакет законов в области НТП: о государственной научно-технической политике, об интеллектуальной собственности и ее защите, о научной и инновационной организации, о статусе
научного работника.
X. Взаимодействие центра и республик – важнейшее условие реализации Программы

Исходя из понимания современного цивилизованного рынка как не знающего региональных, национальных и даже государственных границ, Кабинет Министров считает, что желаемый результат реализации мер по стабилизации экономики, выведению страны из кризиса и
ускоренному переходу на рыночные отношения не может быть достигнут изолированными
усилиями центра или отдельных республик. Правительство СССР в максимально возможной
степени будет опираться на использование всего здорового и созидательного, что есть в двух
взаимодополняющих процессах – укреплении государственного суверенитета республик и
формировании единого экономического пространства.
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Основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной
экономике исходят из широких возможностей суверенных республик в принятии самостоятельных решений на основе учета местных особенностей, складывающейся ситуации, степени проработки вопросов, готовности кадров. Единственным условием при этом является соблюдение
общих принципов построения и функционирования общесоюзного рынка.
Эти принципы нашли свое отражение в принятом соглашении о стабилизации социально-экономического положения в стране, в проекте нового Союзного договора и заключаются в
единстве:
финансовой, кредитной и денежной систем;
валютной политики и таможенной службы;
политики и принципов ценообразования;
системы социальных гарантий и политики занятости;
системы учета и статистики.
Впредь предусматривается принимать решения по кардинальным вопросам движения к
рынку на согласованной межреспубликанской основе, проводить их в жизнь путем консолидации усилий всех республик.
В этих целях предлагается:
– провести целенаправленную работу по формированию на указанных принципах единого экономического пространства, на котором свободно под юрисдикцией законов соответствующей республики действуют самостоятельные товаропроизводители, беспрепятственно перемещаются товары и денежные средства;
– незамедлительно разграничить функции по разгосударствлению и приватизации, положив в основу положения проекта Союзного договора, закрепляющие разделение полномочий
Союза ССР и суверенных республик в отношении управления государственной собственностью;
– содействовать развитию горизонтальных связей предприятий, используя механизм государственного регулирования лишь тогда, когда он помогает установлению непосредственных
контактов товаропроизводителей;
– размещать через республиканские органы управления заказы на поставки продукции
для государственных нужд на предприятиях, относящихся к ведению республик, с учетом союзных потребностей, а на предприятиях, отнесенных к ведению Союза ССР в соответствии с
делегированными ему полномочиями,– через союзные органы, с учетом нужд республиканских
потребителей. Внедрить контрактную систему размещения госзаказа и сделать его равновыгодным для производителя;
– подготовить и подписать соответствующие соглашения центра с республиками по
унификации хозяйственного законодательства;
– сформировать и организовать работу принципиально новых органов межреспубликанского типа – Государственного совета по экономической реформе и Союзно-республиканского
валютного комитета. Наладить работу рыночных институтов – Фонда государственного имущества Союза ССР, Антимонопольного комитета, Комитета содействия малым предприятиям и
предпринимательству, Пенсионного фонда СССР, Государственного фонда содействия занятости населения и аналогичных органов в республиках;
– реализовать конституционное требование о введении в коллегии союзных министерств
и ведомств полномочных представителей республик с целью достижения согласия по принципиальным вопросам проведения в общих интересах жизненно важных акций, которые осуществить раздельно не в состоянии ни центр, ни республики. Четко разделить функции государственного регулирования экономики и непосредственного хозяйствования по мере превращения
отраслевых министерств (государственных комитетов) в органы функционального типа, работающее в ином, чем прежде, режиме.
Предлагаемая программа действий Кабинета Министров может вызвать неоднозначную
реакцию и встретить определеннее сопротивление. Кабинет Министров открыт для конструктивного диалога, сотрудничества и поиска компромиссных решений.
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Однако есть непреложные условия, соблюдение которых при реализации намеченных
мер должно стать обязательным для всех органов власти и управления, хозяйствующих субъектов и граждан. Они сводятся к следующему.
Первое и главное – это стабилизация общественно-политической ситуации в стране. Поэтому Кабинет Министров считает необходимым незамедлительно рассмотреть на Совете Федерации и Совете безопасности вопросы стабилизации общественно-политической ситуации,
установления до конца 1991 года моратория на политические забастовки. Целесообразно обратиться ко всем общественным организациям и движениям за поддержкой и помощью в реализации программы.
Второе. Необходимо немедленно остановить «войну законов», эхо которой докатилось
до уровня местных Советов, основного звена производства и граждан нашей страны. Предлагается создать на уровне высших законодательных органов Союза и республик специальную согласительную комиссию, в обязанность которой вменить выработку решений о приостановлении действия тех законодательных актов, которые препятствуют реализации согласованной политики и проведению курса на построение единого общесоюзного рынка, а также установить
ответственность органов и должностных лиц за такие действия.
Третье. Для осуществления скоординированной программы действий необходимо объединить усилия органов государственной власти и управления всех уровней. В этой связи следует принять специальный законодательный акт, определяющий обязанность нижестоящих исполнительных органов выполнять решения вышестоящих органов в пределах их полномочий,
определенных законом. Предусмотреть также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения принимаемых решений должностными лицами привлечение их к административной,
материальной и уголовной ответственности, определяемой в судебном порядке.
*

*

*
При полном соблюдении указанных принципов и условий всеми органами власти и
управления Кабинет Министров СССР готов взять на себя всю полноту ответственности за вывод страны из кризиса и оздоровление экономики.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших законодательных актов и экономических соглашений,
подлежащих разработке во II квартале 1991 г.
Законы и постановления Верховного Совета СССР
1. Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий
2. О поставках продукции (работ, услуг) для государственных нужд
3. Основы законодательства о труде
4. Основы законодательства об индексации доходов населения в связи с изменением
розничных цен
5. Основы законодательства о социальном партнерстве и коллективных договорах
6. О залоговом праве на имущество
7. О банкротстве
8. О страховом деле
9. Об отмене ограничений на посредническую деятельность
10. О некоммерческих организациях и бюджетных учреждениях
11. О ценных бумагах и фондовой бирже
12. Основы антимонопольного законодательства
13. Об иностранных инвестициях в СССР
14. О порядке предоставления концессий зарубежным странам и компаниям
15. Об утверждении чрезвычайных бюджетов на III и IV кварталы 1991 г.
16. Об организации работы банков на принципах резервной системы к приостановлении
действия эаконодательных актов, препятствующих этому
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17. Об утверждении Директив денежно-кредитной политики на второе полугодие 1991 г.
18. О наделении налоговой службы дополнительными полномочиями и изменении ее
статуса
19. О государственной службе
20. О повышении ответственности должностных лиц и граждан, уклоняющихся от уплаты налогов
21. О внесении изменений в гражданское и уголовное законодательство с учетом требований рыночной экономики
22. О системе органов исполнительной власти в СССР
23. Об административной и уголовной ответственности за промышленный рэкет и производственное вымогательство
24. Дополнение к Закону о забастовках
25. О материальной и административной ответственности предприятий, органов власти и
управления за невыполнение обязательств, вытекающих из межреспубликанских экономических соглашений
26. О приостановлении действия законодательных актов по сокращению рабочего времени
27. О внесении изменений в Закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций»
28. О внесении изменений в Закон СССР «О подоходном налоге с граждан, иностранных
граждан и лиц без гражданства»
29. О временной приостановке действия на 1991 год отдельных положений Закона СССР
о предприятии
30. О защите интеллектуальной собственности
31. Закон о конверсии
Указы Президента СССР
1. Об особом режиме функционирования транспортной системы страны
2. Об особом режиме распоряжения ресурсами зерна и основных видов продовольствия
общесоюзного фонда
3. О принципах формирования минимального потребительского бюджета
4. Об утверждении персонального состава Центрального совета банков
5. О Государственном совете по экономической реформе
6. О полномочиях Фонда государственного имущества Союза ССР
7. О полномочиях Антимонопольного комитета
8. О создании страхового надзора СССР
Экономические соглашения между Союзом ССР и республиками
1. О бюджетном устройстве Союза ССР
2. О принципах формирования государственной контрактной системы
3. О принципах дальнейшей либерализации цен
4. О взаимных обязательствах в области реализации социальных программ и обеспечения минимальных гарантий Союза ССР
5. О принципах формирования тарифных соглашений
6. О принципах разделения государственного пакета акций союзных предприятий между
Союзом ССР и субъектами федерации
7. О союзно-республиканском режиме квотирования и лицензирования продукции
8. Об общих принципах создания зон свободного предпринимательства
9. Об организации деятельности государственных контрольных инспекций и служб
10. О разграничении функций по разгосударствлению и приватизации и порядке организации этой работы
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 28-78.
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№ 322рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 13.04.1991 № 323р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 323р
Москва, Кремль
[О выделении концентрированных кормов Ленинградской области]
Выделить дополнительно во втором квартале 1991 г. в распоряжение Совета Министров
РСФСР 10 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного
животноводства Ленинградской области.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 года.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 79.
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Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 324р
Москва, Кремль
[О кредите СССР японской фирмы «Тойо-Менка Корпорейшн»]
В целях привлечения и использования предлагаемого японской фирмой кредита в сумме
200 млн. долларов США для закупки остродефицитных сырья и материалов для пищевой, табачной, легкой промышленности, а также химических средств защиты растений и ветеринарных препаратов (примерно по 100 млн. долларов США на товары для агропромышленного комплекса и пищевой, табачной и легкой промышленности):
1. МВЭСу СССР и Внешэкономбанку СССР провести переговоры с фирмой «ТойоМенка Корпорейшн», при достижении договоренности определить товарное наполнение кредита и подписать от имени Правительства СССР кредитное соглашение, руководствуясь тем, что в
обеспечение кредита может быть предоставлена гарантия Внешэкономбанка СССР или Правительства СССР без каких-либо залоговых обязательств с советской стороны, с началом погашения не менее чем через 2 года после использования соответствующей части кредита. Остальные
условия получения кредита определить аналогично условиям других кредитных соглашений,
заключенных в последнее время, а товарное наполнение кредита – по согласованию с Минэкономики СССР и в пределах упомянутых приоритетных для закупки по импорту товаров, предусмотренных лимитами импорта на текущий год и не обеспеченных валютными средствами.
2. Рабочей группе Союзно-республиканского валютного комитета (тт. Катушев, Дурасов,
Московский) внести вопрос об одобрении кредита фирмы «Тойо-Менка Корпорейшн» в сумме
200 млн. долларов США на рассмотрение Союзно-республиканского валютного комитета на
ближайшем его заседании с учетом того, что закупки товаров в счет этого кредита будут производиться в рамках лимитов импорта на 1991 год с погашением кредита за счет централизованных общегосударственных средств.
3. МВЭСу СССР и другим министерствам и ведомствам, по линии которых будут осуществляться закупки и поставки товаров в счет кредита, предусмотренного настоящим распоТом V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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ряжением, обеспечить оперативное проведение переговоров и заключение контрактов со вступлением их в действие после одобрения кредита Союзно-республиканским валютным комитетом.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 80-81.

Распоряжение КМ СССР от 13.04.1991 № 325р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 325р
Москва, Кремль
[Об оказании помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия на шахте
«Ургальская» производственного объединения «Приморскуголь»]
В целях ликвидации последствий стихийного бедствия на шахте «Ургальская» производственного объединения «Приморскуголь» направить в 1991 году Минуглепрому СССР для указанной шахты 10,8 млн. рублей на проведение работ по восстановлению и строительству объектов производственного назначения взамен разрушенных, приобретение оборудования и материальных ресурсов за счет резервного фонда Президента СССР, выделенного Кабинету Министров СССР.
Освободить в 1991 году шахту «Ургальская» от уплаты невзысканных штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств, вызванное снижением добычи угля из-за стихийного бедствия.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 82.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 13.04.1991 № 326р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 326р
Москва, Кремль
[О выделении 20 тыс. тонн фуражного зерна Белорусской ССР]
Выделиьт дополнительно во втором квартале 1991 г. в распоряжение Совета Министров
Белорусской ССР 20 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 года.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 83.
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Распоряжение КМ СССР от 13.04.1991 № 327р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 1991 г. № 327р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материально-технических ресурсов
Якутской АССР и Минуглепрому СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Госснабу
СССР и Минуглепрому СССР материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 13 апреля 1991 г. № 327р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР Госснабу СССР и Минуглепрому СССР
Кому и для какой цели
выделяется

Единица
измерения

Количество

1. Госснабу СССР (Якутглавснабу)
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5511

ЗИЛ-4314
УАЗ
Автотопливозаправщик на шасси автомобиля МАЗ
Авторефрижератор на шасси
автомобиля ЗИЛ
Автоцементовоз на шасси автомобиля КамАЗ
Лесовозный агрегатный автопоезд на шасси автомобиля
ЗИЛ
Автомобили легковые:
«Волга»
УАЗ
Автобусы ПАЗ
Бульдозеры на гусеничных
тракторах тягового класса:
3
10

для пополнения оборотных
запасов и оснащения предприятий
–"–
–"–
–"–

штук

7

–"–
–"–
–"–

4
2
1

–"–

–"–

1

–"–

–"–

1

–"–

–"–

1

–"–
–"–
–"–

–"–
–"–
–"–

1
3
2

–"–
–"–

–"–
–"–

3
2
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Кому и для какой цели
выделяется
Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью:
0,275 куб. м

0,65 куб. м
Тракторы общего назначения
типа ДТ-75
Тракторы пропашные типа
ЮМЗ
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы катаные
Трубы водогазопроводные
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
Канаты стальные (тросы)
Плиты древесноволокнистые
(твердые)
Сода кальцинированная 100процентная
Цемент
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Автомобили грузовые:
«Урал»

КамАЗ-5511
Тракторы трелевочные типа
ТДТ-55

Единица
измерения

209
Количество

для пополнения оборотных
запасов и оснащения предприятий
–"–
–"–

штук

2

–"–
–"–

1
3

–"–

–"–

2

–"–
–"–
–"–

тонн
–"–
–"–

300
2000
3500

–"–

–"–

600

–"–
–"–
–"–

–"–
–"–
тыс. м

300
200
50

–"–
–"–

тонн
тыс. усл. кв. м

100
190

–"–

тонн

200

–"–
–"–

–"–
штук

3000
1500

–"–

–"–

500

для оснащения вновь созданного лесопромышленного комплекса «Фарус»
–"–
–"–

–"–

5

–"–
–"–

3
4
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Кому и для какой цели
выделяется

Единица
измерения

Количество

Минуглепрому СССР
Тракторы пропашные типа Т-40 для Нерюнгринского ремонтно-механического завода производственного
объединения «Якутуголь»
Сталь листовая оцинкованная,
–"–
алюминированная, освинцованная, луженая, металлопласт
и жесть
Сталь сортовая горячекатаная,
–"–
включая нержавеющую и мелкосортную
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

штук

2

тонн

200

–"–

400

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 84-87.

Распоряжение КМ СССР от 15.04.1991 № 328р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 апреля 1991 г. № 328р
Москва, Кремль
[О реализации постановления Верховного Совета СССР от 4 апреля 1991 г.
и Указа Президента СССР от 8 апреля 1991 г.]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 4 апреля 1991 г. «О положении дел в сельском хозяйстве и неотложных мерах по подготовке к полевым работам» и Указа
Президента СССР от 8 апреля 1991 г. «О неотложных мерах в сельском хозяйстве»:
1. Минресурсов СССР, Минсельхозу СССР, министерствам и ведомствам СССР, осуществляющим поставки для села материально-технических средств:
а) незамедлительно ввести по согласованию с правительствами республик особый режим
обеспечения сельского хозяйства материально-техническими ресурсами, и прежде всего горюче-смазочными материалами, запасными частями, посевной и уборочной техникой, имея в виду,
что эти ресурсы должны быть поставлены сельским потребителям в полном объеме;
б) до 20 апреля 1991 г. обеспечить заключение договоров, связанных с выполнением заказов для села.
О принятых мерах доложить Кабинету Министров СССР до 25 апреля 1991 г.
2. Минсельхозу СССР, Минресурсов СССР и Минюсту СССР разработать меры по повышению персональной ответственности и ужесточению санкций к руководителям и коллективам предприятий, срывающих задания по поставкам материально-технических средств селу и
отраслям, обслуживающим агропромышленный комплекс, а также об ответственности заводовизготовителей за обеспечение работоспособности выпускаемой ими техники на весь период ее
эксплуатации. Представить до 15 мая 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о внесении соответствующих уточнений и поправок в действующее законодательство.
3. Минавтосельскохозмашу СССР, Минсельхозу СССР и Минресурсов СССР с участием
правительств союзных республик в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров
Том V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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СССР предложения об увеличении производства колесных тракторов средней и малой мощности, а также об организации выпуска конного сельскохозяйственного инвентаря и орудий с
привлечением к их производству предприятий местной промышленности республик, краев и
областей.
4. Минфину СССР, Минсельхозу СССР, Минэкономики СССР и ГКНТ СССР с участием
правительств союзных республик рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств на
финансирование вузов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для агропромышленного комплекса (в том числе организациями оборонных отраслей
промышленности), имея в виду обеспечить прежде всего реализацию общесоюзных программ
по узловым направлениям научно-технического прогресса, а также решение проблем здравоохранения, улучшение условий и охраны труда, рациональной занятости сельского населения.
О принятых решениях доложить Кабинету Министров СССР до 15 мая 1991 г.
5. Государственной ассоциации «Агрохим», Минсельхозу СССР и МВЭСу СССР обеспечить закупку за рубежом в 1991 году высокоэффективных средств защиты растений на сумму
210 млн. инвалютных рублей.
Минэкономики СССР и Государственной ассоциации «Агрохим» решить вопрос об источниках оплаты указанных средств защиты растений.
6. Минсельхозу СССР, Минэкономики СССР и Минфину СССР подготовить с участием
Госбанка СССР, Агропромбанка и правительств республик предложения о развитии предпринимательства и кооперации на селе, малых предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции, выпуску стройматериалов и товаров народного потребления, а также подсобных
промыслов колхозов, совхозов, сельхозкооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств с
предоставлением им соответствуюших налоговых и других льгот.
Указанные предложения с необходимыми расчетами и обоснованиями представить в Кабинет Министров СССР в месячный срок.
7. Минкультуры СССР, Минсельхозу СССР и Минэкономики СССР с участием правительств союзных республик разработать в 3-месячный срок специальную программу по решению всего комплекса проблем повышения культуры на селе.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 88-90.

Распоряжение КМ СССР от 16.04.1991 № 329р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 1991 г. № 329р
Москва, Кремль
[О передаче Минского филиала НИИ технико-экономических исследований
в химической промышленности Минхимнефтепрома СССР в ведение Совмина
Белорусской ССР]
Принять предложение Совета Министров Белорусской ССР и Минхимнефтепрома СССР
о передаче по состоянию на 1 апреля 1991 г. Минского филиала Научно-исследовательского
института технико-экономических исследований в химической промышленности из ведения
Минхимнефтепрома СССР в ведение Совета Министров Белорусской ССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 91.
http://pravo.gov.ru
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№№ 330рс, 331оп, 332рс, 333рс, 334оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 18.04.1991 № 335р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 1991 г. № 335р
Москва, Кремль
[О проведении торжественного собрания, посвященного 121-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина]
1. В связи с проведением 22 апреля 1991 г. в г. Москве торжественного собрания, посвященного 121-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, поручить Минкультуры СССР обеспечить необходимую подготовку зала Государственного академического Большого театра Союза ССР и организацию тематического концерта, а Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании – трансляцию указанных собрания и концерта.
Расходы, связанные с проведением концерта, арендой и оформлением зала, произвести
за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
2. Считать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров СССР от 9 апреля
1991 г. № 298.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 92.

Распоряжение КМ СССР от 17.04.1991 № 336р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 336р
Москва, Кремль
[О реализации постановления Верховного Совета СССР от 4 апреля 1991 г.
«О положении дел в сельском хозяйстве и неотложных мерах по подготовке
к полевым работам]
1. В целях своевременной реализации постановления Верховного Совета СССР от 4 апреля 1991 г. «О положении дел в сельском хозяйстве и неотложных мерах по подготовке к полевым работам» поручить:
Минсельхозу СССР, Минэкономики СССР, Минавтосельхозмашу СССР, Минрыбхозу
СССР и ВАСХНИЛу с участием представителей правительств республик, Центросоюза и других заинтересованных министерств и ведомств разработать до 1 июля 1991 г. проект программы развития агропромышленного комплекса страны на долгосрочную перспективу и законопроект о приоритетном его развитии;
Минсельхозу СССР и Минюсту СССР совместно с Минэкономики СССР, Госкомпродом
СССР и представителями правительств республик подготовить до 1 июля 1991 г. предложения
по совершенствованию всей системы аграрного законодательства страны в связи с перераспределением полномочий Союза ССР и субъектов федерации в области управления агропромышленным комплексом, а также с учетом особенностей перехода этой важнейшей народнохозяйственной сферы к рынку.
2. Комиссии, образованной распоряжением Президента СССР от 18 марта 1991 г., рассмотреть с участием правительств республик проекты документов, указанных в пункте 1 наТом V. Распоряжения №№ 1р–380р, январь – апрель 1991
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стоящего распоряжения, и не позднее 15 июля 1991 г. представить их в Кабинет Министров
СССР для внесения на шестую сессию Верховного Совета СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 93-94.

Распоряжение КМ СССР от 17.04.1991 № 337р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 337р
Москва, Кремль
[О сотрудничестве при эксплуатации советско-корейской цепи
радионавигационной системы «Марс-75»]
1. В связи с завершением создания совместной советско-корейской цепи подвижной высокоточной радионавигационной системы «Марс-75» в интересах обеспечения безопасности
мореплавания кораблей и судов СССР и КНДР разрешить Минобороны СССР:
провести переговоры с Корейской Стороной о сотрудничестве при эксплуатации советско-корейской цепи радионавигационной системы «Марс-75»;
передать Корейской Народно-Демократической Республике географические координаты
двух станций радионавигационной системы «Марс-75», расположенных в пунктах Угловое и
Ольга Приморского края.
2. Расходы Минобороны СССР, связанные с выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением, отнести за счет сметы этого Министерства.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 95.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 18.04.1991 № 338р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 1991 г. № 338р
Москва, Кремль
[Об организации работы по подготовке и заключению тарифных соглашений]
В целях организации работы по подготовке к заключению тарифных соглашений в соответствии с распоряжением Кабинета Министров СССР от 5 апреля 1991 г. № 265:
1. Для оперативного рассмотрения всего комплекса вопросов, связанных с заключением
тарифных соглашений, образовать Центральную комиссию в составе тт. Щербакова В. И.
(председатель), Паульмана В. Ф., Вида Л. Б., Грибова В. Г., Орлова В. Е., Кириченко В. Н.,
Яковлева А. М. (по согласованию с ВКП СССР).
2. Министерствам и ведомствам СССР для проведения переговоров по заключению тарифных соглашений на отраслевом уровне создать трехсторонние комиссии, имея в виду, что
интересы собственника средств производства выражают руководители министерств и ведомств
СССР, концернов, акционерных обществ, объединений и предприятий, трудящихся – представители профсоюзов, государства – представители центральных экономических органов.
Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству финансов СССР и
Министерству труда и социальных вопросов СССР:
предварительно выработать позицию государства на переговорах. При этом исходить из
того, что заработная плата, различные социальные выплаты и фонд потребления в целом могут
увеличиваться только в меру роста конечных экономических показателей и с учетом увеличения производства товаров народного потребления, а также услуг, оказываемых населению;
определить конкретных представителей центральных экономических органов для участия в указанных переговорах.
3. Координацию работы по комплексам отраслей, рассмотрению предварительных предложений отраслевых трехсторонних комиссий возложить на заместителей Премьер-министра
СССР в соответствии с распределением обязанностей. После рассмотрения ими проекты тарифных соглашений с соответствующими материалами и обоснованиями направляются в Центральную комиссию.
Центральной комиссии в 2-недельный срок рассматривать внесенные материалы и представлять их для обсуждения на заседании Президиума Кабинета Министров СССР.
4. В связи с созданием Центральной комиссии в соответствии с пунктом 1 настоящего
распоряжения отменить все ранее данные правительственные поручения по вопросам оплаты
труда, решения по которым пока не приняты. Все поступающие по этим вопросам предложения
направлять на рассмотрение в отраслевые комиссии для использования при подготовке тарифных соглашений.
5. Не для печати. Предупредить руководителей отделов Кабинета министров СССР о недопустимости подготовки новых предложений по повышению оплаты труда в народном хозяйстве без увязки с соответствующим ростом экономических показателей и об их персональной
ответственности за последствия и ущерб, нанесенный несоблюдением этого порядка.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 96-97.
http://pravo.gov.ru

№ 339рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 17.04.1991 № 340р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 340р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Государства Камбоджа
Хор Намхонга]
1. Принять Министра иностранных дел Государства Камбоджа Хор Намхонга с рабочим
визитом в качестве гостя Советского правительства 23–24 апреля 1991 г., а также пролетом из
Хошимина в Варшаву 16–18 апреля 1991 г. и обратно 20–22 апреля 1991 г.
МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, а также Всесоюзной
государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов министров иностранных дел советской протокольной практикой.
2. Размещение и обслуживание Хор Намхонга и сопровождающих лиц возложить на
МИД СССР и Управление Делами Кабинета Министров СССР.
В Москве Хор Намхонга и сопровождающих лиц разместить в гостинице.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Хор Намхонга и сопровождающих лиц,
отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 98.

Распоряжение КМ СССР от 17.04.1991 № 341р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 341р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Мексиканских Соединенных
Штатов Ф. Соланы]
1. Принять Министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов Ф. Солану с
рабочим визитом в качестве гостя Советского правительства 21–24 апреля 1991 г.
МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов министров
иностранных дел советской протокольной практикой.
2. Размещение и обслуживание Ф. Соланы и сопровождающих лиц возложить на МИД
СССР и Управление Делами Кабинета Министров СССР.
В Москве Ф. Солану и основных сопровождающих лиц разместить в особняке Управления Делами Кабинета Министров СССР, остальных – в гостинице.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Ф. Соланы и сопровождающих лиц, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 99.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 17.04.1991 № 342р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 342р
Москва, Кремль
[О запрещении Минтруду СССР принимать решения и вносить предложения
о повышении заработной платы]
В связи с началом работы по заключению тарифных соглашений считать целесообразным вопросы о повышении заработной платы решать в рамках указанных соглашений.
Учитывая это, Минтруду СССР не принимать решения о повышении заработной платы,
затрагивающие значительную численность работающих, включая решения по отраслям и профессионально-квалификационным группам работников, в том числе и об изменении соотношений в уровнях их оплаты, а также не вносить в Кабинет Министров предложения по этим вопросам.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 100.

Распоряжение КМ СССР от 19.04.1991 № 343р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 1991 г. № 343р
Москва, Кремль
[О делегировании Минрыбхозу СССР права по управлению имуществом
подведомственных объединений, предприятий и организаций]
Принять предложение Минрыбхоза СССР о делегировании этому Министерству временно, до начала функционирования Фонда государственного имущества Союза ССР, образованного Указом Президента СССР от 9 августа 1990 г., права по управлению находящимся в
общесоюзной собственности имуществом объединений, предприятий и организаций Минрыбхоза СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 101.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 17.04.1991 № 344р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 344р
Москва, Кремль
[О разрешении Кайракумскому производственному ковровому объединению
бартерной сделки по поставке на экспорт ковров в обмен на сырье]
Принять предложение Кабинета Министров Таджикской ССР, согласованное с МВЭСом
и Госкомлегпромом, о разрешении Кайраккумскому производственному ковровому объединению проведения бартерной сделки по поставке на экспорт в 1991 году 784,5 тыс. кв. метров
ковров и ковровых изделий и закупке по импорту недостающего сырья, технологического оборудования и запасных частей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 102.
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Распоряжение КМ СССР от 17.04.1991 № 345р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 1991 г. № 345р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР заместителя Генерального Секретаря ООН]
Принять в СССР в конце апреля 1991 г. заместителя Генерального Секретаря ООН, Генерального Директора Венского Отделения ООН по социальному развитию и гуманитарным
вопросам г-жу М. Энсти.
Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской ССР, Совету Министров Белорусской ССР, Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, МГА СССР, МИДу СССР, Минатомэнергопрому СССР обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с взаимно согласованной программой пребывания заместителя Генерального Секретаря ООН в СССР.
Расходы, связанные с пребыванием г-жи М. Энсти и сопровождающих ее лиц в РСФСР,
Украинской ССР и Белорусской ССР, включая ее перемещение по их территориям, обеспечиваются Советами Министров указанных республик. Расходы по переезду делегации из
г. Москвы в г. Киев, размещению, проживанию и обслуживанию автотранспортом в г. Москве,
а также организации культурных мероприятий в г. Москве отнести за счет части резервного
фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Размещение и обслуживание иностранных гостей возложить на Управление Делами Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 103.

№№ 346рс, 347рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 20.04.1991 № 348р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 апреля 1991 г. № 348р
Москва, Кремль
[О финансовой помощи Всесоюзному кардиологическому научному центру
Академии медицинских наук СССР]
В целях оздоровления финансового положения Всесоюзного кардиологического научного центра Академии медицинских наук СССР (ВКНЦ АМН СССР):
выделить указанному центру 4,5 млн. рублей за счет части резервного фонда Президента
СССР, предоставленного Кабинету Министров СССР;
освободить в 1991–1995 годах экспериментальное предприятие медико-биологических
препаратов ВКНЦ АМН СССР от уплаты налога на прибыль в пределах сумм, зачисляемых в
союзный бюджет, в части прибыли, направляемой на финансирование научноисследовательских работ указанного центра;
установить экспериментальному предприятию медико-биологических препаратов этого
центра предельный уровень рентабельности, учитываемый при применении ставок налога на
прибыль, в размере 50 процентов к себестоимости продукции.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 104.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 349р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 349р
Москва, Кремль
[Об уменьшении госзаказа по Ульяновскому автомобильному заводу]
1. Принять предложение Ульяновского облисполкома об уменьшении на 5 процентов
объема поставок для нужд государства в 1991 году автомобилей производства Ульяновского
автомобильного завода Минавтосельхозмаша СССР с соответствующим сокращением поставки
их потребителям по определению Минресурсов СССР и Минэкономики СССР.
Указанные автомобили направить в распоряжение Ульяновского облисполкома и Ульяновского автомобильного завода для продажи предприятиям, организациям, совхозам, колхозам, крестьянским хозяйствам и другим потребителям.
2. Освободить Ульяновский автомобильный завод от уплаты потребителям санкций в
связи с недопоставкой им автомобилей в соответствии с настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 105.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 350р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 350р
Москва, Кремль
[Об участии делегации СССР в первой очередной сессии ЭКОСОС 1991 года]
В связи с проведением первой очередной сессии Экономического и Социального Совета
ООН (ЭКОСОС) 1991 года (г. Нью-Йорк, 13–31 мая 1991 г.):
1. Утвердить делегацию СССР на сессию в составе: т. Козырев А. В., Министр иностранных дел РСФСР,– глава делегации; тт. Смирнов Н. Д. (МИД СССР) и Цепов Б. А. (Постоянное представительство СССР при ООН) – заместители главы делегации.
МИДу СССР утвердить членов делегации, командировать на сессию советников и экспертов в количестве до 5 человек.
2. Предложить правительствам Украинской ССР и Белорусской ССР направить представителей на первую очередную сессию ЭКОСОС 1991 года.
3. МИДу СССР по согласованию с заинтересованными ведомствами утвердить указания
советской делегации.
4. Расходы по проезду делегации, советников и экспертов отнести за счет командирующих организаций, а по пребыванию в г. Нью-Йорке – за счет МИДа СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 106.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 351р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 351р
Москва, Кремль
[О выделении Минфину СССР автобусов]
Выделить в 1991 году Минфину СССР для предприятия «Урал» 2 автобуса (ЛАЗ и РАФ)
за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 107.

Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 352р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 352р
Москва, Кремль
[О выделении материально-технических ресурсов для обеспечения добычи
нефти в 1991 году]
В целях обеспечения добычи нефти для государства выделить в 1991 году:
концернам химического и нефтепромыслового машиностроения «Химнефтемаш» и «Азнефтемаш» и концерну арматурного, насосного и холодильно-компрессорного машиностроения
«Аконхол» на изготовление нефтепромыслового и других видов оборудования для Миннефтегазпрома СССР автомобильные шасси и тракторы согласно приложению № 1;
дополнительно Миннефтегазпрому СССР кабельную продукцию и электрооборудование
согласно приложению № 2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 23 апреля 1991 г. № 352р

ВЕДОМОСТЬ
автомобильных шасси и тракторов, выделяемых в 1991 году концернам «Химнефтемаш»,
«Азнефтемаш», «Аконхол» на изготовление нефтепромыслового и других видов
оборудования для Миннефтегазпрома СССР

Количество

(штук)
Выделяется за счет
резерва
перераспределения
Правительства
между
СССР
потребителями

Концерн «Химнефтемаш»
Автомобильные шасси:
ГАЗ
ЗИЛ
МАЗ
КрАЗ

35
82
100
175

–
82
100
40

Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 352р
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–
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Количество
Урал
УАЗ грузовой
КамАЗ
Тракторы:*
Т-170
ТТ-4

93
210
17

Выделяется за счет
резерва
перераспределения
Правительства
между
СССР
потребителями
3
90
50
160
17
–

160
10

–
–

160
10

–
180
–
7
53
–

160
–
159
40
815
240

–
38
29
–

7
–
–
15

Концерн «Азнефтемаш»
Автомобильные шасси:
ГАЗ
ЗИЛ
КрАЗ
Урал
КамАЗ
Тракторы Т-170*

160
180
159
47
868
240
Концерн «Аконхол»

Автомобильные шасси:
ГАЗ
ЗИЛ
УАЗ легковой
Тракторы ТТ-4*

7
38
29
15

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 23 апреля 1991 г. № 352р

ВЕДОМОСТЬ
кабельной продукции и электрооборудования, выделяемых дополнительно в 1991 году
Миннефтегазпрому СССР

Кабель силовой на напряжение
1 кВ и выше

Кабель силовой на напряжение
до 1 кВ
Кабель силовой гибкий
*

Единица
измерения
км

Количество
900

–"–

1000

–"–

900

Выделяется за счет
перераспределения между
потребителями по определению
Минэкономики СССР
и Минресурсов СССР
–"–
–"–

Выделяется за счет уменьшения лимитов агропромышленному комплексу.
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Единица
измерения
км

Кабель контрольный

Комплектные распределительные
устройства
Дизель-генераторы мощностью
100–200 кВт
Аккумуляторы автомобильные

Количество

Выделяется за счет

ячеек

307

перераспределения между потребителями по определению
Минресурсов СССР
–"–

штук

110

–"–

–"–

1000
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15000

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

поставки из Республики Корея
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 108-111.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 353р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 353р
Москва, Кремль
[О техническом перевооружении Братского ЛПК Минлеспрома СССР
и привлечении для этого кредитов инофирм]
В целях решения экологических проблем г. Братска, стабилизации работы оборудования
по производству целлюлозы и картона, улучшения качества выпускаемой продукции принять
предложения трудового коллектива концерна «Братский лесопромышленный комплекс», согласованные с Советом Министров РСФСР, Иркутским облисполкомом, Госпланом СССР, Минлеспромом СССР и Внешэкономбанком СССР:
об осуществлении технического перевооружения предприятий концерна «Братский лесопромышленный комплекс» с привлечением кредита иностранных банков в сумме до 200 млн.
долларов США для оплаты закупленного в Финляндии содорегенерационного котла, а также
приобретения экологически чистой технологии для строящегося варочного цеха, сопутствующего технологического оборудования и услуг, позволяющих увеличить к 1995 году выпуск
целлюлозы на предприятиях концерна с 650 тыс. тонн до 950 тыс. тонн в год;
об использовании концерном в 1992–1996 годах в полном объеме, а в 1991 году в размере, установленном пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г.
№ 1253, выручки от продажи на экспорт целлюлозы, картона, фанеры, древесноволокнистых
плит, вырабатываемых сверх заданий по поставкам этой продукции для государственных нужд,
экспорта и договорных обязательств, в объемах, необходимых для погашения указанного кредита и начисленных процентов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 112.
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Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 354р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 354р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материально-технических ресурсов
потребителям]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР потребителям
материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 23 апреля 1991 г. № 354р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР потребителям
Кому и для какой цели выделяется

Единица измерения

Количество

1. Минуглепрому СССР
Автобус КАвЗ
Автомобили грузовые ИЖ

для нужд объединения
«Добропольеуголь»
–"–

штук

1

–"–

2

штук

1

–"–

1

–"–
–"–

1
3

–"–

1

–"–

1

2. Совету Министров РСФСР
Здание сборное (модуль) из
легких металлических конструкций размером 30×30 метров
типа «Кисловодск»
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 10

Автомобиль грузовой ММЗ
Автомобили легковые ИЖ

Автобус КАвЗ

Автомобиль легковой ВАЗ

Министерству социального
обеспечения РСФСР для
набережно-челнинского
предприятия «Милосердие»
Государственному концерну «Росавтодор» для нужд
дорожного участка (Хайбуллинский район Башкирской АССР)
–"–
Совету Министров Удмуртской АССР для нужд
Увинского, Селтинского и
Сюмсинского сельских Советов
Совету Министров Башкирской АССР (Управлению общественного питания)
–"–
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Кому и для какой цели выЕдиница измеделяется
рения
Министерству образования РСФСР:
Автомобиль легковой ИЖ
для Увинской школыштук
интерната (Удмуртская
АССР)
Автобус санитарный УАЗ
для Интинской средней
–"–
школы-интерната № 7
(Коми АССР)
Автобус КАвЗ
для Буткинской вспомога- –"–
тельной школы (Талицкий
район, Свердловская область)
Автомобиль легковой ИЖ
–"–
–"–
–"–
Тракторы пропашные типа
Министерству сельского
ЮМЗ
хозяйства и продовольствия РСФСР для агропромышленного объединения
«Вязниковское» (Владимирская область)
Автомобиль легковой УАЗ
–"–
–"–
Древесина деловая
–"–
куб. м
Трубы нефтепроводные бес–"–
тонн
шовные и электросварные
Трубы тонкостенные углероди- –"–
тыс. м
стые и электросварные
Сталь листовая горячекатаная
–"–
тонн
Сталь сортовая горячекатаная,
–"–
–"–
включая нержавеющую
и мелкосортную
Автомобиль легковой УАЗ
для совхоза «Трудовик»
штук
(Холмский район, Новгородская область)
Трубы нефтепроводные бесдля совхоза «Новый мир»
тонн
шовные и электросварные
(Наро-Фоминский район,
Московская область)
Автомобиль легковой УАЗ
Красноярскому крайиспол- штук
кому для нужд Центральной районной аптеки № 51
(Богучанский район)
Авторефрижератор на шасси
Орловскому облпотреб–"–
автомобиля ЗИЛ
союзу для Новодеревеньковского пищекомбината
Автомобили грузовые:

Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 354р
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Количество
1

1

1

1
2

1
600
60
10
140
200

1

120

1

1
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ММЗ

ЗИЛ-4415 в комплекте с
автомобильным
полуприцепом ОдАЗ-9357*
Сталь листовая оцинкованная,
алюминированная,
освинцованная, луженая,
металлопласт и жесть белая
Автобус ПАЗ

Автомобили грузовые ИЖ

Кому и для какой цели выделяется
Краснодарскому горисполкому для Ленинского района
–"–

Единица измерения
штук

Количество
1

–"–

1

Рязанскому горисполкому
для ремонта хоккейного
корта «Спартак»

тонн

70

Майминскому райисполкому для обеспечения перевозки детей (ГорноАлтайская автономная область)
Анапскому горисполкому
для нужд ремонтноэксплуатационного управления жилого фонда

штук

1

–"–

2

3. Совету Министров Украинской ССР
Автобус РАФ

Украинскому обществу
штук
слепых для нужд Белоцерковского учебнопроизводственного предприятия
Агропромышленному комитету Украинской ССР:
Трубы катаные
для газификации населентонн
ных пунктов колхоза имени Войкова (Дунаевецкий
район, Хмельницкая область)
Трубы нефтепроводные
–"–
–"–
бесшовные и электросварные
Автобус РАФ
для Коропского райагроштук
промснаба (Черниговская
область)
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5320
для агропромышленного
–"–
комплекса «Днестр» (Жидачовский район, Львовская область)
МАЗ (шасси)
–"–
–"–

*

Автомобильный полуприцеп выделяется за счет нераспределенного резерва.
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Единица измерения
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Количество

4. Совету Министров Грузинской ССР
Автомобиль грузовой
КамАЗ-5320

Агропромышленному комитету Грузинской ССР
для Батумской базы материально-технического
снабжения

штук

1

5. Совету Министров Узбекской ССР
Трубы нефтепроводные
бесшовные и электросварные

Агропромышленному комитету Узбекской ССР для
газификации населенных
пунктов в Свердловском
районе Бухарской области

тонн

60

штук

1

–"–
–"–

1
1

6. Мосгорисполкому
Автомобили легковые:
ГАЗ («Волга»)

для обслуживания редакции международного журнала «Мегаполис»
–"–
–"–

ВАЗ
Автомобиль грузовой
ГАЗ-53-12

7. Мосстройкомитету
Трубы водогазопроводные
Трубы нефтепроводные
бесшовные и электросварные
Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую
и мелкосортную

для нужд строительства
–"–

тыс. тонн
–"–

2
0,5

–"–

тыс. м

250

–"–
–"–
–"–

тыс. тонн
–"–
–"–

0,5
1,5
3

8. Гособразованию СССР
Автомобиль легковой УАЗ

Автомобиль легковой УАЗ

Рязанскому филиалу Всесоюзного заочного политехнического института
для оборудования передвижных лабораторий
Электростальскому филиалу Московского института
стали и сплавов для оборудования передвижных лабораторий

штук

1

–"–

1
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Кому и для какой цели выделяется

Единица измерения

Количество

9. Госснабу СССР
Автомобили грузовые МАЗ
(бортовые, шасси)
Автомобиль легковой
«Москвич»
Автомобиль грузовой ЗИЛ4314
Автобус РАФ
Автомобили легковые УАЗ
Автомобили легковые ВАЗ

Автомобиль грузовой МАЗ
(тягач)

для Союза ветеранов Афганистана (г. Белая Церковь, Киевская область)
для Международного неправительственного фонда
«Вечная память солдатам»
–"–
–"–
для нужд ВАСХНИЛа
для севастопольского
центра воиновинтернационалистов запаса
«ВИЗА»
–"–

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

штук

2

–"–

1

–"–

1

–"–
–"–
–"–

1
2
2

–"–

1

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 112-119.

№№ 355рс–357рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 23.04.1991 № 358р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 1991 г. № 358р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР заместителя Председателя Союзного исполнительного вече
СФРЮ А. Митровича]
1. Дать согласие на прием в СССР в конце апреля – начале мая 1991 г. на срок до 5 дней
заместителя Председателя Союзного исполнительного веча Скупщины Социалистической Федеративной Республики Югославия А. Митровича, с сопровождаюшими лицами в количестве
до 5 человек.
МВЭСу СССР провести переговоры с А. Митровичем по текущим вопросам советскоюгославского сотрудничества. Тт. Величко В. М., Ситаряну С. А., Тереху К. З. и Московскому Ю. С. принять А. Митровича для бесед.
2. Прием и обслуживание А. Митровича и сопровождающих его лиц возложить на
Управление делами Кабинета Министров СССР.
Разместить А. Митровича и сопровождающих его лиц в особняке Управления Делами
Кабинета Министров СССР.
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3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР А. Митровича и сопровождающих его лиц,
включая расходы на проведение протокольных мероприятий и приобретение сувениров, отнести за счет Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 120.

Распоряжение КМ СССР от 24.04.1991 № 359р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 1991 г. № 359р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Дж. Бейкера]
1. Принять Государственного секретаря США Дж. Бейкера в качестве гостя Советского
правительства для проведения рабочей встречи с Министром иностранных дел СССР в
г. Кисловодске 25 апреля 1991 г.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Ставропольскому
крайисполкому, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой и в объеме, предусмотренном
для рабочих визитов министров иностранных дел сложившейся протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание Дж. Бейкера и сопровождающих лиц возложить на МИД
СССР и Управление Делами Кабинета Министров СССР, охрану Дж. Бейкера – на КГБ СССР.
В г. Кисловодске Дж. Бейкера и сопровождающих лиц разместить в гостинице за счет
Американской Стороны.
4. Разрешить въезд в СССР американским журналистам для освещения встречи.
Размещение и обслуживание иностранных журналистов за их счет поручить органам,
осуществляющим руководство иностранным туризмом в СССР.
5. Минобороны СССР и МГА СССР обеспечить пролет американского спецсамолета над
территорией СССР.
6. Расходы, связанные с проведением рабочей встречи в г. Кисловодске, включая выделение спецсамолета для доставки Министра иностранных дел СССР в г. Кисловодск и обратно,
отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 121.

Распоряжение КМ СССР от 25.04.1991 № 360р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 1991 г. № 360р
Москва, Кремль
[О поездке т. Павлова В. С. в Брюссель]
В связи с частным визитом Премьер-министра СССР 28–29 апреля 1991 г. в г. Брюссель
(Бельгия) для участия в учредительном заседании «Московского клуба» и встречи с председателем Комиссии Европейских Сообществ Ж. Делором:
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МГА СССР, Минобороны СССР и КГБ СССР обеспечить выполнение полета спецсамолета для доставки т. Павлова В. С. по маршруту Москва – Брюссель – Москва в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722;
КГБ СССР обеспечить засекреченную телефонную связь при полете т. Павлова В. С. из
Москвы в Брюссель и обратно;
Минсвязи СССР и Минобороны СССР выделить необходимые каналы и средства связи;
Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР обеспечить
необходимое медицинское обслуживание в связи с указанным визитом;
Расходы, связанные с поездкой т. Павлова В. С., включая сопровождающих лиц, отнести
за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 122.

Распоряжение КМ СССР от 25.04.1991 № 361р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 1991 г. № 361р
Москва, Кремль
[О присоединении СССР к Европейскому Центру по исследованиям в области
социального благосостояния]
Принять предложение Госкомтруда СССР, согласованное с Минфином СССР и МИДом
СССР, о присоединении СССР к Европейскому Центру по политике и исследованиям в области
социального благосостояния.
Минфину СССР выделять Госкомтруду СССР необходимые ассигнования в иностранной
и советской валюте на уплату ежегодных членских взносов в Европейский Центр по политике и
исследованиям в области социального благосостояния.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 123.

Распоряжение КМ СССР от 25.04.1991 № 362р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 1991 г. № 362р
Москва, Кремль
[Об образовании межведомственной комиссии по Южной Осетии]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 1 апреля 1991 г. «О положении в Юго-Осетинской автономной области»:
1. Образовать межведомственную комиссию для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением населения Юго-Осетинской автономной области продовольствием и
медикаментами, разработки предложений по оказанию материальной помощи гражданам этой
области, вынужденно покинувшим места постоянного проживания, и определения по мере
нормализации обстановки материального ущерба, нанесенного экономике и социальнокультурной жизни Юго-Осетинской автономной области и ее гражданам.
В работе по обеспечению автономной области продовольствием и медикаментами, оказанию помощи предприятиям и гражданам руководствоваться распоряжением Кабинета Министров СССР от 1 марта 1991 г. № 125 и другими решениями Правительства СССР по этим вопросам.
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2. Утвердить согласованный с министерствами и ведомствами СССР, а также Советом
Министров РСФСР и Правительством Республики Грузия следующий персональный состав комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим распоряжением:
Коновалов В. Н. (председатель)
Оманидзе М. М.
Сергеев Г. В.
Петряев Е. И.
Сиденко А. Я.
Алешин С. Д.
Аликов М. Г.
Перепечко В. Г.
Межуритский В. В.
Исаев К. И.
Горохолинский А. С.
Юкиш А. Е.
Зайцев А. П.
Тягай Д. Е.
Нехай А. М.
Данилина Т. А.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Минресурсов СССР
Правительство Республики Грузия
Минздрав СССР
Минэнерго СССР
МПС СССР
Минторг СССР
Совет Министров Северо-Осетинской АССР
Минтруд СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минэкономики СССР
Минсельхоз СССР
МВД СССР
Минюст СССР
Госкомобеспечение РСФСР
Минторг РСФСР

3. Минавиапрому СССР, Минметаллургии СССР, Минэлектротехприбору СССР, Минтяжмашу СССР, Государственной ассоциации «Союзстройматериалов», Минэнерго СССР,
Минспецстроймонтажу СССР, Минтрансстрою СССР, Минсвязи СССР, Минторгу СССР, Минсельхозу СССР, Минздраву СССР и МПС СССР организовать работу по восстановлению деятельности подведомственных предприятий и организаций в Юго-Осетинской автономной области и определению причиненного им материального ущерба. По итогам работы представить
доклады и предложения в комиссию, образованную настоящим распоряжением.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 124-125.
http://pravo.gov.ru

№№ 363рс–364рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 365р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 365р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году редакции журнала «Новый мир» легкового автомобиля
«Волга»]
Выделить в 1991 году редакции журнала «Новый мир» легковой автомобиль «Волга» за
счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 126.
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Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 366р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 366р
Москва, Кремль
[О распространении надбавок и льгот, предусмотренных Совмином РСФСР
для работников, занятых на строительстве объектов для жителей, пострадавших
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на военнослужащих, принимающих
участие в этих работах]
Разрешить Минобороны СССР устанавливать военнослужащим, военным строителям,
рабочим и служащим этого Министерства, принимающим участие в проектировании и строительстве объектов для переселения жителей из районов РСФСР, пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, надбавки и предоставлять льготы в размерах и порядке, предусмотренных Советом Министров РСФСР для работников предприятий и организаций, занятых
выполнением указанных работ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 127.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 367р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 367р
Москва, Кремль
[О выделении 250 тонн газетной бумаги Управлению делами ЦК КПСС для Литвы]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Управлению
делами ЦК КПСС 250 тонн газетной бумаги.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 128.
(вычеркнуто продолжение: «для обеспечения выпуска в Литве партийных городских и районных газет»)
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Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 368р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 368р
Москва, Кремль
[О поручении МВД СССР и Минюсту СССР подготовить предложения о внесении
изменений в нормативные акты по вопросам прописки в г. Москве]
Во исполнение Указа Президента СССР от 13 апреля 1991 г. «О мерах по созданию необходимых условий для деятельности общесоюзных общественных объединений в городе Москве» поручить МВД СССР и Минюсту СССР в месячный срок подготовить по согласованию с
Мосгорисполкомом и другими заинтересованными организациями и представить в Кабинет
Министров СССР предложения о внесении необходимых изменений в нормативные акты, регулирующие прописку граждан в городе Москве.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 129.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 27.04.1991 № 369р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 1991 г. № 369р
Москва, Кремль
[О поддержании общественного порядка на Красной площади 1 мая 1991 г.]
Обязать МВД СССР и КГБ СССР обеспечить поддержание общественного порядка на
Красной площади и прилегающих к ней территориях г. Москвы во время проведения мероприятий, посвященных Дню международной солидарности трудящихся 1 мая 1991 г. и Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 130.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 370р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 370р
Москва, Кремль
[Об организационных вопросах, вытекающих из указа Президента СССР
от 3 апреля 1991 г. «О проведении переговоров и подписании Договора между
Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой
Нигерией о правовой помощи по гражданским и уголовным делам»]
В связи с указом Президента СССР от 3 апреля 1991 г. «О проведении переговоров и
подписании Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной
Республикой Нигерией о правовой помощи по гражданским и уголовным делам»:
1. Поручить Минюсту СССР провести с участием МИДа СССР, Прокуратуры СССР и
Верховного Суда СССР переговоры с Нигерийской Стороной о подписании Договора о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Министру юстиции СССР утвердить по согласованию с МИДом СССР состав советской делегации на переговоры.
Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 370р
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Провести переговоры в Москве или Лагосе с учетом пожеланий Нигерийской Стороны.
Дать согласие при необходимости на продолжение переговоров в Лагосе или Москве. Срок
возможного пребывания советской делегации в количестве до 5 человек в Лагосе не должен
превышать 10 дней.
Завершение переговоров и подписание Договора провести в Москве или Лагосе. Если
будет достигнута договоренность о завершении переговоров и подписании Договора в Москве,
пригласить нигерийскую делегацию в Москву на срок до 5 дней.
Мосгорисполкому обеспечить размещение нигерийской делегации в одной из центральных гостиниц с оплатой расходов в советских рублях. Прием и обслуживание делегации возложить на Минюст СССР.
Если Нигерийская Сторона предложит провести завершение переговоров и подписание
Договора в Лагосе, разрешить Министру юстиции СССР т. Лущикову С. Г. поездку во главе советской делегации в количестве до 5 человек в Лагос на срок до 5 дней.
2. Поручить Минфину СССР выделить Минюсту СССР необходимые ассигнования в
иностранной и советской валюте на расходы, связанные с возможной поездкой советской делегации в Федеративную Республику Нигерию и возможным пребыванием нигерийской делегации в СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 131-132.

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 371р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 371р
Москва, Кремль
[О выделении Совмину Башкирской АССР легковых автомобилей «Волга»]
Выделить в 1991 году в распоряжение Совета Министров Башкирской АССР 5 легковых
автомобилей «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 133.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 372р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 372р
Москва, Кремль
[Об освобождении метрополитенов от уплаты налога на прибыль в союзный
бюджет]
Принять предложение МПС СССР, согласованное с Госпланом СССР и Минфином
СССР, об освобождении метрополитенов, находящихся в ведении МПС СССР, от уплаты налога на прибыль в пределах сумм налога, зачисляемых в союзный бюджет, и о направлении этих
средств на производственное развитие.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 134.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 373р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 373р
Москва, Кремль
[Об увольнении с действительной военной службы генерал-полковника
Гашкова И. А., генерал-полковника Дикова С. А., генерал-полковника
Кондакова Е. Е. и генерал-полковника Ширинкина А. И.]
Принять предложение Минобороны СССР об увольнении с действительной военной
службы:
генерал-полковника Гашкова И. А. – в запас по возрасту;
генерал-полковника Дикова С. А. – в отставку по возрасту;
генерал-полковника Кондакова Е. Е. – в запас по возрасту;
генерал-полковника Ширинкина А. И. – в отставку по болезни.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 135.

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 374р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 374р
Москва, Кремль
[О внесении изменений в состав межведомственной экспортной комиссии,
образованной распоряжением КМ СССР от 13 апреля 1991 г. № 183]
Ввести в состав межведомственной экспортной комиссии, образованной распоряжением
Кабинета Министров СССР от 14 марта 1991 г. № 183, заместителя Министра путей сообщения
СССР т. Сиденко А. Я. вместо т. Гинько В. Н.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 136.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 375р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 375р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году легкового автомобиля и автобуса Крестьянскому
союзу СССР]
Выделить в 1991 году Центральному совету Крестьянского союза СССР легковой автомобиль «Волга» и автобус РАФ за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 137.
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№ 376рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 377р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 377р
Москва, Кремль
[О выполнении Соглашения между Правительствами СССР и КНР о госкредите
для поставок из КНР в СССР товаров от 15 марта 1991 г. и Протокола между
Правительствами СССР и КНР о торгово-экономическом сотрудничестве
в 1991 году от 21 марта 1991 г.]
1. Согласиться с номенклатурой и объемами товаров, предусмотренных к поставке в
1991 году из КНР в СССР Соглашением между Правительством СССР и Правительством КНР о
государственном кредите для поставок из КНР в СССР товаров от 15 марта 1991 г. и Протоколом между Правительством СССР и Правительством КНР о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году от 21 марта 1991 г.
2. Средства на оплату продовольствия, сырья для его производства, кормов и других товаров, закупаемых в счет кредита, полученного от КНР в соответствии с Соглашением от 15
марта 1991 г., выделяются за счет Союзно-республиканского валютного фонда и учитываются в
общей валютной задолженности страны, на соответствующие годы.
3. В целях безусловного обеспечения поставок продовольствия, сырья для его производства и кормов, а также товаров народного потребления в соответствии с Соглашением между
Правительством СССР и Правительством КНР о государственном кредите для поставок из КНР
в СССР товаров от 15 марта 1991 г. и Протоколом между Правительтвом СССР и Правительством КНР о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году от 21 марта 1991 г. образовать
правительственную рабочую группу во главе с заместителем Премьер-министра СССР
т. Сенько Ф. П. в составе:
Черноиванов В. И.
Вольмер Ю. М.
Конарев Н. С.
Качанов А. И.
Кондрашов П. Д.
Малахов К. В.

–

Министр сельского хозяйства и продовольствия
СССР
– Министр морского флота СССР
– Министр путей сообщения СССР
– первый заместитель Министра внешних экономических связей СССР
– первый заместитель Министра торговли СССР
– заместитель Председателя Госплана СССР

Возложить на правительственную рабочую группу организацию всей работы по реализации указанных Соглашения и Протокола, контроль за заключением и выполнением контрактов между соответствующими советскими и китайскими внешнеэкономическими объединениями, а также распределение между потребителями китайских товаров, имея в виду обеспечить
поступление основной их части в первом полугодии 1991 г.
4. Внешнеэкономическим объединениям, предприятиям и организациям при заключении
контрактов с Китайской Стороной руководствоваться объемами поставок товаров, предусмотренными Соглашением между Правительством СССР и Правительством КНР о государственном кредите для поставок из КНР в СССР товаров от 15 марта 1991 г. и Протоколом между
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Правительством СССР и Правительством КНР о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991
году от 21 марта 1991 г.
5. МВЭСу СССР и Государственной комиссии по продовольствию и закупкам обеспечить в апреле 1991 г. заключение соответствующими внешнеэкономическими объединениями
контрактов на поставку продовольствия, сырья для его производства и кормов, указанных в Соглашении между Правительством СССР и Правительством КНР о государственном кредите для
поставок из КНР в СССР товаров от 15 марта 1991 г. и Протоколе между Правительством СССР
и Правительством КНР о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году от 21 марта
1991 г.
МПС СССР и Минморфлоту СССР обеспечивать по заявкам внешнеэкономических объединений перевозку данных товаров и безотлагательное проведение всех перегрузочных операций для быстрейшей доставки этих товаров потребителям.
6. Внешэкономбанку СССР незамедлительно принимать к исполнению платежные документы, представляемые внешнеэкономическими объединениями, заключившими контракты в
счет Соглашения между Правительством СССР и Правительством КНР о государственном кредите для поставок из КНР в СССР товаров от 15 марта 1991 г.
7. МВЭСу СССР, Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим», Минлеспрому СССР, Минхимнефтепрому СССР и Главалмаззолоту СССР обеспечить заключение в
апреле 1991 г. контрактов на поставку в КНР товаров, предусмотренных приложением 1 к Протоколу между Правительством СССР и Правительством КНР о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году от 21 марта 1991 г.
8. Государственной комиссии по продовольствию и закупкам и Минторгу СССР представить до 15 апреля 1991 г. на утверждение правительственной рабочей группы, образованной
в соответствии с пунктом 3 настоящего распоряжения, предложения о распределении по потребителям соответственно продовольствия, сырья для его производства и кормов, а также промышленных товаров народного потребления, закупаемых в КНР.
9. Государственной комиссии по продовольствию и закупкам срочно согласовать с Китайской Стороной порядок оформления и выдачи ветеринарных сертификатов на продовольственные и сельскохозяйственные товары, поставляемые в СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 138-140.

Распоряжение КМ СССР от 26.04.1991 № 378р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 1991 г. № 378р
Москва, Кремль
[О должностном окладе Посла СССР в США т. Комплектова В. Г.]
Установить Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в Соединенных Штатах Америки т. Комплектову В. Г. должностной оклад в советской валюте в размере 400 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 141.
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Распоряжение КМ СССР от 30.04.1991 № 379р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 1991 г. № 379р
Москва, Кремль
[Об официальном визите в КНР Министра обороны СССР т. Язова Д. Т.]
1. Разрешить Минобороны СССР направить с официальным визитом Министра обороны
СССР Маршала Советского Союза Язова Д. Т. с супругой и сопровождающими лицами в Китайскую Народную Республику в период с 3 по 7 мая 1991 г.
Министру обороны СССР определить состав сопровождающих лиц.
2. Разрешить Маршалу Советского Союза Язову Д. Т. пригласить Министра обороны
КНР посетить СССР с ответным официальным визитом в удобное для Китайской Стороны время.
3. Для доставки Маршала Советского Союза Язова Д. Т. с супругой и сопровождающими
лицами в КНР и обратно выделить спецсамолет Военно-воздушных сил.
4. КГБ СССР обеспечить Министра обороны СССР при перелете в Пекин и обратно засекреченной связью.
5. Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу освещать
пребывание Маршала Советского Союза Язова Д. Т. в КНР.
6. Расходы, связанные с официальным визитом в КНР Министра обороны СССР с супругой и сопровождающими лицами, включая расходы на мувениры и представительские цели, в
том числе в иностранной валюте, отнести за счет Минобороны СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 142.
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Распоряжение КМ СССР от 30.04.1991 № 380р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 1991 г. № 380р
Москва, Кремль
[О рабочем визите в СССР Председателя Совмина СРВ До Мыоя]
1. Принять Председателя Совета Министров СРВ До Мыоя с рабочим визитом 6–8 мая
1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
2. МИД СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Минкультуры СССР, Минздраву СССР, а
также Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАСС обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой и в объеме, предусмотренном для рабочих
визитов глав правительств иностранных государств советской протокольной практикой.
3. Прием и обслуживание До Мыоя и сопровождающих его лиц возложить на аппарат
Кабинета Министров СССР и Исполком Моссовета, охрану До Мыоя – на КГБ СССР.
Разместить До Мыоя и основных сопровождающих лиц в госособняке на Ленинских горах, остальных – в гостинице.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР До Мыоя и сопровождающих лиц, включая расходы на проведение протокольных мероприятий и приобретение сувениров, отнести за
счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 143.
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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

