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римского Иоанна Павла II]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 512р....................................................................................... 99
[О реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в г. Москве 17 мая 1991 г.
переговоров Премьер-министра СССР В. С. Павлова с Председателем Совета Министров
Республики Болгарии Д. Поповым]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 514р..................................................................................... 101
[О проведении встречи заместителей министров иностранных дел СССР, Турции, Болгарии и
Румынии]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 515р..................................................................................... 101
[О поездке т. Догужиева В. Х. в Финляндскую Республику]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 520р..................................................................................... 102
[О командировании советской делегации на 38-ю Сессию Совета управляющих Программы
развития ООН в г. Нью-Йорк с 3 по 21 июня 1991 г.]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 521р..................................................................................... 102
[О мерах по ликвидации последствий аварии в джамбулском ПО «Нодфос» Агрохима]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 522р..................................................................................... 103
[О выделении в 1991 году Всесоюзному совету ветеранов войны и труда для проведения
межконтинентальной международной автоэкспедиции «Марш мира» легковых автомобилей]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 523р..................................................................................... 104
[О передаче икон и церковной утвари Русской Православной церкви]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 524р..................................................................................... 104
[О назначении т. Подъяблонского Ю. К. на должность заместителя Торгового представителя
в Республике Афганистан]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 525р..................................................................................... 104
[Об отмене ограничений на осуществление экспортно-импортных операций с Кувейтом]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 526р..................................................................................... 105
[О создании Всесоюзного научно-исследовательского института комплексных проблем
специальных видов печати]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 527р..................................................................................... 105
[О делегировании МГО «Проминформ» прав по управлению имуществом подведомственных
предприятий]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 528р..................................................................................... 106
[О реконструкции Одесского нефтеперерабатывающего завода]

8
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 529р..................................................................................... 107
[Об организационных вопросах, вытекающих из Указа Президента СССР от 19 мая 1991 г. «О
проведении переговоров и подписании Договора между СССР и Китайской Народной
Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 532р..................................................................................... 108
[Об образовании рабочей группы по подготовке предложений о позиции Советской Стороны
о приобретении имущества СЭВ]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 533р..................................................................................... 108
[О возобновлении функционирования объектов по производству хлоропреновых каучуков и
латексов в ереванском НПО «Наирит»]
Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 534р..................................................................................... 111
[О визите в СССР Президента фирмы «Алкатель-Альстом» П. Сюара]
Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 535р..................................................................................... 111
[О направлении делегации СССР на XVII сессию Всемирного продовольственного совета
ООН]
Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 536р..................................................................................... 111
[О выплате процентных надбавок к нормам суточных в иностранной валюте работникам
аппарата Кабинета Министров СССР, выезжающим в служебные командировки за границу]
Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 538р..................................................................................... 112
[О подготовке проекта Закона, направленного на обеспечение права граждан на свободу
передвижения и свободу выбора местожительства]
Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 539р..................................................................................... 112
[Об участии делегации СССР в Дипломатической конференции]
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 540р..................................................................................... 113
[О финансировании Советско-Индийского центра порошковой металлургии]
Распоряжение КМ СССР от 01.06.1991 № 541р..................................................................................... 113
[О предоставлении предприятиям и организациям союзного подчинения, расположенным в
Челябинской области, права использовать в 1991 году до 10% производимой ими продукции
для реализации ее как внутри страны, так и на экспорт]
Распоряжение КМ СССР от 01.06.1991 № 542р..................................................................................... 114
[О предоставлении Челябинскому облисполкому права реализации на экспорт 5% продукции,
производимой в области]
Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 548р..................................................................................... 115
[О мероприятиях по выполнению постановления Верховного Совета СССР от 27 мая 1991 г.
«О реализации Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле и ходе
проведения земельной реформы]
Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 549р..................................................................................... 115
[Об открытии аэропорта г. Магадана для международных полетов]
Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 550р..................................................................................... 116
[О пребывании в СССР Министра железных дорог КНР т. Ли Сэньмао]
Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 551р..................................................................................... 116
[О подписании соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве
между СССР и Республикой Намибией]
Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 552р..................................................................................... 117
[О назначении т. Меловатского Е. А. заместителем Торгового представителя СССР в
Королевстве Марокко]
Распоряжение КМ СССР от 03.06.1991 № 554р..................................................................................... 117
[О введении в действие Закона СССР «О социальной защите граждан, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы»]
Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 555р..................................................................................... 119
[Об открытии двустороннего автомобильного пассажирского движения через пункты
пропуска Астара и Джульфа на советско-иранской границе]
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[О направлении советской делегации на Вторую конференцию Сторон Венской конвенции по
охране озонового слоя и Третье совещание Сторон Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой]
Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 557р..................................................................................... 122
[О реализации угля на экспорт объединением «Якутуголь»]
Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 558р..................................................................................... 122
[Об организации отдыха и оздоровления в 1991 году детей из районов, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 559р..................................................................................... 123
[О рабочем визите т. Павлова В. С. в Югославию (7–16 июня 1991 г.)]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 560р..................................................................................... 124
[О целевой программе комплексных мер по борьбе с проявлениями экономического
саботажа, коррупцией, хищениями и спекуляцией]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 561р..................................................................................... 131
[О поездке т. Бессмертных А. А. в Женеву]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 562р..................................................................................... 131
[О выделении Челябинской области мяса, масла и сахара из резерва Правительства СССР]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 571р..................................................................................... 131
[Об официальном визите Министра обороны СССР Марщала Советского Союза Язова Д. Т. в
Швецию]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 572р..................................................................................... 132
[Об уменьшении валютных отчислений МГА СССР для обеспечения перевозки на Кубу
детей на лечение]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 573р..................................................................................... 132
[О должностном окладе Посла СССР т. Афанасьевского Н. Н.]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 574р..................................................................................... 133
[О проведении переговоров и подписании Соглашения по вопросам сотрудничества в
строительстве и эксплуатации в КНР атомной электростанции]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 575р..................................................................................... 134
[О выделении Прокуратуре СССР одного легкового автомобиля «Волга» и одного автобуса
«РАФ» (для обслуживания специальной следственной группы)]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 576р..................................................................................... 134
[Об увольнении с действительной воинской службы т. Пирожкова В. П.]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 577р..................................................................................... 134
[Об экспорте дополнительно в 1991 году 8 млн. тонн нефти]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 578р..................................................................................... 135
[О создании запасов природного газа в подземных хранилищах концерна «Газпром» для
обеспечения надежного газоснабжения населения и народного хозяйства страны в осеннеезимний период 1991 года]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 579р..................................................................................... 135
[О выделении в 1991 году концерну «Газпром» и Мингео СССР материально-технических
ресурсов за счет резерва Правительства СССР]
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 581р..................................................................................... 137
[О дополнительных расходах, связанных со служебными командировками членов
Правительства СССР]
Распоряжение КМ СССР от 07.06.1991 № 582р..................................................................................... 137
[Поручения министерствам и ведомствам в связи с введением в действие Закона СССР «Об
органах государственной безопасности»]
Распоряжение КМ СССР от 07.06.1991 № 583р..................................................................................... 138
[О мерах по обеспечению выполнения в 1991 году обязательств Советской Строны,
предусмотренных межправительственными советско-кубинскими соглашениями]
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[Об улучшении материально-технического обеспечения организаций нефтяной и газовой
промышленности]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 585р..................................................................................... 149
[О пенсионном обеспечении т. Насриддиновой Я. С.]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 589р..................................................................................... 149
[О дополнительном выделении в 1991 году Минобороны СССР автомобилей и автобусов]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 590р..................................................................................... 150
[О выделении концентрированных кормов Челябинской области]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 591р..................................................................................... 150
[О поездке т. Бессмертных А. А. в г. Берлин]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 592р..................................................................................... 150
[О возложении на Третье главное управление при Минздраве СССР осуществления
санитарного надзора в ЦНИИСМ Миноборонпрома СССР]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 593р..................................................................................... 151
[О подписании Меморандума о размежевании участков по промышленному освоению
железо-марганцевых ресурсов морского дна]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 594р..................................................................................... 151
[О привлечении совместного предприятия «МД СЕЙС» к работам по увеличению добычи
нефти из скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами]
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 595р..................................................................................... 152
[О введении в действие Закона СССР «О Контрольной палате СССР»]
Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 596р..................................................................................... 152
[О рабочей группе для разработки программы разгосударствления и приватизации союзных
предприятий]
Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 597р..................................................................................... 153
[О внесении изменений в распоряжение Совета Министров СССР от 15 октября 1990 г.
№ 1731]
Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 598р..................................................................................... 154
[Об обеспечении участия советской делегации в работе 46-го заключительного заседания
Сессии СЭВ]
Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 11.06.1991 № 601р ............................................................ 154
[О переходе геологических организаций под юрисдикцию органов государственного
управления РСФСР]
Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 602р..................................................................................... 157
[О поездке т. Бессмертных А. А. в ФРГ]
Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 603р..................................................................................... 158
[О выделении в 1991 году концерну «Россевзапстрой» и Совмину Коми АССР материальнотехнических ресурсов]
Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 604р..................................................................................... 159
[О поездке т. Щербакова В. И. в Швейцарию]
Распоряжение КМ СССР от 12.06.1991 № 605р..................................................................................... 159
[Об использовании валютных фондов предприятий угольной промышленности Казахской
ССР в 1991 году]
Распоряжение КМ СССР от 12.06.1991 № 606р..................................................................................... 160
[О реализации договоренностей, достигнутых на уровне Глав Правительств СССР и СФРЮ в
ходе переговоров в июне 1991 года в Белграде]
Распоряжение КМ СССР от 12.06.1991 № 607р..................................................................................... 163
[О перераспределении валютных поступлений Миннефтегазпрома СССР в 1991 году]
Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 610р..................................................................................... 163
[О кредитах в свободно конвертируемой валюте для закупок материально-технических
ресурсов Миннефтегазпрому СССР]
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[О командировании советской делегации в США]
Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 618р..................................................................................... 166
[О переносе срока выставки «Конверсия-91»]
Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 619р..................................................................................... 167
[О приведении решений Правительства СССР в соответствие с Законами СССР «О Высшем
арбитражном суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим
арбитражным судом СССР»]
Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 620р..................................................................................... 167
[О повышении денежного содержания военнослужащих подразделений военизированной
пожарной охраны в г. Москве]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 621р..................................................................................... 168
[О командировании т. Маслюкова Ю. Д. во Францию во главе правительственной делегации
СССР для участия в работе 39-го Международного салона авиационной и космической
техники в Париже]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 622р..................................................................................... 169
[О закупке товаров в счет южнокорейского товарного кредита в 1991 году]
Распоряжение КМ СССР от 17.06.1991 № 626р..................................................................................... 171
[О приеме в СССР председателя КЭС Ж. Делора]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 627р..................................................................................... 172
[О дополнительном выделении в 1991 году автомобилей и автобусов Миноборонпрому
СССР]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 628р..................................................................................... 172
[Об оказании финансовой помощи Юго-Осетинской автономной области]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 629р..................................................................................... 173
[Об улучшении продовольственного обеспечения лиц офицерского состава Минобороны
СССР, МВД СССР и КГБ СССР]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 630р..................................................................................... 173
[О выделении валютных средств Краснодарскому крайисполкому для финансирования
строительства кардиологического центра]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 631р..................................................................................... 174
[О выделении агропромышленному комбинату «Кубань» Краснодарского края
дополнительно в 1991 году материально-технических ресурсов]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 632р..................................................................................... 175
[О строительстве в г. Улан-Удэ медицинского центра с привлечением иностранных фирм за
счет валютных средств Бурятской АССР]
Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 633р..................................................................................... 176
[О должностных окладах Послов СССР т. Хамидулина Р. Л. и т. Чижова Л. А.]
Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 637р..................................................................................... 176
[О делегации СССР для участия в Совещании по вопросам национальных меньшинств
(г. Женева, 1–19 июля 1991 г.)]
Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 638р..................................................................................... 177
[О проведении V заседания Постоянной Межправительственной Советско-Тунисской
комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле]
Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 639р..................................................................................... 178
[Об обеспечении устойчивой работы предприятий угольной промышленности в 1991 году]
Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 640р..................................................................................... 179
[О приеме в СССР Министра внешних сношений МНР Ц. Гомбосурэна]
Распоряжение КМ СССР от 19.06.1991 № 641р..................................................................................... 179
[О закупке продовольственных товаров для г. Москвы]
Распоряжение КМ СССР от 19.06.1991 № 642р..................................................................................... 180
[О размещении Всесоюзного экономического общества]
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Распоряжение КМ СССР от 19.06.1991 № 644р..................................................................................... 181
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Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 650р..................................................................................... 183
[О распространении действия распоряжения Кабинета Министров СССР от 6 февраля 1991 г.
№ 40 на заводы ПО «Ремпутьмаш» МПС СССР]
Распоряжение КМ СССР от 21.06.1991 № 651р..................................................................................... 183
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Распоряжение КМ СССР от 03.05.1991 № 381р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 мая 1991 г. № 381р
Москва, Кремль
[О неотложных мерах по стабилизации экономического и социального
положения в Кемеровской области]
1. Предоставить предприятиям и организациям союзного подчинения, расположенным в
Кемеровской области, право использовать в 1991 году до 10 процентов из общего объема производимой ими продукции, включая продукцию, на которую постановлением Совета Министров СССР от 25 октября 1990 г. № 1080 введены с 1 января 1991 г. фиксированные оптовые цены и тарифы с целью реализации этой продукции как внутри страны, так и на экспорт.
Вопрос о распределении этой продукции в пределах до 10 процентов между предприятиями и местными органами (велючая облисполком) для последующей ее реализации решается на договорной основе.
Установить, что продукция в указанных размерах подлежит включению в объемы поставок для государства (сверх общесоюзных потребностей) по номенклатуре, определяемой Минэкономики СССР и Советом Министров РСФСР при участии Кемеровского облисполкома.
2. Минэкономики СССР в 10-дневный срок подготовить и внести в Правительство СССР
предложения о предоставлении аналогичного права предприятиям и организациям союзного
подчинения в целом по стране.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 144.

Распоряжение КМ СССР от 03.05.1991 № 382р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 мая 1991 г. № 382р
Москва, Кремль
[О больнице МГА СССР]
В целях расширения объема и улучшения качества медицинской помощи, оказываемой
работникам предприятий, учреждений и организаций системы МГА СССР:
1. Распространить на медицинских и других работников Центральной клинической
больницы-поликлиники (ЦКБП) МГА СССР порядок и размеры повышения должностных окладов (ставок), установленные распоряжением Совета Министров СССР от 15 июня 1978 г.
№ 1236.
2. Установить расчетную норму расходов на питание больных, находящихся в стационарных лечебных учреждениях МГА СССР, в сумме 2 руб. 50 коп. на одного больного в день
(без учета индексации в связи с повышением розничных цен).
3. Минздраву СССР и Минресурсов СССР выделять в 1991–1993 годах по заявкам МГА
СССР медицинскую технику, оборудование, материалы и инвентарь для оснащения ЦКБП
МГА СССР.
4. Минрадиопрому СССР обеспечить в 1991–1992 годах производство и поставку МГА
СССР средств вычислительной техники для компьютеризации и создания АСУ ЦКБП МГА
СССР.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 145.
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№ 383рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 05.05.1991 № 384р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 мая 1991 г. № 384р
Москва, Кремль
[О поездке т. Бессмертных А. А. по ряду стран Ближнего Востока]
Осуществить 7–14 мая 1991 г. поездку Министра иностранных дел СССР по ряду стран
Ближнего Востока.
Минобороны СССР, МГА СССР и КГБ СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А.
обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением Совета
Министров от 21 июля 1990 г. № 722.
Расходы по поездке т. Бессмертных А. А. и сопровождающих лиц, включая расходы на
памятные подарки государственным и общественным деятелям посещаемых стран, отнести за
счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 146.

Распоряжение КМ СССР от 05.05.1991 № 385р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 мая 1991 г. № 385р
Москва, Кремль
[О направлении делегации СССР во главе с т. Пуго Б. К. в г. Осло для участия
во Всеевропейской конференции по сотрудничеству в борьбе с наркоманией]
Направить в г. Осло (Норвегия) в мае 1991 г. на срок до 5 дней делегацию СССР во главе
с Министром внутренних дел СССР т. Пуго Б. К. в количестве 7 человек для участия во Всеевропейской конференции по сотрудничеству в борьбе с наркоманией.
МВД СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами
СССР определить состав делегации и её позицию на конференции.
Минфину СССР определить источники финансирования расходов в иностранной валюте,
связанных с участием делегации СССР в конференции, включая расходы на протокольные мероприятия. Расходы в рублях отнести за счет командирующих организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 147.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 386р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 386р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Нгуен Ван Линя]
КГБ СССР обеспечить охрану, а Лечебно-оздоровительному объединению при Совете
Министров СССР – медицинское обслуживание прибывающего с рабочим визитом (8–13 мая
1991 г.) в СССР Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Линя.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 148.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 387р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 387р
Москва, Кремль
[О расчетах за поставки газа на экспорт, добываемого объединением
«Туркменгазпром»]
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253
«О формировании валютных фондов в 1991 году» и в частичное изменение распоряжения Кабинета Министров СССР от 28 января 1991 г. № 25 Внешэкономбанку СССР и Государственному газовому концерну «Газпром» перечислять:
в республиканский фонд стабилизации экономики (расчетный счет № 147 в Туркменской
республиканской конторе Госбанка СССР) за поставку на экспорт 10 млрд. куб. м туркменского
газа в соответствии с установленной квотой рублевый эквивалент валюты, продаваемой Внешэкономбанку СССР по коммерческому курсу на погашение внешнего долга СССР, и пересчитанный по коммерческому курсу Госбанка СССР рублевый эквивалент валютной выручки, предусмотренной для зачисления в Союзно-республиканский валютный фонд;
объединению «Туркменгазпром» 20 процентов валюты, остающейся от погашения внешнего долга СССР, на формирование собственных валютных фондов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 149.

№№ 388оп–390оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 391р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 391р
Москва, Кремль
[О выделении концентрированных кормов подсобным сельским хозяйствам
«Барвиха» и «Зеленогорское»]
Выделить во втором квартале 1991 г. в распоряжение Минсельхоза СССР 500 тонн зерна
для организации выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства подсобных сельских хозяйств Лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР.
Отпуск зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров СССР по плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 150.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 392р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 392р
Москва, Кремль
[О проведении работ по оценке сейсмической опасности и прогноза сильных
толчков в районе замлетрясения в Грузинской ССР]
Для выполнения комплекса работ по оценке сейсмической опасности и прогноза повторных сильных толчков в районе землетрясения в Грузинской ССР:
Академии наук СССР с привлечением иностранных ученых, а также ведущих специалистов в этой области из различных министерств и ведомств СССР в 3-дневный срок сформировать и утвердить группу специалистов, направляемых в пострадавшие районы;
Академии наук СССР в 2-месячный после завершения работ срок представить в Государственную комиссию СССР по чрезвычайным ситуациям отчет о проделанной работе;
Минобороны СССР организовать доставку воздушным транспортом к месту выполнения
работ и обратно специалистов, необходимой техники и оборудования;
МВД СССР, КГБ СССР, МИДу СССР и Таможенному комитету СССР оказать необходимое содействие в приеме и деятельности в СССР иностранных специалистов, прибывающих
для выполнения указанных работ в Грузинскую ССР.
Расходы в размере до 300 тыс. рублей, непосредственно связанные с выполнением работ
по оценке сейсмической опасности и прогноза повторных сильных толчков, доставкой специалистов и техники, осуществить за счет средств резервного фонда Президента СССР, выделенных Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 151.
http://pravo.gov.ru

№ 393рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 394р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 394р
Москва, Кремль
[О проведении II сессии Смешанной Советско-Американской комиссии
по сотрудничеству в области базовых научных исследований]
1. Принять предложение ГКНТ СССР, согласованное с МИДом СССР, о проведении в
г. Москве в мае 1991 г. второй сессии Смешанной Советско-Американской комиссии по сотрудничеству в области базовых научных исследований и приеме для этой цели делегации
США во главе с советником Президента США по науке и технике Д. А. Бромли.
ГКНТ СССР утвердить состав и указания делегации СССР для участия в данной сессии.
2. Размещение и обслуживание делегации США, а также организацию сессии Смешанной Советско-Американской комиссии возложить на ГКНТ СССР и аппарат Кабинета Министров СССР.
3. Органам, осуществляющим руководство иностранным туризмом в СССР, обеспечить
размещение и обслуживание членов делегации США в сроки, согласованные с ГКНТ СССР, в
гг. Новосибирске и Иркутске.
4. МГА СССР обеспечить перелет делегации США по стране в сроки и в соответствии с
программой пребывания этой делегации в СССР.
5. Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу освещать в
средствах массовой информации работу сессии Смешанной Советско-Американской комиссии.
6. Расходы, связанные с пребыванием делегации США в г. Москве, включая организацию приема и других протокольных мероприятий, отнести за счет средств ГКНТ
СССР.Принять к сведению, что расходы на поездки этой делегации по стране, питание и проживание в гостиницах вне Москвы принимает на себя Американская Сторона.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 152-153.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 395р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 395р
Москва, Кремль
[О вступлении Гособразования СССР в члены международной информационной
системы]
Принять предложение Гособразования СССР о вступлении этого Комитета в члены международной информационной системы «Транснациональная академическая мобильность и
оценка документов об образовании».
Минфину СССР начиная с 1992 года выделять Гособразованию СССР необходимые ассигнования в иностранной валюте на уплату ежегодных членских взносов в указанную международную организацию.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 154.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 396р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 396р
Москва, Кремль
[Об оказании в 1991 году помощи Афганистану в борьбе с саранчой]
В связи с обращением Правительства Республики Афганистан об оказании в 1991 году
помощи в борьбе с саранчой и другими вредителями сельскохозяйственных культур, а также в
целях предотвращения залета саранчи на советскую территорию дать согласие на командирование в Афганистан советской противосаранчовой экспедиции, прием на обучение в СССР афганских специалистов и на поставку в эту страну транспортных средств, оборудования и пестицидов согласно приложению.
Минавтосельхозмашу СССР и МПС СССР обеспечить поставку автотранспорта в Афганистан по договорам с МВЭСом СССР в мае 1991 г.
МВЭСу СССР согласовать с Кабинетом Министров Узбекской ССР вопрос поставки
пестицидов в Афганистан и совместно с Кабинетом Министров Таджикской ССР организовать
советскую противосаранчовую экспедицию и командировать в Республику Афганистан четырех специалистов сроком на 3 месяца.
Минсельхозу СССР и МВЭСу СССР организовать стажировку в СССР четырех афганских специалистов сроком на 2 месяца.
Расходы на проведение противосаранчовых мероприятий в сумме 0,98 млн. рублей,
включая оплату стоимости поставляемых транспортных средств, оборудования, пестицидов и
их перевозки, отнести за счет ассигнований по союзному бюджету на оказание безвозмездной
помощи иностранным государствам, а расходы в иностранной валюте в сумме 9760 рублей – за
счет союзно-республиканского валютного фонда.
Финансирование этих работ в сумме 0,9 млн. рублей осуществить в счет взноса СССР в
Программу чрезвычайной помощи Афганистану по линии ООН.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 мая 1991 г. № 396р
ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств, оборудования и пестицидов, подлежащих поставке в Республику
Афганистан для проведения противосаранчовых мероприятий в 1991 году
Единица
измерения
Автомобили:
ГАЗ-66
УАЗ-315126
ГАЗ-53-12
Автоцистерна для питьевой воды АВЦ-1,7
Мотоциклы ИМЗ-8.103-10
Велосипеды дорожные
Автобус ПАЗ-3205
Опыливатели ОШУ-50
Феромонные ловушки
Пестициды:
БИ-58
ГХЦГ-12-процентный дуст
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Количество

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
5
4
1
6
10
1
8
10000

тонн
–"–

200
300

И. Простяков
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Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 06.05.1991 № 397р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 1991 г. № 397р
Москва
[О порядке перехода предприятий угольной промышленности, расположенных
на территории РСФСР, в юрисдикцию органов государственного управления
РСФСР]
Руководствуясь решениями первого Съезда народных депутатов СССР и принимая во
внимание многочисленные предложения трудовых коллективов предприятий угольной промышленности о переходе их в юрисдикцию органов государственного управления РСФСР, Кабинет Министров СССР и Совет Министров РСФСР постановили:
1. Минуглепрому СССР в соответствии с решениями трудовых коллективов предприятий угольной промышленности, расположенных на территории РСФСР (в Коми АССР, Кемеровской и Ростовской областях), совместно с Госкомимущества РСФСР, Госкомэкономикой
РСФСР, Минфином РСФСР и Госкомобеспечением РСФСР передавать соответствующие предприятия и организации Министерства, расположенные на территории РСФСР (в Коми АССР,
Кемеровской и Ростовской областях), в ведение Минтопэнерго РСФСР в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 16 октября 1979 г. № 940.
2. Утвердить координационную группу на период перехода предприятий угольной промышленности, расположенных на территории РСФСР, в юрисдикцию органов государственного управления РСФСР в следующем составе:
Гаврилов И. Т.
– заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР (руководитель группы)
Гаркавенко К. И.
– заместитель Министра угольной промышленности СССР
Евтушенко А. Е.
– заместитель Министра топлива и энергетики
РСФСР
Троицкий А. А.
– Минэкономики СССР
Кожуховский И. С.
– председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности, стабилизации хозяйственных связей и экономической реформе при межрегиональном совете стачкомов
(по согласованию)
Указанной группе с привлечением заинтересованных организаций разработать план мероприятий по стабилизации работы предприятий угольной промышленности, находящихся на
территории РСФСР (в Коми АССР, Кемеровской и Ростовской областях), с сохранением принятых договорных обязательств, решению социально-экономических проблем трудовых коллективов этих предприятий, а также обеспечить до 1 июня 1991 г. реализацию пункта 1 настоящего
распоряжения.
Зам. Премьер-министра СССР
В. Догужиев

Зам. Председателя Совета Министров РСФСР
Ю. Скоков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 157-158.
http://pravo.gov.ru
Ниже подписи Ю. Скокова проставлена дата – 05.05.91.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 398р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 398р
Москва, Кремль
[О дополнительной поставке ресурсов сверх экспортных заданий РСФСР]
В целях предотвращения массовых простоев предприятий Российской Федерации принять предложение Совета Министров РСФСР о дополнительной поставке на экспорт в 1991 году продукции предприятий и организаций РСФСР на общую сумму до 1 млрд. рублей согласно
приложению в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 4 распоряжения Кабинета Министров СССР от 16 февраля 1991 г. № 75.
МВЭСу СССР, Минхимнефтепрому ССР и Минлеспрому СССР обеспечить начиная с 25
апреля 1991 г. выдачу лицензий внешнеэкономическим организациям на реализацию в 1991 году экспортной продукции, указанной в приложении к настоящему распоряжению, по согласованию с Госснабом СССР.
Совету Министров РСФСР, МВЭСу СССР, Минхимнефтепрому СССР и Минлеспрому
СССР осуществлять постоянный контроль за проведением операций с инофирмами и за использованием валютных средств, поступающих на специальный централизованный счет во Внешэкономбанке СССР от экспорта продукции.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 мая 1991 г. № 398р

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей поставке на экспорт предприятиями и организациями РСФСР
в 1991 году сверх экспортных заданий
Лесоматериалы круглые и пиломатериалы
Уголь
Нефтепродукты (кроме моторного топлива и масел)
Торф
Продукция легкой промышленности
Продукция текстильной промышленности
Продукция местной промышленности
Строительные материалы и изделия
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 399р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 399р
Москва, Кремль
[Во исполнение постановления ВС СССР от 25 марта 1991 г. «О реализации
реформы розничных цен и мерах по социальной защите населения»]
В связи с реализацией реформы розничных цен, осуществлением мер по социальной защите населения и во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 25 марта 1991 г.
по данным вопросам:
1. Минфину СССР, Минэкономики СССР и Минтруду СССР совместно с правительствами республик уточнить объемы средств, подлежащих перечислению республиками в единый
союзно-республиканский финансовый фонд социальной поддержки населения, и в кратчайшие
сроки представить согласованный с республиками проект соглашения по данному вопросу в
Кабинет Министров СССР. Правительствам республик с участием Госбанка СССР обеспечить
равномерное в течение года перечисление средств в указанный фонд.
Минфину СССР ускорить представление предложений по уточнению доходов и расходов союзного бюджета на 1991 год и внесению изменений и дополнений в Закон СССР «О союзном бюджете на 1991 год» в соответствии с пунктом 46 постановления Кабинета Министров
СССР от 19 марта 1991 г. № 105.
2. Минэкономики СССР, Минфину СССР и Минюсту СССР по согласованию с правительствами республик разработать в месячный срок и представить в Кабинет Министров СССР
проект положения о порядке изъятия у предприятий, организаций и местных органов власти
средств, полученных в результате незаконного повышения цен.
В случае необходимости внесения изменений в законы СССР представить одновременно
проект законодательного акта.
3. Рекомендовать правительствам республик совместно с Минфином СССР, Минэкономики СССР, Минтрудом СССР и с участием других заинтересованных министерств и ведомств
СССР рассмотреть в кратчайшие сроки вопросы о порядке и размерах компенсации удорожания
стоимости:
питания учащихся и студентов в школах, профтехучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях;
проезда на пригородном и внутригородском общественном транспорте учащихся, студентов, рабочих, инженерно-технических работников и служащих, если их поездки на этих видах транспорта связаны с учебой или трудовой деятельностью;
перевозок пассажиров на воздушных линиях местного значения в районах Крайнего Севера и регионах страны, где отсутствуют другие транспортные связи;
социально значимых бытовых и коммунальных услуг;
товаров и услуг работникам, занятым в колхозах, совхозах, других сельскохозяйственных и обслуживающих их предприятиях и организациях.
По вопросам, требующим решения Правительства СССР, представить предложенич в
Кабинет Министров СССР.
4. Министерствам, ведомствам СССР и другим органам, уполномоченным управлять
имуществом государственных союзных предприятий, объединений и организаций, совместно с
правительствами союзных республик обеспечить завершение в кратчайшие сроки заключения
договоров на поставку в торговую сеть продовольственных и непродовольственных товаров
народного потребления и обеспечить восполнение недопоставки этих товаров. Особое внимание обратить на быстрейшее насыщение рынка товарами, и в первую очередь повседневного
спроса, для производства которых имеются необходимые ресурсы и не требуются дополнительные капитальные вложения.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

33

5. Минторгу СССР, МВД СССР и КГБ СССР совместно с правительствами республик и
местными органами власти разработать и осуществлять действенные меры по искоренению
злоупотреблений в системе торговли.
6. Минфину СССР и Мининформу СССР по согласованию с правительствами республик
подготовить и опубликовать в печати перечень социально значимых товаров и услуг, по которым налог с продаж не взимается.
7. Мининформу СССР, Минэкономики СССР, Минфину СССР, Минтруду СССР, Госкомстату СССР, Минторгу СССР, КГБ СССР и МВД СССР шире освещать в средствах массовой информации позицию Кабинета Министров СССР по вопросам реформы розничных цен,
меры, принимаемые по социальной защите населения, насыщению потребительского рынка товарами, пресечению злоупотреблений в торговле.
8. Минэкономики СССР, Минфину СССР и Минтруду СССР представить до 25 мая
1991 г. в Кабинет Министров СССР информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 161-163.

№ 400рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 401р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 401р
Москва, Кремль
[О реализации постановления ВС СССР от 12 апреля 1991 г. «О неотложных
мерах по пресечению пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 12 апреля 1991 г. «О неотложных мерах по пресечению пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости»:
1. Минкультуры СССР, Госкино СССР, Мининформу СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, Минюсту СССР с участием заинтересованных организаций в 2-недельный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР предложения
по организации Государственной экспертной комиссии с включением в ее состав высококвалифицированных специалистов для оценки спектаклей, концертно-зрелищных программ, телевизионных передач, печатных изданий, кино-, аудиовизуальной и другой продукции с целью установления наличия в них признаков порнографии, культа насилия и жестокости, а также проект положения об этой Комиссии.
2. Госкино СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании с участием Минюста СССР и заинтересованных организаций в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР предложения об образовании Регистра кино-, видеофильмов и видеопрограмм, имея в виду возложить на него классификацию произведений и выдачу
разрешительных удостоверений (сертификатов), и проект положения об указанном Регистре.
3. Госкино СССР, Минкультуры СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, Минюсту СССР с участием Минфина СССР, МВЭСа СССР и заинтересованных организаций до 1 июня 1991 г. разработать и представить в Кабинет Министров СССР
проект Положения о публичной демонстрации кино-, аудиовизуальных произведений, предусмотрев в нем условия их показа и проката, импорта и экспорта, порядок открытия и регистрации видеозрелищных предприятий (видеозалов, видеосалонов, видеоустановок и других), полуРаспоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 401р
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чения разрешения (сертификата) на прокат указанной продукции, возрастные ограничения на
допуск в видеозрелищные предприятия (организации) и другие вопросы.
4. МВД СССР по согласованию с Минкультуры СССР и Минфином СССР до 15 июня
1991 г. подготовить и представить в Кабинет Министров СССР предложения об образовании в
органах внутренних дел специализированной службы по профилактике и пресечению правонарушений в сфере общественной нравственности.
5. Таможенному комитету СССР принять дополнительные меры, обеспечивающие пресечение перемещения через государственную границу продукции порнографического содержания, произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокость, и до 1 октября 1991 г. доложить Кабинету Министров СССР о проделанной работе.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 164-165.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 402р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 402р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Мосгорисполкому (Мослегавтотрансу
для обслуживания Советского комитета за европейскую безопасность
и сотрудничество) легковой автомобиль «Волга»]
Выделить дополнительно в 1991 году Мосгорисполкому (Мослегавтотрансу для обслуживания Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество) один легковой
автомобиль «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 166.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 403р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 403р
Москва, Кремль
[О передаче совхозов «Заветы Ильича», «Бринево» и «Комаровичи» в ведение
Совмина Белорусской ССР]
Принять предложение Совета Министров Белорусской ССР о передаче по состоянию на
1 января 1991 г. совхозов «Бринево», «Комаровичи» и «Заветы Ильича» (Петриковский район
Гомельской области) быв. Минмедпрома СССР в ведение Совета Министров Белорусской ССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 167.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 404р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 404р
Москва, Кремль
[Об утверждении заместителя Министра иностранных дел СССР
т. Николаенко В. Д. председателем Советской комиссии «Встреча двух миров»]
Утвердить заместителя Министра иностранных дел СССР т. Николаенко В. Д. председателем Советской комиссии «Встреча двух миров», освободив от этих обязанностей
т. Комплектова В. Г. в связи с переходом на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 168.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 405р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 405р
Москва, Кремль
[О совместном промысле морских ресурсов на континентальном шельфе СССР
в 1991 году]
С целью дальнейшего развития материально-технической базы дальневосточных рыбохозяйственных организаций и оптимального использования морских живых ресурсов Дальневосточного бассейна принять предложение Минрыбхоза СССР, согласованное с МИДом СССР
и Минфином СССР, о продлении на 1991 год срока действия пунктов 1 и 2 распоряжения Совета Министров СССР от 31 мая 1990 г. № 846 о совместном промысле живых ресурсов континентального шельфа СССР советскими и иностранными юридическими и физическими лицами,
а также совместными предприятиями, образованными на территории СССР с участием советских юридических лиц и иностранных юридических лиц и граждан.
Распределение валютных средств, поступающих на счет Минрыбхоза СССР от предусмотренного настоящим распоряжением совместного промысла, осуществлять в порядке, установленном Указом Президента СССР от 2 ноября 1990 г. «Об особом порядке использования
валютных средств в 1991 году» и постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г.
№ 1253.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 169.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 406р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 406р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материально-технических ресурсов
потребителям]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР министерствам и ведомствам, а также в распоряжение Советов Министров союзных республик материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 мая 1991 г. № 406р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР министерствам и ведомствам, а также в распоряжение Советов Министров союзных республик
Кому и для какой цели
выделяется

Единица
измерения

Количество

1. Минуглепрому СССР
Здание сборное (модуль) из
легких металлических конструкций размером 30×30 метров
типа «Кисловодск»

для производственного
объединения по добыче
угля «Краснодонуголь»

штук

1

тонн

35

–"–
–"–

10
10

тонн

600

2. Минметаллургии СССР
Сталь листовая горячекатаная
Профили гнутые стальные
Трубы водогазопроводные

для нужд Московского
трубного завода
–"–
–"–
3. Минхимнефтепрому СССР

Полиэтилен

Сталь листовая горячекатаная

Профили гнутые стальные
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 10

Арамильскому заводу
«Пластмасс» на производство мешков для упаковки
фильтроперлита
Усольскому объединению
«Химпром» для проведения работ по ликвидации
аварии
–"–
–"–

–"–

70

–"–
–"–

70
60

–"–

штук
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Трубы нарезные нефтяного
сортамента

Кому и для какой цели
выделяется
для газификации рабочих
поселков в Нижегородской
области

Единица
измерения
тонн

37
Количество
500

4. Государственной агрохимической ассоциации
Шины для грузовых автомобилей

Шины для легковых автомобилей

Чирчикскому производственному объединению
«Электрохимпром» имени
Л. А. Костандова для производственноэксплуатационных нужд
–"–

штук

600

–"–

160

тонн

200

тонн

70

для обеспечения производ- тонн
ства хлопкоочистительного
оборудования в научнопроизводственном объединении «Узбекхлопкомаш»
–"–
–"–
–"–
–"–

3000

5. ГАО «Станкоинструмент»
Канаты стальные (тросы)

для обеспечения предприятий отрасли
6. МГО «Энергомаш»

Сталь листовая горячекатаная

производственному объединению «Ленинградский
завод турбинных лопаток»
для производства газовых
баллонов
7. Минавиапрому СССР

Сталь листовая холоднокатаная

Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную

3500
1000

8. Минобщемашу СССР
Сталь листовая холоднокатаная

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

для обеспечения выпуска
товаров народного потребления
–"–
–"–

тонн

800

–"–
–"–

500
1000

–"–

–"–

500

–"–

–"–

500
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Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие
Алюминий первичный, включая силумин
Медь рафинированная
Алюминий вторичный
Экскаватор с ковшом емкостью
4 куб. м и более (ЭКГ-5АУ)

Кому и для какой цели
выделяется
для обеспечения выпуска
товаров народного потребления
–"–

Единица
измерения
тыс. м

тонн

250

–"–
–"–
Комбинату производственных предприятий для выполнения карьерных работ

–"–
–"–
штук

60
100
1

для организации работ,
штук
связанных с ликвидацией
последствий чрезвычайных
ситуаций
–"–
–"–
–"–
–"–

10

Количество
200

9. Госрезерву СССР
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4314

ММЗ
МАЗ (тягачи)
Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5–0,65 куб. м
1 куб. м
Бульдозеры на гусеничных
тракторах тягового класса:
3
10

10
5

–"–
–"–
–"–

–"–
–"–
–"–

3
2
1

–"–
–"–

штук
–"–

3
2

Куйбышевской посреднической компании для
предприятия оптовой торговли «Тольяттиоптторг»
Московской посреднической компании для Мосгорагропрома на изготовление тары для кондитерских товаров

штук

1

Ульяновской коммерческопосреднической фирме для
предприятия по прокату
технических средств
–"–

штук

1

–"–

1

10. Минресурсов СССР
Автобус ПАЗ

Фанера клееная

Автомобили грузовые:
УАЗ-3303-01

Урал

куб. м
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Кому и для какой цели
выделяется

Единица
измерения

39
Количество

11. Мособлстройкомитету
Экскаватор с ковшом емкостью
4 куб. м и более (ЭКГ-5АУ)

для нужд строительства

штук

1

12. РСФСР
Дома деревянные заводского
изготовления
Свинец

Автомобиль легковой УАЗ

Дома деревянные заводского
изготовления
Древесина деловая

Плиты древесноволокнистые
(твердые)
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Автомобиль легковой «Волга»
Автомобиль грузовой ИЖ

для совхоза «Никольский»
(Бобровский район Воронежской области)
для нужд Алтайского краевого агропромышленного
комитета
для Минлесхоза СевероОсетинской АССР на нужды Пригородного мехлесхоза (г. Владикавказ)
Тульскому облисполкому
для строительства жилья
Гулькевичскому райисполкому Краснодарского края
для нужд строительства
–"–

кв. м общей
площади

400

тонн

300

штук

1

кв. м общей
площади
куб. м

тыс. кв. м

1000
120

2

–"–

штук

90

–"–

–"–

10

для Заиграевского исполкома Бурятской АССР
для научнопроизводственного объединения «Белогорка» (Гатчинский район Ленинградской области)

–"–

1

–"–

1

13. Украинской ССР
Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью 0,275 куб. м

Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 3
Автомобили грузовые
ЗИЛ-4314
Сталь листовая горячекатаная

для Горловского горисполкома Донецкой области на
проведение капитального и
текущего ремонта инженерных сетей
–"–

штук

2

–"–

1

–"–

–"–

2

–"–

тонн

60
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Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную

Трубы тянутые, включая подшипниковые
Древесина деловая

Кому и для какой цели
выделяется
для Горловского горисполкома Донецкой области на
проведение капитального и
текущего ремонта инженерных сетей
–"–
Волынскому облпотребсоюзу для строительных
нужд

Единица
измерения
тонн

–"–
куб. м

Количество
60

60
120

14. Узбекской ССР
Трубы водогазопроводные

Автоцистерны для перевозки
питьевой воды на шасси автомобиля ГАЗ-66

Минздраву Узбекской ССР
для проведения работ по
ремонту объектов здравоохранения в Андижанской
области
Минздраву Узбекской ССР
для нужд здравоохранения
в Андижанской области

тонн

60

штук

2

тонн

28

штук

1

15. Киргизской ССР
Олово

Минстройматериалов Киргизской ССР для строительства Токмакского завода листового стекла
16. Армянской ССР

Здание сборное (модуль) из
легких металлических конструкций размером 24×36 метров
типа «Орск»

Минлегпрому Армянской
ССР для Иджеванской чулочно-трикотажной фабрики
17. Туркменской ССР

Автомобили грузовые:
ИЖ
УАЗ
ММЗ
Тракторы пропашные типов:
ЮМЗ
Т-40
Трубы нарезные нефтяного
сортамента
Трубы сварные больших диаметров
Свинец

для Ташаузского облисполкома
–"–
–"–

штук

2

–"–
–"–

2
2

–"–
–"–
–"–

–"–
–"–
тонн

2
3
60

–"–

–"–

300

–"–

–"–

50
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Кому и для какой цели
выделяется

Единица
измерения

41
Количество

18. Мосгорисполкому
Здание сборное (модуль) из
легких металлических конструкций размером 48×84 метра
типа «Молодечно»

для создания центра досуга
детей и юношества в парке
«Сокольники»

штук

1

19. Совету по делам религий при Кабинете Министров СССР
Трубы водогазопроводные

Владимирской Епархии
для проведения ремонтностроительных работ

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

тонн

60

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 170-177.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 407р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 407р
Москва, Кремль
[О выделении концентрированных кормов Молдавской ССР]
Выделить дополнительно во II квартале 1991 г. в распоряжение Правительства ССР
Молдова 1,5 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды животноводства Кантемирского района в количестве 1 тыс. тонн и Чадыр-Лунгского района – 0,5 тыс. тонн.
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. 178.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 408р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 408р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материально-технических ресурсов
потребителям]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР министерствам и ведомствам, а также в распоряжение Советов Министров союзных республик материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 мая 1991 г. № 408р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР министерствам и ведомствам, а также в распоряжение Советов Министров союзных республик
Кому и для какой цели выделяется

Единица измерения

Количество

1. Минметаллургии СССР
Автомобили грузовые УАЗ

Государственному производственному объединению «Южруда» для промышленнопроизводственного предприятия «Кривбассвзрывпром»

штук

3

2. Минэлектротехприбору СССР
Трубы катаные

Здание сборное (модуль) из
легких металлических конструкций размером 30×30 метров
типа «Кисловодск»

для научнопроизводственного объединения «Энергия»
для научнопроизводственного объединения «Средазэлектроаппарат»

тонн

60

штук

1

тонн

140

–"–
–"–

100
50

3. Минхимнефтепрому СССР
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Трубы катаные
Стль листовая горячекатаная

для саратовского производственного объединения
«Нитрон» для реконструкции производства нитрона
–"–
–"–
4. ГАО «Станкоинструмент»

Автобусы КАвЗ

для Рязанского станкостроительного объединения

штук

2

5. Минавтосельхозмашу СССР
Олово

для производственного
объединения «АвтоВАЗ»

тонн

40

штук

5

–"–

3

6. МГО «Электромера»
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4314
ММЗ

для нужд предприятий
объединения
–"–
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УАЗ
Автобусы ПАЗ
Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью 0,275 куб. м
Автомобили легковые:
«Волга»
«Москвич»

Единица измерения
штук

43

Кому и для какой цели выделяется
для нужд предприятий
объединения
–"–
–"–

–"–
–"–

2
2

–"–
–"–

–"–
–"–

1
1

Количество
5

7. МГО «Техноэлектронмаш»
Трубы водогазопроводные

Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Сталь листовая холоднокатаная

для московского научнопроизводственного объединения «Темп»
–"–
–"–

тонн

20

–"–
–"–

90
32

–"–

–"–

10

8. Минавиапрому СССР
Автомобили грузовые:
УАЗ

Хозяйственному управлению для автобазы
–"–
–"–

ЗИЛ-131
ЗИЛ-4415 в комплекте с полуприцепом автомобильным
ОдАЗ-9357*
КамАЗ-5320
для московского машиностроительного завода имени А. И. Микояна
ИЖ
–"–
Автобус РАФ
–"–
Сталь листовая горячекатаная
для Казанского моторостроительного объединения
Сталь сортовая горячекатаная,
–"–
включая нержавеющую и мелкосортную
Трубы катаные
–"–
Трубы нефтепроводные бес–"–
шовные и электросварные

*

штук

1

–"–
–"–

2
1

–"–

2

–"–
–"–
тонн

2
1
500

–"–

200

–"–
–"–

200
60

Полуприцеп автомобильный выделяется за счет нераспределенного резерва.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Кому и для какой цели выделяется

Единица измерения

Количество

9. Миноборонпрому СССР
Автомобили грузовые:
УАЗ

КамАЗ-5320

для Совета воиновинтернационалистов Ленинградского оптикомеханического объединения имени В. И. Ленина
–"–

штук

4

–"–

1

10. МПС СССР
Пиломатериалы
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь листовая горячекатаная

для ремонта подвижного
состава
–"–
–"–

куб. м

200

тонн
–"–

500
700

штук

2

11. МГА СССР
Автобусы ЛиАЗ

для Братского авиаотряда
12. Минторгу СССР

Трубы тонкостенные углеродистые и нержавеющие

для продажи населению в
сельской местности

тыс. м

600

оптово-посреднической
фирме «Промтара» для
обеспечения упаковки табачных изделий, поставляемых в районы Крайнего
Севера
для строящегося завода
«Складмаш»

куб. м

1000

штук

1

для обеспечения научнопроизводственного объединения «Интерфакт»
–"–
–"–

–"–

1

–"–
тонн

1
70

–"–
–"–

–"–
–"–

70
10

13. Минресурсов СССР
Фанера клееная

Здание сборное (модуль) из
легких металлических конструкций размером 48×84 метра
типа «Молодечно»
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5511

КамАЗ-5320
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Сталь листовая горячекатаная
Никель
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Древесина деловая

Автомобиль легковой «Волга»

Автобус РАФ
Автомобиль легковой «Волга»

Автобус РАФ
Автомобиль легковой УАЗ

Автобусы РАФ
Полиэтилен

Автомобили грузовые МАЗ6422 в комплекте с полуприцепами автомобильными МАЗ93971*
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные

Трубы водогазопроводные

Кому и для какой цели выделяется
для обеспечения Центрального научноисследовательскного института экономики и конверсии военного производства
для обеспечения Советского комитета за мир, разоружение и экологическую
безопасность на морях и
океанах
–"–
для обеспечения Союза
инновационных предприятий СССР
–"–
для обеспечения Фонда
помощи детям с отклонениями в развитии имени
Л. С. Выготского
–"–
для обеспечения Советского фонда милосердия и
здоровья
для обеспечения производственно-коммерческого
объединения «ЛАМА»
Союза ветеранов Афганистана
Главагроснабу для обеспечения работ по газификации совхоза «Ленинград»
(Ферганская область Узбекской ССР)
–"–

Единица измерения
куб. м

45
Количество
600

штук

1

–"–
–"–

1
1

–"–
–"–

1
1

–"–
тонн

2
180

штук

2

тонн

120

–"–

60

14. Минобороны СССР
Авторефрижератор на шасси
автомобиля ЗИЛ
Автокормовоз на шасси автомобиля КамАЗ-5320
Автомобили грузовые:
ИЖ
ЗИЛ-4314
*

для деревообрабатывающего комбината Черноморского флота
–"–

штук

1

–"–

1

–"–
–"–

–"–
–"–

2
1

Полуприцепы автомобильные выделяются за счет нераспределенного резерва.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Кому и для какой цели выделяется

Единица измерения

Количество

15. Госаэронавигации СССР
Автомобили легковые «Волга»
Автобусы РАФ

для обслуживания аппарата Комиссии
–"–

штук

2

–"–

2

штук

2

штук

1

16. Госстандарту СССР
Автобусы ПАЗ

для создания передвижных
лабораторий технического
обслуживания приборов
радиационного контроля и
их метрологической проверки
17. Гособразованию СССР

Автомобиль легковой «Волга»

для Московского химикотехнологического института имени Д. И. Менделеева

18. Управлению Делами Кабинета Министров СССР
Древесина деловая

Хозяйственному управлению для нужд строительства

тыс. куб. м

2

штук

1

–"–

1

–"–

1

19. РСФСР
Автобусы:
РАФ

ЛАЗ

ПАЗ

Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые
Древесина деловая
Пиломатериалы

Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные

Минторгу РСФСР для Орловского филиала Московского коммерческого института
ассоциации «Росуралсибстрой» для ТСО «Томскстрой»
Тульскому облисполкому
для Донской школыинтерната № 1
–"–
–"–
–"–
Тульскому облисполкому
для ремонта Иевлевской
школы-интерната и средней школы № 24
–"–

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

тонн
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150
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Автомобиль легковой УАЗ

Автобус РАФ
Автоцистерна для перевозки
пива на шасси автомобиля ГАЗ
Автобусы:
ЛиАЗ
ЛАЗ
Автомобиль легковой УАЗ

Древесина деловая

Древесина деловая

Трубы водогазопроводные

Здание сборное (модуль) из
легких металлических конструкций размером 30×30 метров
типа «Кисловодск»
Сталь сортовая горячекатаная,
включая нержавеющую и мелкосортную
Сталь листовая холоднокатаная

Кому и для какой цели выделяется
Региональному центру освоения и развития Дальнего Востока и зоны БАМа
(Хабаровский край,
пос. Солнечный)
–"–
для Прокопьевского горисполкома (Кемеровская область)
–"–
–"–
для Бологовского горисполкома (Тверская область)
Совету Министров ЧеченоИнгушской АССР для
строительства жилья
Государственному комитету РСФСР по делам науки
и высшей школы для Московского института химического машиностроения
Ростовскому облисполкому для КаменскШахтинского горисполкома
Новоаннинскому райисполкому (Волгоградская
область) для организации
переработки мельскохозяйственной продукции
для предприятия «Агрогаз»
агропромышленного комитета Новосибирской области
–"–

Единица измерения
штук

47
Количество
1

–"–
штук

1
1

–"–
–"–
штук

1
1
1

куб. м

–"–

500

2200

тонн

60

штук

1

тонн

300

–"–

120

20. Украинской ССР
Автобусы:
ПАЗ
КАвЗ
Автомобиль грузовой УАЗ

для Днепропетровского
облжилкоммунуправления
–"–
–"–

штук

1

–"–
–"–

1
1
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Кому и для какой цели выделяется
для нужд строительства в
Володарском районе Донецкой области
Евпаторийскому горисполкому для ремонта детских
оздоровительных учреждений
–"–
Енакиевскому горисполкому (Донецкая область)
для ремонта школьных учреждений

Древесина деловая

Древесина деловая

Полиэтилен
Древесина деловая

Единица измерения
тыс. куб. м

Количество
3

куб. м

300

тонн
куб. м

20
300

куб. м

250

21. Узбекской ССР
Древесина деловая

для нужд сельского строительства (Комсомолабадский район Андижанской
области)
для нужд спецшколыинтерната № 88 (Ферганская область)

Автобус ПАЗ

штук

1

тонн

60

22. Таджикской ССР
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные

для проведения работ по
обеспечению питьевой водой населения сельской
местности
23. Армянской ССР

Пиломатериалы

Фанера клееная
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые
(твердые)
Цемент
Автобетоносмеситель на шасси
автомобиля КамАЗ

Министерству автомобильного транспорта Армянской ССР для производственного объединения
«Звартноцавтотранс»
–"–
–"–
–"–

куб. м

200

–"–
усл. куб. м
тыс. усл. кв. м

120
120
30

–"–
–"–

тонн
штук

1500
1

штук

5

–"–

2

24. ТАСС
Автомобили легковые:
ВАЗ
«Волга»

для корреспондентских
пунктов
–"–
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Кому и для какой цели выделяется

Единица измерения

49
Количество

25. Минтруду СССР
Автомобили легковые «Москвич»

для государственной формы «Социнновация»

штук

2

штук
–"–

1
1

26. ГКНТ СССР
Автобусы:
ПАЗ
РАФ

для нужд Комитета
–"–

27. Госпроматомнадзору СССР
Автомобиль легковой УАЗ

для Межотраслевой научно-технической лаборатории по безопасности в
промышленности

штук

1

28. Торгово-промышленной палате СССР
Автомобили легковые «Волга»

для советского внешнеэкономического консорциума

штук

2

29. Всесоюзному совету ветеранов войны и труда
Автомобиль легковой «Волга»
Автомобиль легковой ВАЗ
Автобус УАЗ (санитарный)

для обслуживания аппарата
для ассоциации «Инвета»
–"–

штук

1

–"–
–"–

1
1

30. Производственным объединениям быв. Минтяжмаша СССР
Трубы сварные больших диаметров
Сталь листовая горячекатаная

для производственного
объединения «Красный котельщик» (г. Таганрог)
для производственного
объединения «Тулажелдормаш»

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

тонн

1000

–"–

500

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 179-190.

№№ 409рс–414рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 415р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 415р
Москва, Кремль
[О создании к 1995 году в производственном объединении «ЛиАЗ»
Минавтосельхозмаша СССР мощностей по выпуску ежегодно 15 тыс. городских
автобусов большой вместимости]
В целях обеспечения создания к 1995 году в производственном объединении «ЛиАЗ»
Минавтосельхозмаша СССР мощностей по выпуску ежегодно 15 тыс. городских автобусов
большой вместимости принять предложение Госплана СССР и Минавтосельхозмаша СССР,
согласованное с Минфином СССР и Промстройбанком, о финансировании строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий этого объединения в 1991–1995 годах за счет кредита Промстройбанка в размере 270 млн. рублей.
Разрешить производственному объединению «ЛиАЗ» погасить указанный кредит и ранее
полученный кредит в сумме 130 млн. рублей, а также проценты по ним равными долями в
1994–1998 годах 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 СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 191.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 416р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 416р
Москва, Кремль
[О мерах по обеспечению введения в действие Закона СССР «Об общих началах
предпринимательства граждан в СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона
СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР»:
1. Минэкономики СССР, Минтруду СССР, Минфину СССР, Минюсту СССР совместно с
Минприроды СССР, Минздравом СССР разработать с участием заинтересованных министерств, ведомств СССР и правительств союзных республик и представить в Кабинет Министров СССР до 1 ноября 1991 г. проект общесоюзной программы содействия предпринимательской деятельности граждан, предусмотрев в ней, в частности, меры государственной поддержки
тех видов предпринимательской деятельности, которые направлены на улучшение охраны здоровья населения, повышение экологической безопасности и охрану окружающей среды, увеличение производства продуктов питания и товаров народного потребления.
2. Минэкономики СССР, Госкомстату СССР, Минтруду СССР, Минфину СССР, Минюсту СССР с участием заинтересованных министерств, ведомств СССР и правительств союзных республик проанализировать ход выполнения постановления Совета Министров СССР от 8
августа 1990 г. № 790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» и на этой основе
представить в Кабинет Министров СССР до 20 мая 1991 г. предложения по вопросам, требующим решения Правительства СССР.
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3. Минюсту СССР, Минэкономики СССР, Минфину СССР и Минтруду СССР разработать и представить в Кабинет Министров СССР:
в недельный срок на утверждение временный порядок государственной регистрации
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица;
до 20 мая 1991 г. предложения о приведении законодательных актов СССР, постановлений и распоряжений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «Об общих началах
предпринимательства граждан в СССР».
4. Министерствам и ведомствам СССР до 1 июня 1991 г. пересмотреть и отменить изданные ими нормативные акты, противоречащие Закону СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР».
Минюсту СССР осуществлять контроль за проведением указанной работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 192-193.

№№ 417рс–419рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 08.05.1991 № 420р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 1991 г. № 420р
Москва, Кремль
[Об оказании помощи населению Грузинской ССР]
В целях оказания помощи населению Грузинской ССР, пострадавшему от землетрясения, Министерству обороны СССР выделить в 1991 году в распоряжение Кабинета Министров
Грузинской ССР (с оплатой за счет его средств) 5 тыс. ватных телогреек и 5 тыс. пар кирзовых
сапог малых размеров.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 194.

Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 421р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 1991 г. № 421р
Москва, Кремль
[Об участии Советского Союза в 39-м Международном салоне авиационной
и космической техники в Париже в 1991 году]
1. Принять подготовленное в соответствии с распоряжением Президента СССР от 19
марта 1991 г. № РП-1665 предложение Минавиапрома СССР, Минобщемаша СССР, Минбоороны СССР, согласованное с Государственной военно-промышленной комиссией, об участии
Советского Союза в 39-м Международном салоне авиационной и космической техники в Париже в 1991 году.
2. Возложить на Минавиапром СССР, Минобщемаш СССР и Минобороны СССР организацию советского раздела 39-го Международного салона авиационной и космической техники в Париже.
Распоряжение КМ СССР от 07.05.1991 № 421р
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Поручить Минавиапрому СССР и Минобщемашу СССР в двухнедельный срок:
разработать с участием Минобороны СССР перечень экспонатов советского раздела 39го Международного салона авиационной и космической техники и представить этот перечень
на утверждение в Государственную военно-промышленную комиссию СССР.
утвердить по согласованию с Минобороны СССР тематико-экспозиционный план советского раздела салона.
Установить, что экспозиция ракетно-космической техники советского раздела создается
и представляется Главкосмосом СССР.
3. Обязать Минавипром СССР, Минобщемаш СССР и Минобороны СССР (ВВС) обеспечить подготовку и демонстрацию на земле и в полете образцов авиационно-космической техники советского раздела салона.
4. Разрешить направить во Францию на 39-й Международный салон авиационной и космической техники советскую делегацию для официального участия в его проведении в количестве до 25 человек на срок до 13 дней, группу советских специалистов для изучения экспонатов
и материалов салона, а также работников аппарата дирекции советского раздела салона, летнотехнический состав, монтажников, стендистов и переводчиков в количестве и на срок по определению Минавиапрома СССР, Минобщемаша СССР и Минобороны СССР. Установить, что
общее число участников от СССР не должно превышать 300 человек.
Поручить Минавиапрому СССР и Минобщемашу СССР совместно с Минобороны СССР
и другими заинтересованными министерствами и ведомствами представить в Государственную
военно-промышленную комиссию до 10 мая 1991 г. в установленном порядке предложения о
персональном составе делегации и количественном составе группы советских специалистов,
командируемых во Францию.
5. Разрешить Минавиапрому СССР и Минобщемашу СССР оформить в установленном
порядке многократные выезды во Францию в течение одного года представителям дирекции
советского раздела 39-го Международного салона авиационной и космической техники для решения вопросов, связанных с участием Советского Союза в указанном салоне, а также двухкратный выезд во Францию в течение трех месяцев в 1991 году монтажникам советского павильона.
6. Поручить МГА СССР обеспечить перевозку в Париж на 39-й Международный салон
авиационной и космической техники и обратно советской делегации, группы советских специалистов, а также работников аппарата дирекции, летно-технический состав, сонтажников, стендистов и переводчиков в сроки, согласованные с Минавиапромом СССР, Минобщемашем
СССР и Минобороны СССР.
7. Поручить Минобороны СССР (ВВС) обеспечить транспортировку во Францию и обратно экспонатов советского раздела салона, авиационно-технического имущества, рекламной
литературы и материалов, необходимых для демонстрации советской техники и проведения
протокольных мероприятий по графику, подготовленному Минавиапромом СССР и Минобщемашем СССР и согласованному с Миноороны СССР (ВВС).
Минобороны СССР (ВВС) оформить в установленном порядке летно-техническим экипажам ВВС многократные выезды во Францию в 1991 году в течение трех месяцев.
8. Поручить Торгово-промышленной палате СССР обеспечить разработку и изготовление художественного оформления экспонатов советского раздела салона.
9. Расходы в советских рублях, связанные с подготовкой и участием Советского Союза в
39-м Международном салоне авиационной и космической техники, включая рублевый эквивалент в иностранной валюте, разрешить произвести по сметам министерств пропорционально
объему их участия в салоне за счет собственных источников по согласованию с Минфином
СССР.
10. В соответствии с распоряжением Президента СССР от 19 марта 1991 г. № РП-1665
Госплану СССР и Минфину СССР определить источники покрытия расходов в иностранной
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валюте по участию Советского Союза в 39-м Международном салоне авиационной и космической техники.
Расходы, связанные с командированием летно-технического состава и техобслуживанием транспортных самолетов Минобороны СССР (ВВС) за границей, отнести на смету министерств – участников салона пропорционально объемам перевозок.
11. В целях частичной компенсации затрат на подготовку и участие Советского Союза в
39-м Международном салоне авиационной и космической техники разрешить:
Минобороны СССР (ВВС) выполнение в период проведения салона международных
коммерческих рейсов на самолетах, задействованных для транспортировки экспонатов, авиационного имущества и материалов советского раздела салона;
Минавиапрому СССР (В/О «Авиаэкспорт») и Минобщемашу СССР (Главкосмосу СССР)
предоставлять на коммерческой основе зарубежным фирмам-партнерам право аренды отдельных служебных помещений внутри павильона СССР, размещение рекламы иностранных фирм
на стендах экспозиции и продажу в павильоне СССР сувениров с авиационной и космической
символикой.
Минавиапрому СССР, Минобщемашу СССР и Миноброоны СССР до 20 мая 1991 г. разработать и представить в Государственную военно-промышленную комиссию предложения по
продаже экспонатов советского раздела выставки и других образцов советской боевой техники,
снятой с вооружения, для авиационных музеев различных стран.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 195-198.

Распоряжение КМ СССР от 12.05.1991 № 422р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 1991 г. № 422р
Москва, Кремль
[О должностном окладе т. Воронина Л. А.]
Утвердить Постоянному представителю СССР при Европейских сообществах в Брюсселе т. Воронину Л. А. 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. 199.

Распоряжение КМ СССР от 12.05.1991 № 423р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 1991 г. № 423р
Москва, Кремль
[О создании Международного центра ВОЗ по радиационно-медицинским
проблемам на территории СССР]
1. Принять предложение Минздрава СССР, согласованное с МИДом СССР, Советом
Министров РСФСР, Советом Министров Украинской ССР и Советом Министров Белорусской
ССР, о создании на территории СССР Международного центра по радиационно-медицинским
проблемам Всемирной организации здравоохранения.
Советской делегации на 44-й Всемирной ассамблее здравоохранения (май 1991 г.,
г. Женева), руководствуясь при обсуждении международной программы по медицинским последствиям аварии на Чернобыльской АЭС меморандумом по этим вопросам, заключенным
между Минздравом СССР и Всемирной организацией здравоохранения, заявить о принципиРаспоряжение КМ СССР от 12.05.1991 № 423р
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альной готовности Советской Стороны создать на территории СССР Международный центр по
радиационно-медицинским проблемам.
2. В случае принятия Всемирной организацией здравоохранения решения о создании
Международного центра, предусмотренного настоящим распоряжением, Минздраву СССР совместно с МИДом СССР и по согласованию с Минфином СССР и Минэкономики СССР провести переговоры с исполкомом Всемирной организации здравоохранения и по достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР соответствующее соглашение.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 200.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 12.05.1991 № 424р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 1991 г. № 424р
Москва, Кремль
[Об организации добычи драгоценных металлов из отходов производства
и при очистке рек в городах Челябинской области]
В целях изыскания дополнительных финансовых ресурсов на проведение экологических
мероприятий в Челябинской области и вовлечения в производство низкорентабельного сырья
разрешить Челябинскому облисполкому совместно с объединением «Южуралзолото» Главалмаззолота СССР и другими заинтересованными организациями производить в 1991–1993 годах
в порядке эксперимента добычу драгоценных металлов из отходов производства предприятий
области, забалансовых запасов этих металлов в недрах, а также при очистке русел рек в городской черте городов области.
Полученные драгоценные металлы в полном объеме сдавать через аффинажные заводы в
Гохран СССР.
Минфину СССР по итогам происшедшего квартала отгружать Внешэкономбанку СССР
50 процентов добытых в соответствии с настоящим распоряжением драгоценных металлов для
реализации их на свободно конвертируемую валюту с последующим зачислением вырученных
средств на валютный счет Челябинского облисполкома.
Главалмаззолоту СССР и Минфину СССР совместно с Челябинским облисполкомом определить порядок использования части добытых драгоценных металлов для изготовления ювелирных изделий на предприятиях области.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 201.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 12.05.1991 № 425р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 1991 г. № 425р
Москва, Кремль
[О направлении делегации СССР на 34-ю сессию Комитета ООН
по использованию космического пространства в мирных целях]
Направить на 34-ю сессию Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, открывающуюся в Граце (Австрия) 25 мая 1991 г., делегацию СССР в соТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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ставе: тт. Майорский Б. Г. (МИД СССР) – руководитель, Козырев В. И. (Академия наук СССР),
Чернявский Г. М. (Минобщемаш СССР) – члены делегации.
МИДу СССР по согласованию с заинтересованными организациями утвердить директивы делегации СССР на указанную сессию.
Расходы, связанные с участием в 34-й сессии Комитета ООН делегации СССР, отнести
за счет средств соответствующих министерств и ведомств. Разрешить МИДу СССР финансировать расходы по командированию на сессию Комитета двух представителей Украинской ССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 202.

№№ 426рс–429рс, 430оп
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 12.05.1991 № 431р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 1991 г. № 431р
Москва, Кремль
[О привлечении инофирм к реконструкции электролизеров на Красноярском
алюминиевом заводе]
1. Принять предложение Красноярского алюминиевого завода и Красноярского крайисполкома, согласованное с Минметаллургии СССР, о привлечении иностранных фирм на бартерной основе к модернизации в 1991–1992 годах действующих на этом заводе электролизеров
с целью улучшения экологической обстановки в г. Красноярске.
Разрешить указанному заводу для расчетов с иностранными фирмами осуществить поставку на экспорт в 1991–1992 годах до 30 тыс. тонн первичного алюминия, в том числе в 1991
году – 12 тыс. тонн за счет уменьшения объема поставок для нужд государства.
Минэкономики СССР учесть поставку в 1992 г. 18 тыс. тонн первичного алюминия при
определении объема поставок этой продукции для нужд государства в 1992 г.
2. Освободить Красноярский алюминиевый завод от уплаты налога на экспорт и импорт
при осуществлении экспортно-импортных операций в соответствии с настоящим распоряжением в части закупок технологического оборудования и поставок первичного алюминия.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 203.

№ 432рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 08.05.1991 № 433р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 1991 г. № 433р
Москва, Кремль
[О поездке т. Щербакова В. И. в Италию]
В связи с приглашением Международной Федерации представителей торговли разрешить Заместителю Премьер-министра СССР т. Щербакову В. И. с супругой и переводчиком
выехать в Италию (Флоренция) в период с 21 по 26 мая 1991 г. для участия в 39-й ежегодной
сессии МФПТ.
МГА СССР обеспечить перелет т. Щербакова В. И. с супругой и переводчиком в Италию
и обратно.
Расходы, связанные с указанной поездкой, отнести за счет части резервного фонда, выделенной Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 204.

№№ 434оп–435оп, 436рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 437р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 437р
Москва, Кремль
[О валютном финансировании создания импортозамещающего производства
междугородных и туристских автобусов]
1. Принять предложение Минавтосельхозмаша СССР, Минфина СССР и Внешэкономбанка СССР, согласованное с Советом Министров РСФСР, о привлечении кредита консорциума
банков ФРГ в сумме 92 млн. рублей для финансирования контрактов на приобретение лицензий, оборудования и отдельных видов комплектующих изделий, необходимых для создания на
предприятиях концерна «Автрокон» Минавтосельхозмаша СССР импортозамещающего производства по выпуску 2,5 тыс. штук больших междугородных и туристских автобусов в год.
Внешэкономбанку СССР обеспечить финансирование создаваемого производства автобусов за счет указанного кредита под гарантии Совета Министров РСФСР.
2. Принять к сведению, что Советом Министров РСФСР принято решение об обеспечении погашения указанного кредита, включая проценты по нему, за счет средств в свободно
конвертируемой валюте от экспорта продукции предприятий РСФСР в 1992–1993 годах.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 205.

№ 438рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 439р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 439р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра экономики ФРГ Ю. Меллемана]
В связи с просьбой Германской Стороны о встрече Министра экономики ФРГ
Ю. Мёллемана с Премьер-министром СССР для обсуждения вопросов торгово-экономических
и финансово-кредитных отношений между СССР и Германией принять Ю. Мёллемана во второй половине мая 1991 г. в качестве гостя Правительства СССР.
МГА обеспечить содействие в перелете Ю. Мёллемана и сопровождающих его лиц спецсамолетом ФРГ по установленным международным воздушным трассам по маршруту Бонн –
Москва – Бонн, а также необходимое техническое обслуживание и охрану самолета.
Возложить на аппарат Кабинета Министров СССР обслуживание Министра экономики
ФРГ и сопровождающих его лиц.
Разместить Министра экономики ФРГ и отдельных сопровождающих лиц в особняке на
Ленинских горах, а остальных сопровождающих лиц – в гостинице.
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 резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 206.

Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 440р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 440р
Москва, Кремль
[О продаже 20 тыс. автомобилей ВАЗ на внутреннем рынке за валюту]
Принять предложения производственного объединения «АвтоВАЗ», поддержанные Госпланом СССР, Минавтосельхозмашем СССР, Минторгом СССР и Внешэкономбанком СССР:
о разрешении этому объединению реализовать в 1991 году гражданам на внутреннем
рынке на свободно конвертируемую валюту 20 тыс. автомобилей за счет уменьшения рыночного фонда;
о направлении вырученных от продажи автомобилей средств в размере 60 процентов на
закупку за рубежом необходимых для изготовления автомобилей в производственном объединении «АвтоВАЗ» сырья, материалов и комплектующих изделий, а в размере 40 процентов – в
союзный бюджет;
об освобождении производственного объединения «АвтоВАЗ» от уплаты санкций за недопоставку потребителям (по определению Минторга СССР) автомобилей по рыночному фонду
в соответствии с настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 207.
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Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 441р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 441р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Председателя Совета Министров Республики Болгарии
Д. Попова]
1. Принять Председателя Совета Министров Республики Болгарии Д. Попова с рабочим
визитом 16–17 мая 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
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.
2. Размещение и обслуживание Д. Попова и сопровождающих лиц возложить на аппарат
Кабинета Министров СССР и Мосгорисполком, охрану Д. Попова – на КГБ СССР.
Разместить Д. Попова и основных сопровождающих лиц в госособняке на Ленинских горах, остальных – в гостинице.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Д. Попова и сопровождающих лиц, включая болгарских журналистов и экипаж спецсамолета, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 208.

Распоряжение КМ СССР от 13.05.1991 № 442р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 1991 г. № 442р
Москва, Кремль
[Об участии в переговорах с зарубежными фирмами о получении коммерческих
кредитов]
Поручить Внешэкономбанку СССР принять участие в переговорах с зарубежными фирмами о получении коммерческих кредитов, предназначенных для закупки продовольственных
товаров, проводимых Специальным проектно-конструкторским и техническим бюро «Континент»,
СПКТБ «Континент» и Внешэкономбанку СССР о результатах проведенных предварительных переговоров доложить Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 209.
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Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 443р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 443р
Москва, Кремль
[О возобновлении деятельности Торгового представительства СССР
в Республике Албании]
Принять предложения МВЭСа СССР, согласованные с МИДом СССР и Минфином
СССР:
о возобновлении деятельности Торгового представительства СССР в Республике Албании;
об установлении штатной численности Торгового представительства СССР в Республике
Албании в количестве 10 единиц за счет общей численности загранаппарата МВЭСа СССР;
об осуществлении расходов, связанных с возобновлением деятельности и функционированием Торгового представительства СССР в Республике Албании в 1991 году, в пределах лимита средств, выделенных МВЭСу СССР в текущем году на содержание торговых представительств СССР за границей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 210.

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 444р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 444р
Москва, Кремль
[О подготовке проектов законодательных актов по обеспечению выполнения
Соглашения с профсоюзами]
1. В целях обеспечения выполнения Соглашения между Кабинетом Министров СССР и
Советом Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР по трудовым и социально-экономическим
вопросам на 1991 год Минтруду СССР, Минэкономики СССР, Минфину СССР, Минресурсов
СССР, Минюсту СССР, Минздраву СССР, Минкультуры СССР, Минторгу СССР, Минприроды
СССР, Госкомстату СССР, Госстрою СССР, ГКНТ СССР, Госспорту СССР, Госстандарту
СССР, Гособразованию СССР, Госпроматомнадзору СССР, Госкомпроду СССР, Госкомиссии
по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР, Центросоюзу, Пенсионному фонду
СССР, Фонду социального страхования СССР и другим заинтересованным организациям с участием ВКП СССР осуществить подготовку проектов законодательных актов, решений Правительства СССР и других документов согласно приложению.
2. Министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР
принять исчерпывающие меры к выполнению указанного Соглашения.
3. Включить в состав Комиссии для контроля за выполнением Соглашения и решения
вопросов, возникающих в ходе его реализации, от Кабинета Министров СССР
тт. Щербакова В. И. (сопредседатель Комиссии). Паульмана В. Ф., Орлова В. Е., Вида Л. Б.,
Грибова В. Г., Кириченко В. Н., Лущикова С. Г.
Возложить на Минтруд СССР контроль за выполнением предусмотренных Соглашением
мероприятий и представление ежемесячной информации в Кабинет Министров СССР о ходе
его выполнения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 444р
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 14 мая 1991 г. № 444р

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законодательных актов, решений Правительства СССР и других документов,
подлежащих разработке в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров
СССР и Советом Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР по трудовым и социальноэкономическим вопросам на 1991 год
Наименование подготавливаемых документов

Исполнители

Срок представления в Кабинет
Министров СССР

О гарантиях социальной защиты населения
Порядок и условия выплаты компенсаций
и пособий социально уязвимым слоям населения
Проект Указа Президента СССР «Об общих принципах построения минимального
потребительского бюджета»
Предложения о поэтапном увеличении минимальных размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий
Проекты законодательных актов по реформе оплаты труда в условиях перехода к
рыночной экономике
Проекты постановлений Кабинета Министров СССР о поэтапном повышении заработной платы в базовых отраслях народного
хозяйства
Заключение тарифных соглашений по базовым отраслям народного хозяйства

Проект постановления Кабинета Министров СССР об увеличении размеров компенсаций рабочим, занятым на подземных и открытых горных работах в металлургической и
других отраслях народного хозяйства
Проекты постановлений Кабинета Министров СССР:

Минтруд СССР
Минфин СССР
Пенсионный фонд СССР
Минтруд СССР
Госкомстат СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минтруд СССР
Минфин СССР

апрель – май

Минтруд СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минэкономики СССР
Минтруд СССР
Минфин СССР

август

представлен

июнь

июнь

Минэнерго СССР
июнь
Минатомэнергопром СССР
Миннефтегазпром СССР
Минметаллургии СССР
Минхимнефтепром СССР
МПС СССР
Минморфлот СССР
«Газпром»
«Норильский никель»
«Агрохим»
«Технохим»
Минтруд СССР
Минфин СССР
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Наименование подготавливаемых документов
о порядке компенсации удорожания стоимости питания в столовых, буфетах и профилакториях государственных предприятий;
о выделении дополнительных средств на
дотацию льготного питания студентов высших учебных заведений, учащихся средних
специальных учебных заведений, ПТУ и общеобразовательных школ
Предложения о порядке восполнения Фонду социального страхования СССР недостающих средств на выплату пособий, организацию санаторно-курортно7го обслуживания
трудящихся, членов их семей и об отчислениях в Фонд в размере 30,2 млрд. рублей и его
корректировке по фактически выплаченной
заработной плате за 1991 год
Порядок и условия выплаты компенсации
работникам культурно-просветительных,
внешкольных массовых физкультурноспортивных учреждений, находящихся в собственности или пользовании профсоюзов, а
также матерям, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
Проект Основ законодательства Союза
ССР и республик об индексации доходов населения
Предложения о создании независимой
службы регистрации цен
Порядок выдачи средств предприятиям на
первоочередные социальные и оздоровительные нужды
Проект постановления Кабинета Министров СССР об исключении из сумм, облагаемых подоходным налогом с граждан, средств,
получаемых в виде льготных путевок на лечение и отдых, удешевление стоимости питания в столовых, буфетах предприятий и организаций, оплаты проезда до места работы и
обратно и в виде некоторых других социальных льгот
Предложения об отмене взимания 5процентного налога с продажи товаров и услуг первой необходимости, включенных в
состав продовольственной корзины

Исполнители
Минфин СССР
Гособразование СССР
Минторг СССР
–"–

Срок представления в Кабинет
Министров СССР
май

–"–

Минфин СССР
Минэкономики СССР
Фонд социального страхования СССР

май

Минтруд СССР
Минфин СССР

май

Минтруд СССР
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Минтруд СССР
Минэкономики СССР
Госкомстат СССР
Минфин СССР
Госбанк СССР
Госкомстат СССР
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минтруд СССР

май

Минфин СССР
Минтруд СССР
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июнь

май

июнь
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Наименование подготавливаемых документов
Предложения об освобождении от платы
за землю, используемую под санаторные
здравницы, дома и базы отдыха, детские оздоровительные учреждения
Предложения по обеспечению государственных гарантий конституционного права
граждан на жилье
Предложения о порядке применения
льготных тарифов на транспорте для студентов и учащихся
Предложения о порядке возмещения предприятиям затрат по конверсии производства в
случае недостатка средств фонда стабилизации экономики

Исполнители
Минфин СССР
Минтруд СССР

Срок представления в Кабинет
Министров СССР
май

Минэкономики СССР
Госстрой СССР

июнь

Минфин СССР
Минтруд СССР

май

Минэкономики СССР
Минфин СССР

июнь

Об обеспечении занятости населения
Минтруд СССР
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Гособразование СССР
Минэкономики СССР
Минтруд СССР

май

Минфин СССР
Гособразование СССР
Минздрав СССР
Минкультуры СССР
Госспорт СССР
Минфин СССР
Предложения о выделении средств профсоюзному бюджету на повышение заработной Гособразование СССР
Минздрав СССР
платы работников культурноМинкультуры СССР
просветительных, внешкольных массовых
Госспорт СССР
физкультурно-спортивных учреждений, находящихся в собственности или пользовании
профсоюзов
Проект Закона СССР «О некоммерческих
Минтруд СССР
организациях в СССР»
Минюст СССР
Минздрав СССР
Гособразование СССР
Минкультуры СССР
Проект Основ законодательства Союза
Минздрав СССР
ССР «Об охране здоровья населения»
Минюст СССР
Минфин СССР
Минтруд СССР

май

Проект Государственной общесоюзной
программы обеспечения занятости населения

Проект постановления Кабинета Министров СССР об образовании Координационного
комитета содействия занятости
Предложения о введении в отраслях здравоохранения, народного образования и культуры новых размеров ставок заработной платы и должностных окладов
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май

май

сентябрь

сентябрь

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Наименование подготавливаемых документов
Целевые общесоюзные программы по охране здоровья населения «Болезни сердечнососудистой системы», «СПИД», «Туберкулез», «Профилактика инвалидности»
Предложения об увеличении объема
средств, в том числе валютных ассигнований,
на финансирование здравоохранения
Предложения об источниках дотации на
покрытие убытков аптечной сети
Проекты постановлений Кабинета Министров СССР:
об освобождении некоммерческих культурно-просветительных, внешкольных, спортивных, санаторно-курортных, туристских и
оздоровительных учреждений, находящихся в
собственности или пользовании профсоюзов
от уплаты налогов и платежей в бюджет;
О льготных условиях налогообложения
прибыли строительных и монтажных организаций, полученной от выполнения работ по
сооружению в сельской местности жилья и
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Проект Государственной программы научных исследований в области охраны труда.
Определение источников ее финансирования
Проект постановления Кабинета Министров СССР о налоговых льготах предприятиям, выпускающим продукцию, предназначенную для создания на производстве безопасных условий труда, охраны окружающей среды
Предложения о ратификации Конвенции
МОТ № 155 «О безопасности, гигиене труда
и производственной среде»

Исполнители
Минздрав СССР
Минтруд СССР

Срок представления в Кабинет
Министров СССР
сентябрь – ноябрь

Минэкономики СССР
Минфин СССР
Минздрав СССР
Минфин СССР
Минздрав СССР

август

Минфин СССР

июнь

–"–

–"–

ГКНТ СССР совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами
Минфин СССР

июнь

Минтруд СССР
Минюст СССР
МИД СССР

сентябрь

июль

июнь

О развитии социальной сферы в сельской местности
Проект Государственной компании газификации, электрификации села и обеспечения
сельских жилых домов автономными инженерными системами и оборудованием
Предложения об увеличении не менее чем
в 1,5 раза рыночных фондов на строительные
материалы для обустройства крестьянских
хозяйств

Госкомпрод СССР

представлен

Минторг СССР
Центросоюз
Минресурсов СССР

представлены
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Наименование подготавливаемых документов
Предложения о приоритетном выделении
централизованно распределяемого технологического оборудования для производства
местных строительных материалов в сельской местности
Проект постановления Кабинета Министров СССР о мерах по обеспечению трудовыми ресурсами сельских районов с недостаточной численностью трудоспособного населения

Исполнители
Минресурсов СССР

Минтруд СССР
Минфин СССР
Госкомпрод СССР

Срок представления в Кабинет
Министров СССР
май

май

О защите населения от воздействия последствий чернобыльской катастрофы
Выделение Совету ВКП СССР на 1992 год
централизованных капитальных вложений на
строительство союзных санаторно-курортных
учреждений для оздоровления населения, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС
Обеспечение первоочередного выделения
санаторно-курортным и оздоровительным
учреждениям, специализирующимся на лечении пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, лечебнодиагностической аппаратуры, медикаментов
и продуктов питания
Предложения по созданию единой системы оздоровления пострадавших от Чернобыльской катастрофы
Предложения об экономическом стимулировании производства и поставок в пострадавшие районы специальных продуктов питания, медицинского оборудования и медикаментов
Государственная программа по охране
окружающей среды

Минэкономики СССР
Минфин СССР
Комитет по ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

май – июнь

Минэкономики СССР
Минторг СССР
Минфин СССР
Комитет по ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

сентябрь

Минздрав СССР
Комитет по ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Минздрав СССР
Комитет по ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
Минприроды СССР
Минэкономики СССР

июнь

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 211-220.

№№ 445рс–447рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 448р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 448р
Москва, Кремль
[О командировании делегации СССР в г. Вену (Австрия)]
1. Направить в г. Вену в мае 1991 г. на срок 5 дней делегацию СССР в количестве 4 членов во главе с заместителем Председателя Государственной комиссии СССР по чрезвычайным
ситуациям т. Губановым В. А. для участия в международной конференции по подведению итогов независимой международной экспертизы радиологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС для здоровья людей и окружающей среды и оценки требований по безопасному
проживанию в районах, зараженных в результате аварии.
Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям по согласованию с правительствами РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, заинтересованными министерствами и ведомствами СССР определить состав делегации и группы экспертов.
2. Принять предложение Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям
об отнесении расходов по командированию членов делегации в г. Вену за счет средств Кабинета Министров СССР, а командирование экспертов – за счет средств направляющих их организаций и союзных республик.
3. МГА СССР обеспечить своевременную перевозку указанной делегации СССР и экспертов в г. Вену и обратно.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 221.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 449р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 449р
Москва, Кремль
[Об источниках покрытия валютных расходов на обеспечение участия
предприятий Минобщемаша СССР в аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже
(Франция)]
Для обеспечения участия предприятий Минобщемаша СССР в авиакосмическом салоне
в Ле-Бурже (Франция) в июне 1991 г. в соответствии с распоряжением Президента СССР от 19
марта 1991 г. № 1665 и учитывая, что валютные поступления Главкосмоса СССР по коммерческим соглашениям с зарубежными организациями и фирмами в 1991 году являются сверхплановыми для Минобщемаша СССР, разрашить Главкосмосу СССР дополнительно к 60 процентам валютной выручки, направляемым в собственный валютный фонд в соответствии с пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253, использовать для
финансирования расходов предприятий Минобщемаша СССР на указанные цели оставшиеся 40
процентов валютной выручки.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 222.

№ 450оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.
Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 449р
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Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 451р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 451р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов Астраханской и Одесской областям]
Выделить дополнительно во втором квартале 1991 года 10 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства, в том числе в распоряжение Совета Министров РСФСР для Астраханской области 5 тыс. тонн и в распоряжение
Совета Министров Украинской ССР для Одесской области 5 тыс. тонн.
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. 223.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 14.05.1991 № 452р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1991 г. № 452р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении материально-технических ресурсов в 1991 году
Минуглепрому СССР]
Во исполнение распоряжения Кабинета Министров СССР от 3 апреля 1991 г. № 256 выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минуглепрому СССР
для строительства жилых домов и объектов социально-культурной сферы и коммунального хозяйства в шахтерских городах и поселках 5,1 тыс. тонн труб сварных больших диаметров,
0,1 тыс. тонн труб тянутых, 50 тыс. куб. метров деловой древесины, 1100 усл. куб. метров древесностружечных плит, 350 тыс. усл. кв. метров плит древесноволокнистых твердых, 160 куб. м
фанеры клееной и 50 тыс. тонн цемента.
Премьер-министр СССР
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 224.
http://pravo.gov.ru

В. Павлов

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 453р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 453р
Москва, Кремль
[О выделении бумаги Госплану СССР для издательств]
Принять предложение Госплана СССР о дополнительном выделении в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР для издательских нужд 1600 тонн газетной бумаги, в том числе
370 тонн издательству «Правда» для выпуска изданий советских немцев «Московская немецкая
газета» и журнала «Родные просторы».
Госплану СССР распределить указанное количество бумаги по фондодержателям.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 225.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

67

№№ 454рс–455рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 456р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 456р
Москва, Кремль
[Об установлении новой нормы продовольственного пайка для обучающихся
в СССР иностранных военнослужащих и увеличения суммы денежных средств,
выдаваемых на оплату питания]
1. Принять предложения Минобороны СССР, согласованные с МВЭСом СССР и Минфином СССР:
об обеспечении иностранных военнослужащих и специалистов, обучающихся в военноучебных заведениях и на предприятиях Минобороны СССР и питающихся в предусмотренных
для этих лиц столовых, питанием по установленной в Миноброны СССР суточной норме продовольственного пайка согласно приложению;
о выплате указанным иностранным военнослужащим и специалистам за периоды, когда
питание в натуре им не предоставлялось, денежной компенсации в размере стоимости продовольственного пайка, исчисленной по установленным ценам;
о выдаче иностранным военнослужащим, обучающимся в военно-учебных заведениях
Минобороны СССР, дополнительных пайков в порядке и по нормам, установленным для соответствующих категорий военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота;
о выдаче на оплату питания иностранным военнослужащим и специалистам, обучающимся за счет Советской Стороны в военно-учебных заведениях и на предприятиях Минобороны СССР и питающимся за наличный расчет, по 150 рублей на человека в месяц;
о выплате военнослужащим Республики Куба, прибывающим на учения и учебно-боевые
стрельбы на полигоны Минобороны СССР, за каждый день нахождения в г. Москве суточных в
размере 6 рублей на человека и обеспечении их при следовании железнодорожным транспортом от г. Москвы до полигонов и обратно питанием в вагонах-ресторанах из расчета 8 рублей
на человека в сутки, включая стоимость обслуживания.
2. Разрешить Минобороны СССР выплачивать иностранным военнослужащим, обучающимся в СССР за счет советской Стороны и занимающим в национальных армиях должности
министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов, денежное содержание в размере 250 рублей в месяц.
3. Расходы, связанные с выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением, относить за счет источников, из которых возмещаются затраты на обучение иностранных военнослужащих и специалистов в военно-учебных заведениях и на предприятиях
Минобороны СССР.
4. Признать утратившими силу распоряжение Совета Министров СССР от 1 февраля
1974 г. № 227, распоряжение Совета Министров СССР от 12 сентября 1978 г. № 2020, пункты 1,
2, 4, 5 распоряжения Совета Министров СССР от 5 октября 1983 г. № 1861 и подпункт «а»
пункта 23 постановления Совета Министров СССР от 21 октября 1988 г. № 1238-248 в части,
касающейся выдачи обучающимся в военно-учебных заведениях и на предприятиях Минобороны СССР иностранным военнослужащим и специалистам, оплачивающим питание за наличный
расчет, денежных средств на оплату питания в размере 90 рублей на человека в месяц.
5. Выплату иностранным военнослужащим и специалистам денежных средств в размерах, установленных настоящим распоряжением, производить начиная с 1 апреля 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 456р
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 15 мая 1991 г. № 456р

НОРМА
продовольственного пайка для иностранных военнослужащих, обучающихся
в военно-учебных заведениях Минобороны СССР и получающих питание в штатных столовых военно-учебных заведений
Наименование продуктов
Хлеб пшеничный I сорта
Мука пшеничная в/с
Рис
Фасоль
Макаронные изделия
Мясо
Мясо птицы
Колбаса полукопченая
Рыба
Консервы рыбные
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Сметана
Творог
Сыр
Яйца куриные (штук)
Сахар
Чай
Кофе натуральный
Перец
Томатная паста
Соль пищевая
Лавровый лист
Горчичный порошок
Уксус
Горошек зеленый
Дрожжи хлебопекарные сушеные или прессованные
Картофель свежий
Капуста свежая
Свекла
Морковь
Лук
Чеснок

Количество (в граммах на
одного человека в сутки)
400
70
150
50
70
250
50
25
100
15
60
50
200
10
40
15
15
2
100
3
2,5
2
30
30
0,2
1
2
30
2
600
150
50
50
100
15
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Количество (в граммах на
одного человека в сутки)
100
20
150
175
10

Наименование продуктов
Огурцы, помидоры, коренья, зелень
Фрукты сушеные
Сок фруктовый
или фрукты свежие
Повидло (джем)
Примечание.
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При отсутствии отдельных продуктов из утвержденной нормы разрешается
производить их неограниченную замену на другие продукты в порядке, установленном в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. Стоимость пайка
после замены отдельных продуктов не должна превышать стоимость утвержденной нормы продовольственного пайка, рассчитанную по фактическим ценам данного региона.
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 226-229.

№№ 457рс–458рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 459р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 459р
Москва, Кремль
[О передаче в 1991 г. «Цветметэкспорт» частичного исполнения товарообменных
операций, осуществляемых Минресурсов СССР]
В целях технического перевооружения предприятий металлургии, решения социальноэкономических вопросов их трудовых коллективов принять предложение Минметаллургии
СССР, согласованное с Минресурсов СССР, Минэкономики СССР и МВЭСом СССР, о передаче Внешнеэкономическому акционерному обществу «Цветметэкспорт» частичного исполнения
в 1991 году товарообменных операций, осуществляемых Минресурсов СССР в рамках производственно-технологической кооперации в области металлургии в соответствии с действующим законодательством.
Минресурсов СССР в недельный срок определить порядок передачи ВАО «Цветметэкспорт» товарообменных операций, предусмотренных настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 230.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 460р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 460р
Москва, Кремль
[Об открытии новых участков международных воздушных трасс для полетов
иностранных воздушных судов]
1. Разрешить МГА СССР открыть для полетов иностранных воздушных судов следующие участки международных воздушных трасс: географическая точка 60°35' северной широты,
41°13' восточной долготы – Ухта;
Матвеевский – Тальменка – Барнаул;
Барнаул – Язово – Новолокти – Новосибирск (Толмачево);
Барнаул – Новокузнецк.
2. МГА СССР разработать и по согласованию с Минобороны СССР утвердить условия
эксплуатации участков международных воздушных трасс, предусмотренных настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 231.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 461р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 461р
Москва, Кремль
[Об упразднении главных управлений «Прикаспийгеология» и «Казгеология»
Мингео СССР]
В целях совершенствования организационной структуры союзных и республиканских
органов управления геологоразведочными работами, исключения дублирования и параллелизма
в их работе принять предложение Мингео СССР, согласованное с Кабинетом Министров Казахской ССР, об упразднении Главного территориального управления «Прикаспийгеология» и
Главного координационно-геологического управления «Казгеология» Мингео СССР.
В связи с этим признать утратившим силу абзац третий подпункта «а» пункта 2 распоряжения Совета Министров СССР от 6 апреля 1988 г. № 663 в части сформирования указанных
управлений.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 232.
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Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 462р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 462р
Москва, Кремль
[О вознаграждении за открытие и разведку золоторудного месторождения
Кумтор и месторождения платиноидов реки Кондер]
Принять предложение Государственной междуведомственной комиссии по вознаграждениям за открытие месторождений полезных ископаемых об установлении работникам геологоразведочных организаций, принимавшим непосредственное участие в открытии и разведке
золоторудного месторождения Кумтор (центральный участок), россыпного месторождения платиноидов реки Кондер и особо отличившимся при проведении этих работ, государственных денежных вознаграждений в размере соответственно 25 и 40 тыс. рублей.
Мингео СССР обеспечить в установленном порядке выплату указанных вознаграждений.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 233.

Распоряжение КМ СССР от 15.05.1991 № 463р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 1991 г. № 463р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов Киргизской ССР]
Выделить дополнительно во II квартале 1991 г. в распоряжение Кабинета Министров
Киргизской ССР 20 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства республики.
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. 234.

Распоряжение КМ СССР от 17.05.1991 № 464р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 1991 г. № 464р
Москва, Кремль
[Об использовании валютной выручки от экспорта товаров народного
потребления для закупки сырья и материалов для предприятий г. Ленинграда
и Ленинградской области]
Принять предложение Совета Министров РСФСР, Ленгорисполкома и Леноблисполкома, согласованное с Минэкономики СССР, об обеспечении выпуска предприятиями и организациями г. Ленинграда и Ленинградской области товаров народного потребления, производимых
с использованием закупаемых по импорту сырья, материалов, комплектующих изделий и запасных частей к оборудованию, и в этих целях:
1. Разрешить указанным предприятиям и организациям при поставке в 1991 году на экспорт товаров народного потребления для валютного обеспечения закупок за рубежом необхоРаспоряжение КМ СССР от 17.05.1991 № 464р
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димого количества сырья, материалов, комплектующих изделий и запасных частей в объемах
не ниже уровня 1989 года:
использовать всю валютную выручку от экспорта товаров народного потребления, произведенных сверх выполнения обязательств по поставке продукции для государственных нужд;
в случае невозможности обеспечения закупок по импорту за счет экспорта продукции
сверх плановых заданий в объемах, необходимых для предотвращения остановки производства,
осуществлять поставку на экспорт товаров народного потребления за счет снижения поставок
на внутренний рынок с использованием, после обязательной продажи 40 процентов валюты
Внешэкономбанку СССР на погашение внешнего долга СССР, всей валютной выручки от экспорта указанной продукции.
2. МВЭСу СССР по представлению Ленгорисполкома и Леноблисполкома обеспечить по
согласованию с Минэкономики СССР выдачу лицензий на реализацию продукции для экспорта
в соответствии с пунктом 1 и оказывать содействие в осуществлении экспортных и импортных
операций в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Освободить предприятия и организации г. Ленинграда и Ленинградской области при
осуществлении экспортных и импортных операций в соответствии с настоящим распоряжением
от уплаты налога на экспорт и импорт.
4. Освободить предприятия и организации г. Ленинграда и Ленинградской области от
штрафных санкций и неустоек за недопоставку продукции в 1991 году по заключенным договорам на внутрисоюзный рынок в связи с обеспечением ее поставок на экспорт в соответствии с
настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 235-236.

Распоряжение КМ СССР от 17.05.1991 № 465р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 1991 г. № 465р
Москва, Кремль
[Об оказании помощи Ташкентской области Узбекской ССР в ликвидации
стихийного бедствия]
В целях ликвидации последствий стихийного бедствия в Ташкентской области Узбекской ССР:
1. Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Узбекской ССР за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР:
65 млн. рублей на финансирование капитальных вложений, в том числе 58 млн. рублей
на строительно-монтажные работы, для строительства нового поселка взамен разрушенного в
результате стихийного бедствия, а также объектов производственного и непроизводственного
назначения;
10 млн. рублей для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах социально-бытовой сферы, поврежденных в результате стихийного бедствия.
2. Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Узбекской ССР для проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия материально-технические ресурсы согласно приложению № 1.
3. Минторгу СССР выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства
Узбекской ССР для продажи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, товары народного потребления и строительные материалы согласно приложению № 2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 17 мая 1991 г. № 465р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Узбекской ССР
для проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия
Единица
измерения
Автомобили грузовые:
ММЗ
МАЗ – самосвалы
УАЗ
ЗИЛ-131
Автобусы ПАЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5–0,65 куб. м
1 куб. м
1,25 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
3
10
Сталь листовая горячекатаная
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Рельсы
Сталь сортовая холоднокатаная, включая подшипниковую
Профили гнутые стальные
Канаты стальные (тросы)
Трубы сварные больших диаметров
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы нарезные нефтяного сортамента
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Трубы водогазопроводные
Цемент
Древесина деловая
Пиломатериалы
Фанера клееная
Шины для грузовых автомобилей
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Масло дизельное групп Г, Д, Е
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. куб. м
–"–
–"–
тыс. штук
тыс. тонн
–"–
–"–
И. Простяков

Распоряжение КМ СССР от 17.05.1991 № 465р

Количество
7
3
6
10
3
2
1
1
3
5
2
6
1
0,5
2
1
0,5
0,05
7
0,3
1,4
0,3
0,18
25
30
2
0,15
5
7
15
0.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 17 мая 1991 г. № 465р

ВЕДОМОСТЬ
строительных материалов и товаров народного потребления, выделяемых дополнительно
в 1991 году Минторгом СССР в распоряжение Правительства Узбекской ССР
для продажи населению, пострадавшему от стихийного бедствия
Единица
измерения
тыс. тонн
тонн
–"–
млн. рублей
–"–
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
тонн
–"–
штук

Цемент
Прокат черных металлов
Трубы водогазопроводные
Швейные изделия*
Обувь кожаная*
Трикотажные изделия*
Сахар
Мука
Крупа
Макаронные изделия
Чай
Садовые домики
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Количество
3
518
70
1,5
0,5
1
2
2
1
100
100
100

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 237-240.

№ 466рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 20.05.1991 № 467р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 467р
Москва, Кремль
[О мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров
с Председателем Совмина СРВ До Мыоем]
В связи с договоренностями, достигнутыми в ходе состоявшихся в г. Москве 7 мая
1991 г. переговоров с Председателем Совета Министров СРВ До Мыоем:
1. МВЭСу СССР, Минметаллургии СССР, Минавтосельхозмашу СССР, Минхимнефтепрому СССР, Минлеспрому СССР, ассоциациям «Агрохим» и «Союзстройматериалов» и другим участникам советско-вьетнамских внешнеэкономических связей в месячный срок завершить заключение контрактов на взаимные поставки товаров в объемах, предусмотренных Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между СССР и СРВ в 1991 году.
Обеспечить безусловное выполнение подписанных контрактов, руководствуясь при этом
положениями постановления Кабинета Министров СССР от 8 апреля 1991 г. № 148.

*

За счет импортных поступлений.
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2. МВЭСу СССР провести совместно с Минздравом СССР и ГКНТ СССР переговоры с
компетентными вьетнамскими организациями по вопросу использования части безвозмездной
помощи, предоставленной Вьетнамской Стороне в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 19 января 1991 г. № 76, для осуществления мероприятий по оборьбе с малярией, трахомой и чумой, а также на цели научно-технического сотрудничества в 1991 году и
при достижении договоренности подписать соответствующий документ.
3. Миннефтегазпрому СССР с участием МВЭСа СССР, Минэкономики СССР, Минфина
СССР и Внешэкономбанка СССР в месячный срок завершить переговоры с Вьетнамской Стороной об изменении предусмотренных Советско-Вьетнамским соглашением от 19 июня 1981 г.
условий сотрудничества в области разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе
юга СРВ в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро» и достигнутую договоренность
оформить соответствующим документом.
При проведении переговоров исходить из необходимости перевода деятельности совместного предприятия «Вьетсовпетро» на самофинансирование, обеспечения интересов Советской Стороны по возврату вложенных в его создание средств и получения гарантированной
прибыли, а также погашения кредитов, предоставленных Вьетнамской Стороне на цели указанного сотрудничества.
4. Миннефтегазпрому СССР в месячный срок рассмотреть предложение Вьетнамской
Стороны об ускорении освоения месторождения нефти и газа «Дайхунг» (СРВ) и представить в
Кабинет Министров СССР соображения по данному вопросу.
5. МВЭСу СССР завершить совместно с Минфином СССР, Внешэкономбанком СССР,
Минэкономики СССР и Советской частью Межправительственной Советско-Вьетнамской Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в месячный срок переговоры с Вьетнамской Стороной по вопросу урегулирования задолженности СРВ перед СССР и по
достижении договоренности подписать соответствующий документ.
При проведении переговоров:
исходить из необходимости осуществления Вьетнамской Стороной в 1991–1995 годах
платежей, приходящихся на этот период по основному долгу и процентам по кредитам, предоставленным для выполнения работ в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро», а также
для реализации долгосрочных целевых программ сотрудничества, на общую сумму около
1,1 млрд. рублей, в том числе в 1991 году в размере не менее 120–130 млн. рублей;
дать согласие в случае просьбы Вьетнамской Стороны на погашение равными ежегодными долями в 1991–1995 годах задолженности по кредиту, предоставленному в свободно конвертируемой валюте для оплаты расходов советских организаций, связанных с закупкой оборудования и материалов в капиталистических странах для совместного предприятия «Вьетсовпетро».
На переговорах, наряду с традиционными формами погашения Вьетнамской Стороной
задолженности, обсудить возможность использвания ее части:
для создания специального реинвестиционного фонда, средства которого можно было
бы использовать для организации совместных предприятий, в том числе с участием третьих
стран, покупки акций местных компаний, развития экспортных производств на базе объектов,
сооруженных в СРВ при техническом содействии Советского Союза, и в других целях;
для покупки и аренды различных объектов собственности (производственных предприятий и предприятий сферы услуг, зданий и сооружений, земельных участков), в том числе для
создания предприятий со 100-процентным советским участием;
для зачета платежей за использование вьетнамской рабочей силы в СССР, трудозатрат
вьетнамских организаций при кооперации в легкой промышленности и других областях, а также расходов по обслуживанию туристов и в других формах.
6. МВЭСу СССР и Минэкономики СССР рассмотреть просьбу Вьетнамской Стороны о
замене поставки в Советский союз 740 тыс. тонн сырой нефти, предусмотренных Соглашением
о торгово-экономическом сотрудничестве между СССР и СРВ в 1991 году, на эквивалентное по
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стоимости количество продовольствия и товаров народного потребления и в 10-дневный срок
представить в Кабинет Министров СССР предложения с проектом ответа Вьетнамской Стороны.
7. МГА СССР совместно с Гособразованием СССР в месячный срок рассмотреть просьбу Вьетнамской Стороны об оплате Советской Стороной расходов по проезду вьетнамских
граждан, принимаемых на обучение в СССР, при условии уменьшения количества направляемых на обучение и о результатах доложить Кабинету Министров СССР.
8. Минтруду СССР в первом полугодии 1991 г. завершить переговоры по подписанию
нового Соглашения о сотрудничестве между СССР и СРВ в области использования в Советском Союзе вьетнамских кадров.
9. Минэкономики СССР, МВЭСу СССР, Минфину СССР и Внешэкономбанку СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в III квартале 1991 г. представить
в Кабинет Министров СССР предложения по вопросам торгово-экономических отношений
СССР и СРВ в 1992–1995 годах.
10. Советской части Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству установить контроль за ходом решения вопросов, рассмотренных на встрече с председателем Совета Министров СРВ До Мыоем 7 мая
1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 241-244.

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 468р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 468р
Москва, Кремль
[О ежегодных закупках автобусов в Венгрии в 1991–1995 годах в количестве
6 тыс.]
В целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в СССР:
1. Принять предложение Минавтосельхозмаша СССР, поддержанное Минэкономики
СССР, о ежегодных закупках в Венгерской Республике в течение 1991–1995 годов, при условии
участия Советской Стороны в акционерном обществе «Икарус», не менее 6 тыс. автобусов
«Икарус» за счет средств Союзно-республиканского валютного фонда, валютных фондов республик и местных органов власти, имея в виду, что советским покупателям будет обеспечен
льготный ценовой режим приобретения автобусов «Икарус» при одновременном повышении их
технического уровня.
2. Рекомендовать правительствам республик и местным органам управления изыскивать
дополнительные материальные и валютные ресурсы для закупок в Венгерской Республике автобусов «Икарус».
Разрешить предприятиям, объединениям и организациям осуществлять в 1991–1995 годах закупки автобусов «Икарус» и запасных частей к ним по товарообменным операциям за
счет экспорта продукции (работ, услуг) сверх объемов поставок для нужд государства, заданий
по экспорту и договорных обязательств. Общий контроль за осуществлением указанных операций возложить на Минавтосельхозмаш СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 245.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 469р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 469р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Генерального секретаря Конференции ООН по окружающей
среде и развитию М. Стронга]
1. Принять предложение МИДа СССР, согласованное с Минприроды СССР, о приеме в
СССР в июне 1991 г. с официальным визитом в качестве гостя Советского правительства Генерального секретаря Конференции ООН по окружающей среде и развитию М. Стронга с супругой.
2. МИДу СССР совместно с Минприроды СССР обеспечить проведение переговоров с
М. Стронгом, утвердить по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами
СССР состав и указания советской делегации.
3. Расходы по приему М. Стронга и сопровождающих его лиц отнести за счет резервного
фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 246.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 470р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 470р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Республики Мальта Г. Демарко]
1. Принять Председателя Генеральной Ассамблеи ООН, заместителя Премьер-министра,
Министра иностранных дел Республики Мальта Г. Демарко с рабочим визитом 22–23 мая
1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
МИДу СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Минкультуры 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 им обслуживание Г. Демарко и сопровождающих лиц возложить на МИД
СССР и аппарат Кабинета Министров СССР.
В Москве Г. Демарко и сопровождающих лиц разместить в особняке на Ленинских горах.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Г. Демарко и сопровождающих лиц, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 247.
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Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 471р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 471р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Венгерской Республики Г. Есенски]
1. Принять Министра иностранных дел Венгерской Республики Геза Есенски с рабочим
визитом в мае 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Совету Министров Украинской ССР, 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 Г. Есенски и сопровождающих лиц возложить на МИД
СССР.
В Москве Г. Есенски и основных сопровождающих лиц разместить в особняке на Ленинских горах.
3. Расходы, связанные с пребыванием Г. Есенски и основных сопровождающих лиц, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 248.

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 472р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 472р
Москва, Кремль
[О направлении правительственной делегации СССР в Йеменскую Республику]
1. Принять прелдожение МИДа СССР о направлении по приглашению Йеменской Стороны 22 мая 1991 г. в г. Сану (Йеменская Республика) правительственной делегации СССР во
главе с Министром природопользования и охраны окружающей среды СССР
т. Воронцовым Н. Н. для участия в мероприятиях по случаю 1-й годовщины образования Йеменской Республики на срок до семи дней.
Утвердить членами делегации: т. Кузнецова Л. А. – Комитет по экологии Верховного
Совета СССР (по согласованию с этим Комитетом) и т. Филева А. И. – МИД СССР.
Разрешить т. Воронцову Н. Н. утвердить 1–2 сопровождающих лиц.
2. МГА СССР и МИД СССР обеспечить проведение необходимых мероприятий, связанных с поездкой делегации в Йеменскую Республику.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 249.

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

79

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 473р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 473р
Москва, Кремль
[О поездке Министра иностранных дел СССР в Португалию]
Осуществить 30–31 мая 1991 г. поездку Министра иностранных дел СССР в Португалию.
МГА СССР, Минобороны СССР, КГБ СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А.
обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722.
Расходы по поездке т. Бессмертных А. А. и сопровождающих лиц, включая расходы на
памятные подарки, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 250.

№№ 474рс–475рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 20.05.1991 № 476р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 1991 г. № 476р
Москва, Кремль
[О командировании в США т. Щербакова В. И.]
С целью проведения переговоров об участии представителей СССР в совещании руководителей семи наиболее развитых стран направить в США в мае 1991 г. на срок до 10 дней Первого заместителя Премьер-министра СССР тов. Щербакова В. И. (с супругой) с одним сопровождающим лицом.
МГА СССР обеспечить перелет тов. Щербакова В. И. с супругой и сопровождающим
лицом в США и обратно.
Расходы, связанные с указанной поездкой, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
В. Павлов
Премьер-министр СССР
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 251.

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 477р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 477р
Москва, Кремль
[О строительстве комплекса по производству полипропилена в сумгаитском
объединении «Синтезкаучук» Минхимнефтепрома СССР]
1. Принять предложения Минэкономики СССР, согласованные с Кабинетом Министров
Азербайджанской ССР, МВЭСом СССР и Минхимнефтепромом СССР:
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о строительстве в 1991–1993 годах с привлечением итальянских фирм в сумгаитском
производственном объединении «Синтезкаучук» Минхимнефтепрома СССР комплекса по производству 80 тыс. тонн полипропилена и переработке 30 тыс. тонн этого продукта в год в изделия, включая товары народного потребления;
об оплате услуг указанных фирм на сумму до 100 млн. рублей за счет выручки от экспорта в 1992–1995 годах продукции этого объединения.
2. Минхимнефтепрому СССР и Кабинету Министров Азербайджанской ССР обеспечить
строительство и ввод в действие в 1993 году комплекса по производству полипропилена и изделий из него в сумгаитском производственном объединении «Синтезкаучук».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 252.

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 478р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 478р
Москва, Кремль
[О финансировании строительства и реконструкции объектов объединения
«Ростсельмаш» по кредиту Промстройбанка]
В целях обеспечения создания в 1991 году в производственном объединении «Ростсельмаш» Минавтосельхозмаша СССР мощностей по выпуску ежегодно 2 тыс. зерновых и кормоуборочных комбайнов принять предложения Минавтосельхозмаша СССР, согласованные с Минэкономики СССР, Минфином СССР, Промстройбанком и Советом Министров РСФСР:
а) об освобождении в 1991 году указанного производственного объединения от налога на
прибыль, отчисляемого в союзный и республиканский бюджеты;
б) о предоставлении Промстройбанком этому производственному объединению кредита
в размере 270 млн. рублей.
Погашение указанного кредита, а также ранее взятых объединением кредитов в сумме
166 млн. рублей осуществить в 1992–1997 годах 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 СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 253.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 479р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 479р
Москва, Кремль
[Об уменьшении в 1991 году лимитов централизованных капитальных вложений
Мингео СССР]
Принять предложение Госплана СССР, согласованное с Мингео СССР, об уменьшении
этому Министерству в 1991 году лимитов централизованных капитальных волжений на сумму
19,8 млн. рублей и направлении этих средств на продолжение строительства Гянджинского автомобильного завода Азербайджанской ССР производственного объединения «АвтоУАЗ» Минавтосельхозмаша СССР для создания мощностей по выпуску ежегодно 30 тыс. малотоннажных
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грузовых автомобилей типа УАЗ-3303 грузоподъемностью 0,8 тонн с включением этого завода
в перечень строект, финансируемых в 1991 году за счет средств союзного бюджета и фонда
стабилизации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 254.

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 480р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 480р
Москва, Кремль
[О выделении Минобороны СССР, КГБ СССР и МВД СССР дополнительно в 1991
году мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов из резерва
Правительства СССР]
В целях улучшения обеспечения продовольственными товарами лечебнооздоровительных учреждений Минобороны СССР, МВД СССР и КГБ СССР выделить дополнительно в 1991 году указанным министерствам и Комитету из резерва Правительства СССР
мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты в объемах согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 19 мая 1991 г. № 480р
ОБЪЕМЫ
поставок для лечебно-оздоровительных учреждений Минобороны СССР, МВД СССР
и КГБ СССР в 1991 году мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов из резерва
Правительства СССР
(тыс. тонн)
Всего
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)
Молоко и молокопродукты (в пересчете
на молоко)

5,4
37,5

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

в том числе
Минобороны
МВД
СССР
СССР
3,8
0,7
26
5

КГБ
СССР
0,9
6,5

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 255-256.

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 481р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 481р
Москва, Кремль
[О подготовке перечня решений Правительства СССР, подлежащих отмене или
приведению в соответствие с Законом СССР «О железнодорожном транспорте»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 15 апреля 1991 г. «О введении в действие Закона СССР «О железнодорожном транспорте»:
Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 481р
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1. МПС СССР и Минюсту СССР с участием Минэкономики СССР, Минфина СССР и
других заинтересованных министерств и ведомств СССР, а также правительств союзных республик подготовить и представить в 2-месячный срок в Кабинет Министров СССР перечень
постановлений и распоряжений Правительства СССР, подлежащих отмене или приведению в
соответствие с Законом СССР «О железнодорожном транспорте».
2. Министерствам и ведомствам СССР обеспечить до 1 октября 1991 г. пересмотр и отмену изданных ими нормативных актов, в том числе инструкций и правил, противоречащих Закону СССР «О железнодорожном транспорте», и о проделанной работе доложить Кабинету
Министров СССР.
Возложить на МПС СССР и Минюст СССР общую координацию и контроль за проведением указанной работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 257.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 482р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 482р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «Об общих началах государственной
молодежной политики в СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона
СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР»:
1. Минюсту СССР совместно с Минтрудом СССР подготовить с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР и представить до 15 июня 1991 г. в Кабинет Министров
СССР предложения о приведении законодательных актов СССР и решений Правительства
СССР в соответствие с Законом СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР».
Министерствам и ведомствам СССР до 1 июля 1991 г. пересмотреть и отменить свои
нормативные акты, противоречащие указанному Закону. Минюсту СССР осуществлять общую
координацию и контроль за проведением этой работы.
2. Минтруду СССР и Гособразованию СССР совместно с Минфином СССР, другими заинтересованными организациями подготовить проект постановления Кабинета Министров
СССР о первоочередных мерах по реализации государственной молодежной политики и в 2недельный срок представить его на рассмотрение Правительству СССР.
3. Минтруду СССР совместно с Гособразованием СССР, Минздравом СССР, Минфином
СССР, МВД СССР, Минюстом ССССР, правительствами союзных республик и с участием ЦК
ВЛКСМ и Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР:
разработать и внести в Кабинет Министров СССР до 1 ноября 1991 г. проект Закона о
социальной службе в СССР;
подготовить предложения о распространении на социальных работников до принятия и
введения в действие указанного законодательного акта льгот и преимуществ, установленных
законодательством Союза ССР и республик для работников народного образования, и внести их
для рассмотрения в установленном порядке.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 258.
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№ 483рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 19.05.1991 № 484р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 1991 г. № 484р
Москва, Кремль
[О выделении газетно-журнальному объединению «Воскресенье» 14 млн. рублей
из резервного фонда КМ СССР]
Принять предложение Минфина СССР о выделении в 1991 году газетно-журнальному
объединению «Воскресенье» за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР 14 млн. рублей на создание уставного фонда, приобретение оборудования для этого объединения и капитальный ремонт здания, занимаемого редакцией журнала «Советский Союз».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 259.

№ 485рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 22.05.1991 № 486р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 486р
Москва, Кремль
[О подписании Протокола о консультациях между МИД СССР и МИД Венгерской
Республики]
Принять предложение МИДа СССР о подписании Протокола о консультациях между
МИДом СССР и МИДом Венгерской Республики.
МИДу СССР провести, руководствуясь существующей договорной практикой, переговоры с Венгерской Стороной и по достижении договоренности подписать указанный Протокол.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 260.

Распоряжение КМ СССР от 22.05.1991 № 487р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 1991 г. № 487р
Москва, Кремль
[О направлении советской делегации в г. Краков (Республика Польша) для
участия в Симпозиуме по культурному наследию государств – участников СБСЕ]
1. Принять предложение МИДа СССР и Минкультуры СССР о направлении в г. Краков
(Республика Польша) для участия в Симпозиуме по культурному наследию государств – участ-
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ников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (28 мая – 7 июня 1991 г.) делегации СССР в количестве 4 человек.
МИДу СССР:
по согласованию с Минкультуры СССР утвердить персональный состав и указания делегации;
по согласованию с заинтересованными союзными республиками, ведомствами и организациями направить на Симпозиум советников, экспертов и специалистов в количестве 15 человек, в том числе от заинтересованных союзных республик.
2. Расходы по командированию упомянутой в пункте 1 настоящего распоряжения делегации, включая расходы по командированию советников, экспертов и специалистов, отнести в
советских рублях в сумме 13 тыс. рублей за счет части резервного фонда Президента СССР,
выделенной Кабинету Министров СССР, а в иностранной валюте в сумме 50 тыс. рублей за
счет резерва Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 261.

№ 488рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 24.05.1991 № 489р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 мая 1991 г. № 489р
Москва, Кремль
[О выделении финансовых средств из резервного фонда Президента СССР для
строительства объектов сельхозвузов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет части резервного фонда Президента СССР,
выделенного Кабинету Министров СССР, до 30 млн. рублей для финансирования строительства
учебно-лабораторных корпусов и объектов социально-культурного назначения сельскохозяйственных высших учебных заведений Минсельхоза СССР согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 24 мая 1991 г. № 489р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов сельскохозяйственных высших учебных заведений Минсельхоза СССР,
на строительство которых выделяются в 1991 году дополнительные капитальные
вложения
Объем дополнительно выделяемых в
1991 году капитальных вложений (тыс.
рублей)
Алма-Атинский зооветеринарный институт
общежитие на 400 мест
Алтайский сельскохозяйственный институт
2-квартирные жилые дома
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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Объем дополнительно выделяемых в
1991 году капитальных вложений (тыс.
рублей)
Белгородский сельскохозяйственный институт
главный учебно-лабораторный корпус
292-квартирный жилой дом
Белорусский институт механизации сельского хозяйства, г. Минск
учебно-лабораторный корпус
Воронежский государственный аграрный университет
общежитие на 750 мест
столовая на 550 мест
Горский сельскохозяйственный институт, г. Владикавказ
учебно-лабораторный корпус
Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт
80-квартирный жилой дом
Донской сельскохозяйственный институт, пос. Персиановка Ростовской
области
больница на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену
Кабардино-Балкарский аграрный институт, г. Нальчик
учебно-лабораторный корпус с актовым залом на 700 мест
Красноярский государственный аграрный университет
учебно-лабораторный корпус
Ленинградский государственный аграрный университет
учебно-лабораторный корпус
Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева
общежитие на 700 мест со столовой на 140 мест и здравпунктом
123-квартирный жилой дом
111-квартирный жилой дом
Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства
имени В. П. Горячкина
общежитие на 1070 мест
Нижегородский сельскохозяйственный институт
столовая на 530 мест
Новосибирский государственный аграрный университет
учебно-лабораторный корпус
Омский ветеринарный институт
учебно-клинический корпус
Оренбургский сельскохозяйственный институт
профилакторий с блоком питания
Орловский сельскохозяйственный институт
комплекс учебно-лабораторных зданий
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Объем дополнительно выделяемых в
1991 году капитальных вложений (тыс.
рублей)

Плодоовощной институт имени И. В. Мичурина, г. Мичуринск
Тамбовской области
119-квартирный жилой дом
Рязанский сельскохозяйственный институт
главный учебно-лабораторный корпус (II очередь)
Ставропольский сельскохозяйственный ниститут
комплекс учебно-лабораторных зданий
Ташкентский государственный аграрный университет
учебно-лабораторный корпус
комплекс культурно-бытовых зданий
Троицкий ветеринарный институт, Челябинская область
общежитие для малосемейных студентов (реконструкция)
Харьковский государственный аграрный университет
актовый зал
Челябинский государственный агроинженерный университет
учебно-лабораторный корпус
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

500
670
1000
900
575
720
296
127

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 262-265.

№№ 490рс–491рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 492р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 492р
Москва, Кремль
[О выдаче вознаграждения за успешное осуществление полета на станции «Мир»
космонавтами тт. Афанасьеву В. М. и Макарову М. Х., а также гражданам
Великобритании Хелен Шарман и Тимоти Мейсу]
За успешное выполнение программы восьмой основной экспедиции и совместного советско-британского космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе
«Мир» выдать денежное вознаграждение тт. Афанасьеву В. М. и Манарову М. Х. в размере
15 тыс. рублей каждому, а также преподнести от имени Правительства СССР
т. Афанасьеву В. М. автомобиль «Волга» ГАЗ-3102 (за счет резерва Кабинета Министров
СССР), т. Манарову М. Х. видеомагнитофон с комплектом кассет и цветной телевизор, гражданам Великобритании космонавтам-исследователям Хелен Шарман и Тимоти Мейсу подарок
стоимостью до 1,5 тыс. рублей каждому.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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Расходы, связанные с выдачей космонавтам вознаграждения и подарков, отнести за счет
части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 266.

Распоряжение КМ СССР от 25.05.1991 № 493р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 мая 1991 г. № 493р
Москва, Кремль
[Об освобождении Всесоюзного кардиологического центра Академии
медицинских наук СССР от обязательной продажи 40% валюты
Внешэкономбанку СССР]
В соответствии с указанием Президента СССР освободить Всесоюзный кардиологический научный центр Академии медицинских наук СССР от обязательной продажи Внешэкономбанку СССР 40 процентов валютной выручки для использования ее на обеспечение современного уровня диагностики и лечения кардиологических болезней.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 267.

№ 494рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 495р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 495р
Москва, Кремль
[О выделении МГА СССР топлива для обеспечения перевозок вьетнамских
граждан в СРВ]
В целях обеспечения перевозок вьетнамских граждан в СРВ выделить дополнительно во
II квартале 1991 г. МГА СССР за счет резерва Правительства СССР 9,5 тыс. тонн топлива для
реактивных двигателей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 268.
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Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 496р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 496р
Москва, Кремль
[О выделении концентрированных кормов Совмину РСФСР и Совмину
Белорусской ССР]
Выделить дополнительно во II квартале 1991 г. 8,2 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства, в том числе в распоряжение:
Совета Министров РСФСР – для Смоленской области 4 тыс. тонн, Тульской области
1,5 тыс. тонн, межхозяйственного предприятия по производству свинины «Великий Октябрь»
Бутурлиновского района Воронежской области 1 тыс. тонн;
Совета Министров Белорусской ССР – для Барановичского района Брестской области
1 тыс. тонн, совхоза «Хотово» Столбцовского района Минской области 0,7 тыс. тонн.
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. 269.

Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 497р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 497р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году легковых автомобилей «Волга»
Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР 10 легковых автомобилей «Волга» за счет резерва Правительства
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 270.
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Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 498р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 498р
Москва, Кремль
[О должностных окладах советских работников в Польше в иностранной валюте]
1. Принять предложение МИДа СССР и Минфина СССР об установлении с 1 июня
1991 г. должностных окладов в свободно конвертируемой валюте руководителям учреждений
СССР в Польше в следующих размерах:
(в рублях в месяц по официальному
курсу Госбанка СССР на 24 апреля
1991 г.)
Послу СССР
500
Торговому представителю СССР
450
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. Признать утратившими силу с 1 июня 1991 г. пункт 1 распоряжения Совета Министров СССР от 5 июля 1990 г. № 1963 и абзац второй пункта 2 распоряжения Совета Министров
СССР от 2 марта 1984 г. № 398 в части выплаты советским работникам учреждений СССР в
Польше надбавки к должностным окладам в советской валюте.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 271.

Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 499р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 499р
Москва, Кремль
[Об установлении гражданке Югославии Р. Мишуновой пенсии по инвалидности
и переводе этой пенсии в СФРЮ]
Принять предложение Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании,
поддержанное Минтрудом СССР и Минфином СССР, о назначении и переводе в СФРЮ, в порядке исключения, пенсии по инвалидности в сумме 50 рублей в месяц, гражданке Югославии
Мишуновой Рине.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 272.
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Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 500р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 500р
Москва, Кремль
[О мерах по обеспечению завершения в 1991–1993 годах строительства
переходящих интернациональных объектов Ямбургского и Советабадского
газовых месторождений]
1. Принять предложение МВЭСа СССР, Миннефтегазпрома СССР, Государственного газового концерна «Газпром» и Государственного концерна «Нефтегазстрой», согласованное с
заинтересованными союзными и республиканскими министерствами и ведомствами, о завершении в 1991–1993 годах строительства переходящих с 1990 года объектов Ямбургского и Советабадского газовых месторождений и объектов социально-культурного назначения на условиях действующих межправительственных соглашений о сотрудничестве в освоении указанных
газовых месторождений и связанных с этим поставках природного газа из СССР в Болгарию,
Венгрию, Германию, Польшу, Румынию и Чехословакию с сохранением расчетов с подрядчиками этих стран в советских рублях за услуги и поставки, оказываемые на территории СССР со
стороны советских организаций.
2. Установить, что с целью недопущения дополнительных валютных затрат Советской
Стороны при завершении строительства указанных интеграционных объектов соответствующим министерствам и ведомствам СССР, правительствам РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Казахской ССР, Туркменской ССР и Армянской ССР обеспечить в соответствии с
действующими межправительственными соглашениями об условиях пребывания и деятельности на территории СССР подрядных организаций Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Румынии и Чехословакии проведение расчетов в советских рублях за услуги советских организаций, оказываемые иностранным подрядчикам, согласно приложению к настоящему распоряжению.
Предусмотреть для расчетов за указанные услуги возможность использования иностранными подрядными организациями средств в советских рублях, имеющихся у них на счетах в
советских банках, а также выручки в советских рублях от продажи по остаточной стоимости
советским заказчикам, местным органам власти или другим советским организациям производственных баз и объектов социального назначения.
Предусмотреть также, в случае необходимости, выделение из государственного бюджета
СССР иностранным подрядчикам средств в советских рублях для обеспечения их деятельности
с соответствующим уменьшением задолженности СССР перед этими странами. МВЭСу СССР
согласовать со странами-участницами порядок взаиморасчетов по этому вопросу.
3. Минфину СССР и МВЭСу СССР по согласованию с Госбанком СССР и Внешэкономбанком СССР установить порядок зачисления средств в советских рублях на счета иностранных
подрядных организаций и их использования на территории СССР, имея в виду исключить возможность конверсии этих средств в иностранную валюту и перевода их за границу.
4. В связи с переходом с 1 января 1991 г. на расчеты в свободно конвертируемой валюте,
разрешить советским заказчикам осуществлять компенсацию расходов иностранных подрядчиков в свободно конвертируемой валюте, связанных с выполнением обязательств по указанным
соглашениям в части международных перевозок грузов и персонала стран-участниц строительства вне территории СССР, включая транзит через третьи страны и страхование, поставками
природного газа в эти страны в пределах согласованных объемов.
5. МВЭСу СССР провести с участием Внешэкономбанка СССР и министерствзаказчиков заключительные переговоры с указанными странами и подписать от имени Правительства СССР соответствующие документы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 26 мая 1991 г. № 500р
ВИДЫ УСЛУГ,
оказываемых советскими организациями иностранным подрядчикам, специалистам, рабочим и членам их семей, участвующим в строительстве переходящих с 1990 года объектов Ямбургского и Советабадского газовых месторождений и объектов социальнокультурного назначения по нормам, ценам и тарифам, действующим для организаций
и граждан СССР с оплатой в советских рублях
Министерство, ведомство
Министерство путей сообщения СССР

Министерство гражданской авиации СССР

Министерство морского флота СССР
и Концерн «Росречфлот»
Министерство здравоохранения СССР

Министерство торговли СССР
Министерство иностранных дел СССР

Виды услуг
Перевозка грузов от государственной границы
СССР и из советских портов до станций назначения в СССР и обратно;
перевозка грузов между станциями железных
дорог, расположенных на территории СССР;
перевозка персонала от пограничных станций
СССР до железнодорожных станций, прилегающих к пунктам пребывания организаций
подрядчика, и обратно.
Пассажирские и грузовые перевозки внутренними рейсами Аэрофлота от международных
аэропортов СССР до аэропортов в районах
расположения организаций подрядчика, а также на местных авиалиниях в районах строительства объектов, включая специальные и
чартерные рейсы;
выделение на условиях аренды самолетов и
вертолетов Аэрофлота для перевозок грузов и
персонала на территории СССР;
оказание в аэропортах особых и ритуальных
услуг;
перевозка умерших и погибших из СССР
в страну подрядчика.
Перевалка грузов в морских и речных портах
СССР и транспортировка этих грузов в порты
СССР.
Стационарное лечение при несчастных случаях и заболеваниях, требующих госпитализации
в больницах городов и населенных пунктов,
находящихся в хоне строительства объектов;
поликлиническое лечение;
оказание первой медицинской помощи при
несчастных случаях и стихийных бедствиях.
Обеспечение продовольственными и промышленными товарами.
Оказание услуг советскими консульствами в
странах – участницах строительства в СССР
при выдаче въездных и выездных виз.
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Министерство связи СССР

Министерство энергетики и электрификации
СССР
Таможенный комитет СССР

Советы Министров:
РСФСР,
Украинской ССР,
Белорусской ССР,
Казахской ССР,
Туркменской ССР,
Армянской ССР

Предоставление в аренду международных и
междугородных телефонных и телеграфных
каналов связи;
организация международной телексной связи;
использование оперативной диспетчерской и
магистральной радиорелейной связи между
объектами строительства;
пересылка и доставка почтовых отправлений и
периодических изданий.
Обеспечение электроэнергией
Беспошлинный ввоз в СССР и вывоз из СССР
грузов, товаров, продовольствия и документации для обеспечения строительства
Выделение служебных и жилых помещений
для временного проживания;
предоставление мест в гостиницах в пунктах
дислокации;
предоставление площадок для размещения
производственных баз, жилых городков, пунктов разгрузки строительной техники, материалов, оборудования;
выделение фондов и поставка местных строительных материалов (глина, щебень, песок,
кирпич, вода, технические газы и т.д.), деталей
и конструкций, горюче-смазочных материалов;
обеспечение картофелем, овощами, фруктами;
пользование на общих основаниях услугами
действующих в местах дислокации подрядчика предприятий и организаций торговли, питания, связи, бытового и культурного обслуживания.

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 273-277.
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Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 501р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 501р
Москва, Кремль
[О включении в перечень ГНТП программы «Приоритетные направления
генетики»]
Принять предложение Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР и
ВАСХНИЛа, согласованное с заинтересованными министерствами и ведомствами СССР, о
включении в перечень государственных научно-технических программ, одобренный постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1988 г. № 1474, программы «Приоритетные направления генетики» согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 26 мая 1991 г. № 501р

Приоритетные направления генетики
Цель программы

Основные направления работ по программе

Разработка генетических основ биологических
явлений, создание методов управления наследственностью организмов для рационального использования генетических ресурсов в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, обеспечения генетической безопасности народонаселения, развития новых направлений работ в
области биологии и биотехнологии

Регуляция работы гена
Выяснение механизмов регуляции процессов
репликации и рекомбинации генетического
материала, механизмов контроля работы гена;
создание методов управления основными генетическими процессами
Генетика развития, биологической защиты
и поведения
Выявление, клонирование и изучение генов,
определяющих процессы развития организмов,
функционирование нервной системы, иммунитет и другие типы биологической защиты
Геном животных, растений, микроорганизмов
Выяснение структурно-функциональной организации хромосом, осуществление генетического и физического картирования геномов
важнейших объектов, выделение и изучение
генов, определяющих хозяйственно-ценные
признаки
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Освоение генетических ресурсов
Разработка научных основ сохранения и рационального использования биологических
ресурсов в сельском, лесном, рыбном и охотничьем хозяйстве, создание информационных
банков данных о генофондах основных хозяйственно-ценных видов животных, растений и
микроорганизмов; разработка частной генетики важнейших о бъектов
Управление генетической изменчивостью
Выяснение закономерностей генетической изменчивости хозяйственно-ценных признаков;
разработка способов управления ею.
Разработка методов отбора ценных генотипов
и стабилизации генетической структуры популяций в целях повышения их продуктивности
и устойчивости
Генетика народонаселения
Создание компьютеризированного банка данных о генофонде населения СССР для оценки
генетического потенциала трудовых ресурсов
и генетико-демографических процессов; разработка генетики наследственных болезней,
патологических состояний
Генетическая безопасность
Разработка методов оценки генетических последствий радиационного и химического загрязнения биосферы, критериев генетической
безопасности применения различных технологий в народном хозяйстве; создание информационного банка данных о генетически опасных загрязнениях окружающей среды
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 278-280.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 502р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 502р
Москва, Кремль
[О техническом перевооружении производств аммиака и карбамида
в объединении «Пермнефтеоргсинтез»]
В целях увеличения производства карбамида и решения неотложных экологических проблем принять предложения Минхимнефтепрома СССР и производственного объединения
«Пермнефтеоргсинтез», согласованные с Советом Министров РСФСР, Пермским областным
Советом народных депутатов и Госпланом СССР:
о техническом перевооружении в 1992–1993 годах в указанном объединении агрегатов
по производству аммиака и карбамида на базе закупаемого на 40 млн. долларов США импортного оборудования с увеличением мощности по выработке карбамида на 90 тыс. тонн в год, а
также о ссоружении необходимых природоохранных объектов;
об использовании этим объединением в 1992–1998 годах на оплату закупаемого обрудования всей валютной выручки от продажи на экспорт до 470 тыс. тонн карбамида при годовых
объемах продажи, не превышающих прироста его производства в результате технического перевооружения (в 1992–1993 годах по 50 тыс. тонн, в 1994–1997 годах – по 90 тыс. тонн и в 1998
году – 10 тыс. тонн).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 281.

Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 503р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 503р
Москва, Кремль
[О выделении реактивного топлива Госгидромету СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году МГА СССР (Узбекскому управлению гражданской
авиации) для проведения работ по искусственному увеличению осадков в горных районах
Средней Азии в бассейнах рек Аральского моря 1,2 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 282.

№№ 504рс–507рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 27.05.1991 № 508р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 мая 1991 г. № 508р
Москва, Кремль
[О назначении т. Осипьяна Ю. А. научным руководителем ГНТП
«Высокотемпературная сверхпроводимость»]
Принять предложение ГКНТ СССР, согласованное с Академией наук СССР, о назначении академика Осипьяна Ю. А. научным руководителем Государственной научно-технической
программы «Высокотемпературная сверхпроводимость».
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 283.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 26.05.1991 № 509р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1991 г. № 509р
Москва, Кремль
[Об учреждении должности советника-посланника по экономическим вопросам
Посольства СССР в Гвинейской Республике]
Принять предложение МИДа СССР о переводе должности советника-посланника по
экономическим вопросам из Посольства СССР в Республике Никарагуа в Посольство СССР в
Гвинейской Республике.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 284.
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Распоряжение КМ СССР от 27.05.1991 № 510р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 мая 1991 г. № 510р
Москва, Кремль
[О должностных окладах работников и специалистов аппарата Кабинета
Министров СССР]
Утвердить прилагаемую схему должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата Кабинета Министров СССР применительно к окладам, установленным для
работников аппарата Президента СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 27 мая 1991 г. № 510р

СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата
Кабинета Министров СССР
Наименование должностей
Заведующий Секретариатом Премьер-министра СССР
Первый заместитель Управляющего Делами Кабинета Министров СССР
Первый заместитель Председателя Государственной комиссии
СССР
Заместитель Управляющего Делами Кабинета Министров
СССР
Заведующий отделом Кабинета Министров СССР
Помощник Премьер-министра СССР
Заместитель Председателя Государственной комиссии СССР
Заведующий Секретариатом Заместителя Премьер-министра
СССР
Заведующий отделом аппарата Государственной комиссии
СССР
Заведующий Финансово-хозяйственным отделом
Первый заместитель заведующего отделом Кабинета Министров СССР
Заместитель заведующего отделом Кабинета Министров СССР
Первый заместитель заведующего отделом аппарата Государственной комиссии СССР
Помощник Заместителя Премьер-министра СССР
Заместитель Заведующего Секретариатом Премьер-министра
СССР
Заместитель заведующего отделом аппарата Государственной
комиссии СССР
Заведующий сектором отдела Кабинета Министров СССР

Месячные должностные оклады (в рублях)
1500

Распоряжение КМ СССР от 27.05.1991 № 510р

1300
1300
1250
1200
1200
1200
1100
1100
1100
1100
1000
1000
1000
1000
950
800–900
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Месячные должностные оклады (в рублях)

Наименование должностей
Заведующий сектором отдела аппарата Государственной комиссии СССР
Заместитель Заведующего Секретариатом Заместителя Премьер-министра СССР
Ответственный секретарь Правительственной комиссии
Ученый секретарь научного совета
Советник Премьер-Министра СССР
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Секретарь Премьер-министра СССР
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

750–850
750–850
750–850
750–850
1000–1200
800–850
750–850
650–750
725–775
550–600
450–500
350–400

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 285-287.
• Изменено распоряжением КМ СССР от 24.07.1991 № 807р.

Распоряжение КМ СССР от 28.05.1991 № 511р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 мая 1991 г. № 511р
Москва, Кремль
[Об участии групп советских граждан-католиков в массовых религиозных
мероприятиях в Республике Польша и Венгерской республике по случаю визитов
в эти страны папы римского Иоанна Павла II]
В связи с предполагаемым участием групп советских граждан-католиков в массовых религиозных мероприятиях, проводимых на территории Республики Польша (с 1 по 9 июня и с 13
по 18 августа 1991 г.) и Венгерской Республики (с 17 по 18 августа 1991 г.) по случаю визитов в
эти страны папы римского Иоанна Павла II:
разрешить МВД СССР оформление выезда этих групп по ходатайствам религиозных
общин на срок 1–2 дня в Республику Польша на основании паспорта гражданина СССР и общего списка участников поездки, заверенного службой виз и регистраций органов внутренних дел
по месту жительства и в консульских учреждениях Республики Польша в СССР, а в Венгерскую Республику на основании паспорта гражданина СССР и общего списка участников поездки, заверенного службой виз и регистраций управления внутренних дел Закарпатского облисполкома;
КГБ СССР и Таможенному комитету СССР обеспечить оперативное оформление и пропуск групп советских граждан в установленных пунктах перехода границы по паспортам гражданина СССР и спискам участников поездки, а также надлежащий таможенный контроль;
МПС СССР осуществить по согласованию с соответствующими ведомствами Республики Польша и Венгерской Республики меры, обеспечивающие организованную перевозку указанных групп советских граждан.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 288.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 512р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 512р
Москва, Кремль
[О реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в г. Москве
17 мая 1991 г. переговоров Премьер-министра СССР В. С. Павлова
с Председателем Совета Министров Республики Болгарии Д. Поповым]
В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе состоявшихся в г. Москве 17
мая 1991 г. переговоров с Председателем Совета Министров Республики Болгарии Д. Поповым:
1. МИДу СССР ускорить подготовку совместно с Болгарской Стороной нового межгосударственного договора, учитывающего позитивные традиции всестороннего советскоболгарского сотрудничества и современные политические условия.
2. МВЭСу СССР, министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям,
концернам, объединениям, предприятиям и организациям, руководствуясь постановлением Кабинета Министров СССР от 8 апреля 1991 г. № 148, принять необходимые меры к выполнению
обязательств по поставкам товаров, предусмотренных в индикативных списках к Межправительственному Советско-Болгарскому соглашению о торгово-экономических связях на 1991
год.
3. МВЭСу СССР и Минфину СССР с участием Внешэкономбанка СССР и Торговопромышленной палаты СССР в целях создания благоприятных условий для активизации взаимных поставок товаров вне индикативных списков оказать необходимую поддержку и содействие созданию финансово-организационной инфраструктуры взаимной торговли, в том числе
торговых домов и совместных банков, с более широким привлечением к этому сотрудничеству
союзных республик.
4. Минэкономики СССР и МВЭСу СССР с участием заинтересованных министерств и
ведомств СССР рассмотреть в 2-недельный срок предложения Болгарской Стороны об уточнении на сбалансированной основе индикативных списков к Межправительственному СоветскоБолгарскому соглашению о торгово-экономических связях на 1991 год, изучить возможность
дополнительных взаимных поставок товаров сверх объемов и номенклатуры, предусмотренных
этими списками, и определить совместно с Болгарской Стороной соответствующую форму реализации указанных дополнительных поставок товаров.
5. МВЭСу СССР, Минфину СССР и Минэкономики СССР с участием Внешэкономбанка
СССР комплексно рассмотреть вопросы о взаимозачете задолженности СССР Болгарии в переводных рублях и задолженности Болгарии советским банкам за границей в свободно конвертируемой валюте, об определении коэффициента пересчета задолженности СССР Болгарии в переводных рублях в доллары США, осуществлении платежей в переводных рублях за товары,
поставленные из Болгарии в СССР до конца I квартала 1991 г. в счет выполнения обязательств
за 1990 год, и провести с Болгарской Стороной до 1 июня 1991 г. переговоры по этим вопросам.
Достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
6. С учетом имеющихся поручений Кабинета Министров СССР:
Минлеспрому СССР и Совету Министров Коми АССР рассмотреть предложение Болгарской Стороны о продолжении сотрудничества в заготовке леса на территории Коми АССР
до конца 1992 года на условиях, ранее согласованных ими с Болгарской Стороной, и представить в 2-недельный срок предложения в Кабинет Министров СССР;
Минлеспрому СССР и Совету Министров Коми АССР с участием Совета Министров
РСФСР, Минэкономики СССР, Минфина СССР, Минтруда СССР и других заинтересованных
организаций до конца 1991 года рассмотреть вопрос о перспективе сотрудничества с Болгарской Стороной в заготовке леса и переработке древесины на территории Коми АССР с учетом
Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 512р
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возможностей использования новых форм, в частности организации совместного предприятия,
и представить предложения в Кабинет Министров СССР.
7. МВЭСу СССР, исходя из условий перехода на новый механизм взаимных экономических связей, предусматривающий торговлю по мировым ценам, расчеты и платежи в свободно
конвертируемой валюте, завершить до 1 июня 1991 г. переговоры с Болгарской Стороной о сотрудничестве в освоении Ямбургского газового месторождения в соответствии с Межправительственным соглашением от 19 марта 1986 г. и в строительстве объектов Криворожского горно-обогатительного комбината в соответствии с Межправительственным соглашением от 21
марта 1989 г. Достигнутую договоренность по этим вопросам оформить соответствующими документами.
8. МВЭСу СССР, Государственному газовому концерну «Газпром» и Государственному
концерну «Нефтегазстрой», учитывая готовность Болгарской Стороны, провести до конца мая
1991 г. переговоры об ускорении подписания контрактов на поставку оборудования и материалов для строительства транзитного газопровода СССР – Болгария – Греция.
9. Минфину СССР с участием Госбанка СССР, Внешэкономбанка СССР, МВЭСа СССР,
заинтересованных министерств и ведомств СССР изучить возможность использования безвалютного обмена с Болгарией по неторговым операциям в сфере науки, культуры и образования,
а также национальных валют по отдельным видам платежей неторгового характера и по вопросам, требующим решения Правительства СССР, представить предложения в Кабинет Министров СССР до 5 июня 1991 г.
10. МПС СССР, Минморфлоту СССР, МГА СССР и Государственному концерну «Росречфлот» с участием МВЭСа СССР в связи с переходом на новый механизм взаимных экономических связей в соответствии с Межправительственным Советско-Болгарским соглашением
от 20 сентября 1990 г. провести переговоры с Болгарской Стороной о подготовке нового соглашения о международном грузовом сообщении и о порядке расчетов за перевозки внешнеторговых грузов между СССР и Болгарией и о результатах доложить Кабинету Министров СССР.
11. МВЭСу СССР рассмотреть предложение Болгарской Стороны о подписании двустороннего межправительственного соглашения об использовании во взаимной торговле в обязательном порядке Общих условий поставок товаров между организациями стран – членов СЭВ.
12. Советской части Межправительственной Советско-Болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству:
принять необходимые меры к активизации работы Комиссии;
рассмотреть на очередном ее заседании вопросы о реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в г. Москве 17 мая 1991 г. переговоров с Председателем Совета
Министров Республики Болгарии Д. Поповым, а также об уточнении функций Комиссии в новых условиях хозяйственного взаимодействия.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 289-292.

№ 513рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 514р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 514р
Москва, Кремль
[О проведении встречи заместителей министров иностранных дел СССР, Турции,
Болгарии и Румынии]
Принять предложение МИДа СССР о проведении в СССР встречи заместителей министров иностранных дел СССР, Турции, Болгарии и Румынии по вопросу создания Черноморской
зоны экономического сотрудничества.
Возложить на МИД СССР организацию и проведение встречи.
Минфину СССР по согласованию с МИДом СССР рассмотреть вопрос об источниках
выделения ассигнований в размере до 25 тыс. рублей на оплату расходов по проведению указанной встречи и пребыванию в СССР делегаций в количестве до 5 человек от каждой Стороны.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 293.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 515р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 515р
Москва, Кремль
[О поездке т. Догужиева В. Х. в Финляндскую Республику]
В связи с приглашением Финляндской Стороны разрешить Первому заместителю Премьер-министра СССР т. Догужиеву В. Х. выехать в июне 1991 г. в Финляндскую Республику на
срок до 4 дней с сопровождающими лицами для обсуждения вопросов торгово-экономического
сотрудничества между СССР и Финляндской Республикой.
Тов. Догужиеву В. Х. утвердить состав сопровождающих лиц.
МГА СССР обеспечить перелет т. Догужиева В. Х. с сопровождающими лицами в Финляндскую Республику и обратно рейсовым самолетом Аэрофлота с обслуживанием по I классу.
Расходы, связанные с указанной поездкой т. Догужиева В. Х. и сопровождающих лиц из
числа работников аппарата Правительства СССР, включая проведение протокольных мероприятий и приобретение сувениров, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР,
выделенной Кабинету Министров СССР, а остальных сопровождающих лиц – за счет командирующих организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 294.

№№ 516рс–519рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 515р

102

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 520р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 520р
Москва, Кремль
[О командировании советской делегации на 38-ю Сессию Совета управляющих
Программы развития ООН в г. Нью-Йорк с 3 по 21 июня 1991 г.]
Утвердить делегацию СССР на 38-ю сессию Совета управляющих Программы развития
ООН (г. Нью-Йорк, 3–21 июня 1991 г. по согласованному графику) г следующем составе:
т. Бирюлев С. В. (МИД СССР) руководитель делегации, т. Чекай В. И. (МВЭС СССР) – заместитель руководителя делегации, т. Афанасьев Ю. Б. (МВЭС СССР) – член делегации.
Руководителю делегации СССР по представлению МИДа СССР и МВЭСа СССР утвердить состав экспертов делегации в количестве до 2 человек.
МВЭСу СССР и МИДу СССР утвердить указания советской делегации.
Расходы, связанные с командированием делегации СССР в г. Нью-Йорк, отнести за счет
командирующих министерств.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 295.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 521р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 521р
Москва, Кремль
[О мерах по ликвидации последствий аварии в джамбулском ПО «Нодфос»
Агрохима]
В целях ликвидации последствий аварии, происшедшей в джамбулском производственном объединении «Нодфос»:
1. Принять предложение Кабинета Министров Казахской ССР и Агрохима, согласованное с минэкономики СССР, о выполнении в джамбулском производственном объединении
«Нодфос» восстановительных работ в объеме 7 млн. рублей за счет лимита централизованных
государственных капитальных вложений, выделенного Агрохиму на 1991 год.
Кабинету Министров Казахской ССР обеспечить силами подведомственных подрядных
организаций выполнение в указанном объединении восстановительных, строительномонтажных работ в объеме 3,5 млн. рублей.
2. Выделить дополнительно Агрохиму в 1991 году за счет резерва Правительства СССР
для проведения ремонтно-восстановительных работ в джамбулском производственном объединении «Нодфос» материально-технические ресурсы согласно приложению.
3. Промстройбанку финансировать в 1991 году поступающее для джамбулского производственного объединения «Нодфос» оборудование по счетам заводов-поставщиков и выполнение восстановительных строительно-монтажных работ по отдельным законченным конструктивным элементам и видам работ на основании единичных расценок в объеме 7 млн. рублей
капитальных вложений.
4. Разрешить джамбулскому производственному объединению «Нодфос» в 1991 году
при определении единых средств, направляемых на потребление, и нормируемой величины
сумм на оплату труда не учитывать снижение объемов производства товарной продукции, вызванное происшедшей в объединении аварией.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 521р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР Агрохиму для проведения ремонтновосстановительных работ в джамбулском производственном объединении «Нодфос»

Сталь листовая холоднокатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Трубы водогазопроводные
Трубы катаные
Древесина деловая
Пиломатериалы
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
тонн
–"–
–"–
–"–
куб. м
–"–

Количество
100
100
40
40
60
60

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 296-297.

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 522р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 522р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Всесоюзному совету ветеранов войны и труда
для проведения межконтинентальной международной автоэкспедиции
«Марш мира» легковых автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году Всесоюзному совету ветеранов войны и труда для
проведения межконтинентальной международной автоэкспедиции «Марш мира» 25 легковых
автомобилей ВАЗ за счет резерва Правительства СССР.
Согласиться с предложением Всесоюзного совета ветеранов войны и труда о реализации
указанных автомобилей (после проведения автоэкспедиции «Марш мира») за рубежом или на
внутреннем рынке через аукцион, имея в виду использовать вырученные средства на осуществление мероприятий по улучшению материально-бытового положения инвалидов войны.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 298.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 523р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 523р
Москва, Кремль
[О передаче икон и церковной утвари Русской Православной церкви]
Принять предложение Минфина СССР о безвозмездной передаче из Госфонда СССР
Русской православной церкви для использования по назначению 76 икон и 95 предметов церковной утвари общей массой 44783,76 грамма, содержащих 18963,57 грамма серебра различных
проб.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 299.

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 524р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 524р
Москва, Кремль
[О назначении т. Подъяблонского Ю. К. на должность заместителя Торгового
представителя в Республике Афганистан]
Назначить т. Подъяблонского Ю. К. заместителем Торгового представителя СССР в Республике Афганистан, освободив от этих обязанностей т. Литовкина И. С. в связи с переходом
на другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 300.

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 525р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 525р
Москва, Кремль
[Об отмене ограничений на осуществление экспортно-импортных операций
с Кувейтом]
Признать утратившими силу распоряжения Совета Министров СССР от 16 августа
1990 г. № 1344 и от 1 сентября 1990 г. № 1422 в части введения ограничений на осуществление
экспортно-импортных операций с Кувейтом, в том числе поставки комплектного оборудования
и командирование специалистов на объекты технического сотрудничества.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 301.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 526р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 526р
Москва, Кремль
[О создании Всесоюзного научно-исследовательского института комплексных
проблем специальных видов печати]
Принять предложение ГКНТ СССР, поддержанное Советом Министров Украинской
ССР, о разрешении Мининформу СССР создать в г. Киеве на базе Киевского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института комплексных проблем полиграфии Всесоюзный научно-исследовательский институт комплексных проблем специальных видов печати.
Создание указанного института осуществить в пределах финансовых и материальных
ресурсов, бюджетных ассигнований, лимитов и нормативов, установленных Мининформу
СССР на научно-исследовательские работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 302.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 527р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 527р
Москва, Кремль
[О делегировании МГО «Проминформ» прав по управлению имуществом
подведомственных предприятий]
Принять предложение Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР о включении межотраслевого государственного объединения «Проминформ» в
предусмотренный распоряжением Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 2062 перечень министерств и ведомств оборонного комплекса, которым временно до начала функционирования Фонда государственного имущества Союза ССР делегированы права по управлению
находящимся в общесоюзной собственности имуществом подведомственных предприятий и
организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 303.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 528р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 528р
Москва, Кремль
[О реконструкции Одесского нефтеперерабатывающего завода]
1. Принять предложение Минхимнефтепрома СССР, согласованное с Минэкономики
СССР, Минресурсов СССР, МВЭСом СССР, Минфином СССР и Советом Министров Украинской ССР, об осуществлении с привлечением иностранных фирм реконструкции Одесского
нефтеперерабатывающего завода со строительством комплекса по производству 400 тыс. тонн
топлива для реактивных двигателей и 1100 тыс. тонн малосернистого дизельного топлива в год
с вводом его в эксплуатацию в 1993 году.
Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и внешнеторговым организациям МВЭСа
СССР и Минхимнефтепрома СССР при заключении контрактов с ниостранными фирмами предусмотреть максимальное участие советских организаций в подготовке проектной документации, выполнении работ и поставке материалов и оборудования, необходимых для строительства
комплекса.
Разрешить Одесскому нефтеперерабатывающему заводу использовать для финансирования строительства комплекса 60 процентов валютной выручки от экспорта в 1991–1996 годах
указанным заводом до 200 тыс. тонн топочного мазута ежегодно. Экспорт топочного мазута для
этих целей в 1991 году осуществить за счет количеств, произведенных сверх договорных обязательств по поставкам внутри страны, включая поставки для государственных нужд.
Минэкономики СССР предусматривать в расчетных балансах на 1992–1996 годы выделение для Одесского нефтеперерабатывающего завода до 200 тыс. тонн топочного мазута ежегодно.
2. Освободить Одесский нефтеперерабатывающий завод:
от единовременной платы за вновь начинаемое строительство, предусмотренной пунктом 6 постановления Совета Министров СССР от 25 октября 1990 г. № 1097, по комплексу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения;
от уплаты в 1991 году налога на экспорт по внешнеторговым операциям, связанным с
продажей топочного мазута в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Таможенному комитету СССР оформить беспошлинный ввоз иностранными фирмами
в СССР и последующий вывоз из СССР машин, оборудования, конструкций, материалов и других изделий, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 304-305.
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Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 529р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 529р
Москва, Кремль
[Об организационных вопросах, вытекающих из Указа Президента СССР
от 19 мая 1991 г. «О проведении переговоров и подписании Договора между
СССР и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским
и уголовным делам]
В связи с Указом Президента СССР от 19 мая 1991 г. «О проведении переговоров и подписании Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой 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 Китайской 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.
Провести переговоры в Москве или Пекине с учетом пожеланий Китайской Стороны.
Дать согласие при необходимости на продолжение переговоров в Пекине или Москве. Срок
возможного пребывания советской делегации в количестве до 5 человек в Пекине не должен
превышать 10 дней.
Завершение переговоров и подписание Договора провести в Москве или Пекине. Если
будет достигнута договоренность о завершении переговоров и подписании Договора в Москве,
пригласить китайскую делегацию в Москву на срок до 5 дней.
Мосгорисполкому обеспечить размещение китайской делегации в одной из центральных
гостиниц с оплатой расходов в советских рублях. Прием и обслуживание делегации возложить
на минюст СССР.
Если Китайская Сторона предложит провести завершение переговоров и подписание Договора в Пекине, разрешить Министру юстиции СССР т. Лущикову С. Г. поездку по главе советской делегации в количестве до 5 человек в Пекин 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 КНР и возможным пребыванием китайской делегации в СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 306-307.
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Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 532р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 532р
Москва, Кремль
[Об образовании рабочей группы по подготовке предложений о позиции
Советской Стороны о приобретении имущества СЭВ]
В целях подготовки предложений о позиции Советской Стороны о приобретении имущества Совета Экономической Взаимопомощи и ведения переговоров с Советом по этому вопросу образовать рабочую группу в следующем составе:
т. Простяков И. И.

–

т. Русанов А. А.

–

т. Обминский Э. Е.
т. Осадчук Е. И.

–
–

т. Осетров Н. А.
т. Ситнин В. В.
т. Суров П. С.
т. Юков М. К.

–
–
–
–

Управляющий Делами Кабинета Министров
СССР – руководитель рабочей группы
первый заместитель Постоянного представителя
СССР в СЭВ
заместитель Министра иностранных дел СССР
заместитель Министра внешних экономических
связей СССР
заместитель Министра юстиции СССР
заместитель Министра финансов СССР
заместитель Председателя Госстроя СССР
заведующий Юридическим отделом Кабинета
Министров СССР

Разрешить руководителю рабочей группы т. Простякову И. И. привлекать в случае необходимости для решения возложенных задач ответственных представителей и специалистов министерств, ведомств и организаций СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 308.

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 533р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 533р
Москва, Кремль
[О возобновлении функционирования объектов по производству
хлоропреновых каучуков и латексов в ереванском НПО «Наирит»]
В связи с возобновлением функционирования объектов по производству хлоропреновых
каучуков и латексов в научно-производственном объединении «Наирит» Минхимнефтепрома
СССР и учитывая решения Совета Министров Армянской ССР по этому вопросу:
1. Принять предложения Минхимнефтепрома СССР, согласованные с Советом Министров Армянской ССР, об обеспечении выполнения этим Министерством заданий по поставкам в
1991 году с научно-производственного объединения «Наирит» хлоропреновых каучуков и латексов для государственных нужд в объеме 14 тыс. тонн, с достижением в декабре 1991 г. выпуска этих продуктов в объеме не менее 4,0 тыс. тонн в месяц.
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Разрешить в 1991 году научно-производственному объединению «Наирит» продажу на
экспорт хлоропренового каучука, выработанного сверх установленных заданий по поставке
продукции для государственных нужд, с распределением валютной выручки от экспорта этой
продукции в соответствии с пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря
1990 г. № 1253.
2. Минэкономики СССР, Минресурсов СССР, Минэнерго СССР, Минхимнефтепрому
СССР, Государственному концерну «Газпром» и Совету Министров Армянской ССР обеспечить в 1991 году научно-производственное объединение «Наирит» и ереванское производственное объединение «Поливинилацетат» необходимыми топливно-энергетическими ресурсамию.
3. Минхимнефтепрому СССР с участием Совета министров Армянской ССР в 2месячный срок разработать мероприятия по техническому перевооружению производства хлоропреновых каучуков и латексов в научно-производственном объединении «Наирит» с учетом
рекомендаций иностранных фирм по техническому усовершенствованию и автоматизации процессов действующего производства с целью улучшения экологической обстановки.
4. Минэкономики СССР, Минхимнефтепрому СССР, Минресурсов СССР и Совету Министров Армянской ССР предусмотреть ввод в действие в 1992 году в научнопроизводственном объединении «Наирит» производства каустической соды мощностью
115 тыс. тонн в год с финансированием работ за счет государственных централизованных капитальных вложений и обеспечением централизованно распределяемыми материальнотехническими ресурсами.
5. Минэкономики СССР, Минресурсов СССР, Минхимнефтепрому СССР и Совету Министров Армянской ССР предусматривать выделение в 1992–1995 годах в централизованном
порядке материально-технических ресурсов на строительство жилых домов для работников научно-производственного объединения «Наирит» на объем строительно-монтажных работ 4 млн.
рублей ежегодно.
6. Выделиь дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минхимнефтепрому СССР для проведения ремонтно-восстановительных работ в научнопроизводственном объединении «Наирит» и ереванском производственном объединении «Поливинилацетат» материально-технические ресурсы согласно приложению № 1.
7. Минторгу СССР и Совету Министров Армянской ССР обеспечить выделение в 1991
году целевым назначением лимитов продовольственных ресурсов для обеспечения лечебнопрофилактическим питанием раотников научно-производственного объединения «Наирит» и
ереванского производственного объединения «Поливинилацетат» по заявкам этих объединений.
Минторгу СССР выделить в 1991 году для стимулирования работников этих объединений, отличившихся при выполнении установленных заданий по поставкам хлоропреновых каучуков и другой химической продукции для государственных нужд и договорных обязательств,
товары народного потребления согласно приложению № 2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 533р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году Минхимнефтепрому СССР за счет резерва Правительства СССР для проведения ремонтновосстановительных работ в научно-производственном объединении «Наирит»
и ереванском производственном объединении «Поливинилацетат»
Единица
измерения
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Автомобиль грузовой КамАЗ-5320
Автомобиль грузовой УАЗ-452
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью 0,275 куб. м
Трактор общего назначения типа Т-330
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

тонн
–"–
штук
–"–
–"–
–"–

Количество
20
120
1
1
1
1

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 29 мая 1991 г. № 533р

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров народного потребления, подлежащих выделению Минторгом СССР в 1991 году
для стимулирования работников научно-производственного объединения «Наирит»
и ереванского производственного объединения «Поливинилацетат»
(штук)

Автомобили ВАЗ
Автомобили «Москвич»
Телевизоры
Видеомагнитофоны
Магнитофоны
Стиральные машины
Швейные машины
Холодильники
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

НаучноПроизводственное
производственное
объединение «Пообъединение
ливинилацетат»
«Наирит»
25
12
25
12
100
60
50
30
100
50
200
100
100
50
200
100
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 309-313.
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Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 534р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 534р
Москва, Кремль
[О визите в СССР Президента фирмы «Алкатель-Альстом» П. Сюара]
1. Поручить Минсвязи СССР принять в июне 1991 г. Президента корпорации французских фирм «Алкатель-Альстом» П. Сюара и обеспечить совместно с Минэлектронпромом
СССР и концерном «Телеком» проведение переговоров.
2. МГА СССР обеспечить прием и обслуживание самолета П. Сюара на территории
СССР.
3. Возложить на аппарат Кабинета Министров СССР обслуживание П. Сюара и сопровождающих его лиц в период визита в СССР.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР П. Сюара и сопровождающих его лиц,
включая организацию протокольных мероприятий, отнести за счет средств соответственно
Минсвязи СССР, Минэлектронпрома СССР и концерна «Телеком».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 314.

Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 535р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 535р
Москва, Кремль
[О направлении делегации СССР на XVII сессию Всемирного продовольственного
совета ООН]
Утвердить делегацию СССР на XVII сессию Всемирного продовольственного совета
ООН (5–8 июня 1991 г., г. Хельсингер – Дания) в составе: тт. Володин Б. М. (Госплан СССР) –
руководитель делегации; Нефедов Г. С. (Госплан СССР) – член делегации. Разрешить МИДу
СССР и Минсельхозу СССР включить в состав делегации по одному эксперту. Оплату расходов
осуществить за счет направляющих ведомств.
МИДу СССР утвердить указания советской делегации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 315.

Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 536р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 536р
Москва, Кремль
[О выплате процентных надбавок к нормам суточных в иностранной валюте
работникам аппарата Кабинета Министров СССР, выезжающим в служебные
командировки за границу]
В связи с принятием Закона СССР «О Кабинете Министров СССР» в дополнение к пункту 6 постановления Совета Министров СССР от 3 декабря 1962 г. № 1217-506 установить, что
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112

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

процентные надбавки к нормам суточных в иностранной валюте советским работникам, выезжающим в краткосрочные служебные командировки за границу (если иное не установлено решениями Правительства СССР), выплачиваются:
ответственным работникам аппарата Кабинета Министров СССР, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Правительством СССР,– в размере 20 процентов;
заместителям заведующего Секретариатом Премьер-министра СССР, заместителям заведующих секретариатами и помощникам заместителей Премьер-министра СССР, заместителям
заведующих отделами Кабинета Министров СССР – в размере 15 процентов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 316.

№ 537рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 538р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 538р
Москва, Кремль
[О подготовке проекта Закона, направленного на обеспечение права граждан
на свободу передвижения и свободу выбора местожительства]
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 21 мая 1991 г. МВД СССР, Минюсту
СССР, КГБ СССР, Минобороны СССР, МИДу СССР с участием правительств республик, Прокуратуры СССР, Минэкономики СССР, Минтруда СССР, Мосгорисполкома и других заинтересованных организаций подготовить для внесения на рассмотрение шестой сессии Верховного
Совета СССР проект закона, направленного на обеспечение права граждан на свободу передвижения и свободу выбора местожительства в пределах территории СССР, имея в виду поэтапную отмену ранее установленных в этой сфере ограничений.
Проект указанного закона представить в 2-месячный срок в Кабинет Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 317.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 539р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 539р
Москва, Кремль
[Об участии делегации СССР в Дипломатической конференции]
1. Принять предложение Госпатента СССР, согласованное с ГКНТ СССР и МИДом
СССР, об участии советской делегации в Дипломатической конференции по заключению Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в отношении патентов, в период с 3 по 21 июня
1991 г. (Нидерланды, г. Гаага).
Утвердить Председателя Госпатента СССР т. Беспалова Ю. А. руководителем советской
делегации.
Заместителю Премьер-министра СССР т. Лаверову Н. П. утвердить персональный состав
и директивы делегации на указанную Дипломатическую конференцию, имея в виду, что окночательный текст Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в отношении патентов, не
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будет противоречить принципиальным положениям проекта Закона СССР «Об изобретательстве в СССР» и предусмотрит решения, оговаривающие основные правовые последствия выдачи
патента на изобретение.
Руководителю советской делегации т. Беспалову Ю. А. подписать от имени Правительства СССР соответствующие международные документы, принятые в рамках Дипломатической
конференции.
2. Расходы, связанные с участием советской делегации в Дипломатической конференции
по заключению Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в отношении патентов, отнести за счет средств Госпатента СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 318.

Распоряжение КМ СССР от 29.05.1991 № 540р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 1991 г. № 540р
Москва, Кремль
[О финансировании Советско-Индийского центра порошковой металлургии]
Принять предложение Госплана СССР, согласованное с Мингео СССР, об уменьшении
этому Министерству в 1991 году лимитов централизованных капитальных вложений в объеме
8 млн. рублей и направлении этих средств на продолжение работ по созданию совместного Советско-Индийского научно-технического центра порошковой металлургии в соответствии с
Комплексной долгосрочной программой научно-технического сотрудничества между СССР и
Республикой Индией, с передачей указанных объемов капитальных вложений Совету Министров Белорусской ССР для НПО «Порошковая металлургия».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 319.

Распоряжение КМ СССР от 01.06.1991 № 541р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 1991 г. № 541р
Москва, Кремль
[О предоставлении предприятиям и организациям союзного подчинения,
расположенным в Челябинской области, права использовать в 1991 году до 10%
производимой ими продукции для реализации ее как внутри страны,
так и на экспорт]
В связи с ходатайством Челябинского областного Совета народных депутатов и во исполнение Указа Президента СССР от 16 мая 1991 г. «О неотложных мерах по обеспечению стабильной работы базовых отраслей народного хозяйства»:
1. Предоставить предприятиям и организациям союзного подчинения, расположенным в
Челябинской области, право использовать в 1991 году до 10 процентов общего объема производимой ими продукции, включая продукцию, на которую постановлением Совета Министров
СССР от 25 октября 1990 г. № 1080 введены с 1 января 1991 г. фиксированные оптовые цены и
тарифы, для ее реализации внутри страны и за рубежом.
Вопрос о распределении этой продукции в пределах до 10 процентов между предприятиями и местными органами (включая облисполком) для последующей ее реализации решается на договорной основе.
Распоряжение КМ СССР от 01.06.1991 № 541р
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Установить, что продукция в указанных размерах подлежит включению в объемы поставок для государства (сверх общесоюзных потребностей) по номенклатуре, определяемой Минэкономики СССР и Советом Министров РСФСР с участием Челябинского облисполкома.
2. Минэкономики СССР с участием Совета Министров РСФСР, Минресурсов СССР, Челябинского облисполкома и других заинтересованных министерств и ведомств СССР внести
уточнения в предусмотренные государственным планом на 1991 год объемы работ и поставок
продукции для государства, осуществляемых предприятиями базовых отраслей народного хозяйства. При этом учесть объективные причины, обусловившие ухудшение экономического положения предприятий области. Одновременно предусмотреть меры по повышению ответственности руководителей указанных предприятий за выполнение положений Указа Президента
СССР от 16 мая 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 320-321.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 01.06.1991 № 542р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 1991 г. № 542р
Москва, Кремль
[О предоставлении Челябинскому облисполкому права реализации на экспорт
5% продукции, производимой в области]
В целях оздоровления экономики Челябинской области, снижения социальной напряженности и создания фонда экологической реабилитации территории:
1. Принять предложение Челябинского облисполкома, поддержанное Советом Министров РСФСР, о разрешении в 1991 году этому облисполкому:
реализовывать на экспорт до 5 процентов производимой в области промышленной продукции;
направлять в валютный фонд области по согласованию с трудовыми коллективами предприятий-поставщиков часть валютной выручки от экспорта указанной продукции, причитающуюся этим предприятиям, а также республиканскому валютному фонду в соответствии с
пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253, для закупок за
границей необходимых материально-технических ресурсов, продуктов питания, медикаментов
и товаров народного потребления.
2. Установить, что суммы налога на экспорт и импорт, взимаемого в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 января 1991 г. № 27, при осуществлении внешнеторговых операций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, направляются во внебюджетный фонд Челябинского облисполкома.
Минфину СССР по согласованию с Таможенным комитетом СССР определить порядок
перечисления указанных сумм.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 322.
http://pravo.gov.ru

№№ 543рс–547рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 548р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 548р
Москва, Кремль
[О мероприятиях по выполнению постановления Верховного Совета СССР
от 27 мая 1991 г. «О реализации Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик о земле и ходе проведения земельной реформы]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 27 мая 1991 г. «О реализации
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле и ходе проведения земельной
реформы»:
1. Минсельхозу СССР совместно с правительствами республик и исполнительными органами на местах принять неотложные меры по повышению эффективности использования зесли и производительных сил в сельском хозяйстве, созданию условий для развития всех форм
хозяйствования, введения экономических рычагов рационального землепользования. О принимаемых мерах доложить Правительству СССР до 1 октября 1991 г.
2. Минсельхозу СССР, Минэкономики СССР, Минфину СССР, Минюсту СССР и Агропромышленному отделу Кабинета Министров СССР:
доработать с участием правительств республик предложения о принципах установления
платы за землю, порядке ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель
и представить их для рассмотрения в Кабинет министров СССР до 15 июня 1991 г.№
завершить совместно с правительствами республик, Крестьянским союзом СССР, Союзным советом колхозов и другими заинтересованными организациями подготовку программы
государственной поддержки крестьянских и личных подсобных хозяйств, сельских кооперативов и до 15 июля 1991 г. внести её в Кабинет Министров СССР.
3. Минсельхозу СССР, Минэкономики СССР и Минюсту СССР:
рассмотреть вопрос об образовании на союзном уровне органа, осуществляющего на
межведомственной основе координацию работ по земельной реформе и землеустройству, и о
результатах в месчный срок доложить Кабинету Министров СССР;
подготовить с участием правительств союзных республик и заинтересованных организаций законопроект об основных направлениях проведения аграрной реформы в стране и до 20
июля 1991 г. представить его в Кабинет Министров СССР для внесения в Верховный Совет
СССР;
проанализировать практику применения Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик о земле и при необходимости внести в установленном порядке предложения об их
изменении и дополнении.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 323-324.

Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 549р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 549р
Москва, Кремль
[Об открытии аэропорта г. Магадана для международных полетов]
1. Принять предложение МГА СССР об открытии аэропорта г. Магадана для международных полетов.
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Разрешить МГА СССР пдописывать от имени Правительства СССР соглашения, протоколы и иные документы о предоставлении права регулярных полетов в аэропорт г. Магадана
воздушным судам государств, с которыми СССР имеет соглашения о воздушном сообщении.
2. КГБ СССР и Таможенному комитету СССР обеспечить осуществление пограничного
и таможенного контроля лиц и воздушных судов в аэропорту г. Магадана.
МГА СССР выделить служебные помещения для осуществления пограничного, таможенного и санитарного контроля в указанном аэропорту.
Магаданскому облисполкому обеспечить выделение в г. Магадане необходимой жилой
площади для военнослужащих контрольно-пропускного пункта пограничных войск СССР и сотрудников таможенного учреждения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 325.

Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 550р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 550р
Москва, Кремль
[О пребывании в СССР Министра железных дорог КНР т. Ли Сэньмао]
Разрешить Министру путей сообщения СССР т. Матюхину Л. И. пригласить в Советский
Союз Министра железных дорог Китайской Народной Республики т. Ли Сэньмао с 4 сопровождающими лицами в июне 1991 г. на срок до 6 дней для проведения переговоров по вопросам
советско-китайского экономического и научно-технического сотрудничества в области железнодорожного транспорта.
Расходы, связанные с пребыванием в СССР Министра железных дорог КНР и сопровождающих лиц, отнести за счет средств МПС СССР.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 929. Л. 326.

Распоряжение КМ СССР от 31.05.1991 № 551р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 1991 г. № 551р
Москва, Кремль
[О подписании соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом
сотрудничестве между СССР и Республикой Намибией]
МВЭСу СССР совместно с ГКНТ СССР провести с Намибийской стороной в Москве или
Виндхуке переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом и научнотехническом сотрудничестве между СССР и Республикой Намибией.
По достижении договроенности МВЭСу СССР подписать соответствующий межправительственный документ, руководствуясь договорной практикой СССР по аналогичным вопросам.
Для проведения указанных переговоров МВЭСу СССР и ГКНТ СССР направить в Виндхук советскую правительственную делегацию или принять в Москве правительственную делегацию Республики Намибии.
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Расходы, связанные с направлением в Виндхук советской правительственной делегации,
отнести за счет соответствующих ведомств, а с приемом намибийской правительственной делегации в Москве – за счет сметы МВЭСа СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 1.

Распоряжение КМ СССР от 02.06.1991 № 552р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 1991 г. № 552р
Москва, Кремль
[О назначении т. Меловатского Е. А. заместителем Торгового представителя
СССР в Королевстве Марокко]
Назначить т. Меловатского Е. А. заместителем Торгового представителя СССР в Королевстве Марокко, освободив от этих обязанностей т. Хамидулина В. К. в связи с переходом на
другую работу.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 2.
http://pravo.gov.ru

№ 553рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 03.06.1991 № 554р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 1991 г. № 554р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 12 мая 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы»:
1. Госгидромету СССР и Минздраву СССР совместно с соответствующими органами
правительств РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР уточнить перечни населенных
пунктов, относящихся к территориям радиоактивного загрязнения, определенным статьей 6 Закона СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы», и до 20 июня 1991 г. представить их в Кабинет Министров СССР и правительствам
РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР для последующего совместного утверждения.
2. Минтруду СССР совместно с Минюстом СССР подготовить с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР проекты необходимых нормативных актов по применению Закона СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской
катастрофы» и представить их в Кабинет Министров СССР до 20 июля 1991 г.
3. Минюсту СССР совместно с Минтрудом СССР, Минфином СССР и с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР разработать и представить в Кабинет Министров
СССР до 15 июля 1991 г. предложения о приведении законодательных актов СССР и актов
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Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы».
4. Министерствам и ведомствам СССР до 20 июня 1991 г. пересмотреть и отменить свои
нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие указанному Закону, и принять необходимые акты по его применению.
5. Минфину СССР начиная с 1992 года при разработке проектов союзного бюджета предусматривать финансирование расходов, связанных с принятием Закона СССР «О социальной
защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы».
6. Минатомэнергопрому СССР, Минобороны СССР, Минтруду СССР, Минздраву СССР
совместно с правительствами соответствующих союзных республик внести в Кабинет Министров СССР:
до 1 октября 1991 г. предложения о мерах по социальной защите граждан СССР, пострадавших вследствие радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской
АЭС) ядерных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний, учений или иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие, для представления их в Комитеты Верховного Совета СССР по экологии и по охране
здоровья народа;
до 1 ноября 1991 г. предложения, связанные с реализацией пункта 9 постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы».
7. Минатомэнергопрому СССР:
совместно с соответствующими органами Правительства Украинской ССР разработать
предложения об особенностях применения Закона СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы» в производственном объединении «Чернобыльская АЭС», учитывая то, что в этом объединении работает большое число лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и эвакуированных из зоны
отчуждения вследствие этой аварии, и представить эти предложения до 20 июня 1991 г. на утверждение Правительству СССР и Правительству Украинской ССР;
совместно с соответствующими органами правительств РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР организовать в 1991 году разработку на конкурсной основе проектных решений,
направленных на устранение опасности вредного влияния разрушенного энергоблока № 4 Чернобыльской АЭС на окружающую среду, имея в виду определить в I квартале 1992 г. наиболее
приемлемый вариант.
8. Минатомэнергопрому СССР, Минздраву СССР, Минприроды СССР, Госкомлесу
СССР, Госгидромету СССР, МВД СССР, другим заинтересованным министерствам и ведомствам СССР принимать участие и оказывать всестороннюю помощь правительствам РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР в проводимой ими работе, связанной с реализацией положений статей 6-11, 18, 23, 24, 31, 32 и 34 Закона СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы».
9. Предоставить Минтруду СССР право по согласованию с Минюстом СССР давать
разъяснения, связанные с применением Закона СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы».
10. Возложить на Комитет по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР общую
координацию и контроль за проведением работ, предусмотренных настоящим распоряжением.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 3-6.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 555р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июня 1991 г. № 555р
Москва, Кремль
[Об открытии двустороннего автомобильного пассажирского движения через
пункты пропуска Астара и Джульфа на советско-иранской границе]
1. Принять предложение Кабинета Министров Азербайджанской ССР, согласованное с
Таможенным комитетом СССР, МИДом СССР, КГБ СССР, Минобороны СССР и МВД СССР,
об открытии между СССР и Ираном двустороннего автомобильного пассажирского сообщения
через пункты пропуска Астара и Джульфа на советско-иранской границе.
2. МИДу СССР с участием Кабинета Министров Азербайджанской ССР, Таможенного
комитета СССР и КГБ СССР провести с Иранской Стороной переговоры об открытии между
СССР и Ираном двустороннего автомобильного пассажирского сообщения через пункты пропуска Астара и Джульфа и достигнутую договоренность оформить путем обмена нотами.
Кабинету Министров Азербайджанской ССР по согласованию с Таможенным комитетом
СССР и КГБ СССР уведомить Иранскую Сторону о сроках открытия указанных пунктов пропуска для двустороннего автомобильного пассажирского сообщения и рассмотреть с Иранской
Стороной вопросы обеспечения безопасного движения пассажирских транспортных средств через инженерные сооружения, связывающие указанные пункты пропуска с государственной границей.
3. Кабинету министров Азербайджанской ССР и Таможенному комитету СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами обсуществить мероприятия по
строительству в пунктах пропуска Астара и Джульфа комплексов зданий и сооружений, а также
жилья и объектов культурно-бытового назначения, необходимых для функционирования этих
пунктов пропуска в режиме двустороннего автомобильного пассажирского сообщения.
4. Минэкономики СССР, Минфину СССР и Минресурсов СССР рассмотреть с участием
Таможенного комитета СССР, КГБ СССР, МВД СССР и других заинтересованных министерств
и ведомств вопросы, связанные с укомплектованием личного состава и техническим оснащением служб пунктов пропуска, указанных в настоящем распоряжении.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 7-8.

Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 556р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июня 1991 г. № 556р
Москва, Кремль
[О направлении советской делегации на Вторую конференцию Сторон Венской
конвенции по охране озонового слоя и Третье совещание Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой]
1. Принять предложение Госкомгидромета СССР, согласованное с МИДом СССР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, о направлении в июне 1991 г. советской делегации в составе до 7 человек во главе с заместителем Председателя Госкомгидромета
СССР т. Захаровым В. М. в г. Найроби (Кения) на срок до 15 дней для участия во Второй конференции Сторон Венской конвенции по охране озонового слоя и Третьем совещании Сторон
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.
Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 556р
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Госкомгидромету СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами утвердить персональный состав советской делегации и экспертов на указанные
Конференцию и Совещание.
Утвердить прилагаемые директивы советской делегации.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Украинской ССР и Совету министров Белорусской ССР рассмотреть вопрос об участии полномочных представителей этих республик во Второй конференции сторон Венской конвенции по охране озонового слоя и Третьем совещании
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.
3. Финансирование расходов, связанных с участием советской делегации, включая полномочных представителей правительств Украинской ССР и Белорусской ССР, а также экспертов во Второй конференции сторон Венской конвенции по охране озонового слоя и Третьем совещании Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, осуществить в порядке, определенном постановлением Совета министров СССР от 1 марта 1990 г.
№ 237.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ДИРЕКТИВЫ
советской делегации на Вторую конференцию Сторон Венской конвенции по охране озонового слоя и Третье совещание Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой
Исходить из принципиальной позиции СССР в пользу развития конструктивного международного сотрудничества на неконфронтационной основе, активного поиска оптимальных путей взаимоприемлемого решения глобальных экологических и геофизических проблем на основе всесторонних оценок экологических и социально-экономических последствий изменения состояния озоносферы Земли.
При обсуждении вопроса о выполнении Сторонами обязательств, вытекающих из Венской конвенции по охране озонового слоя, заявить об участии Советского Союза в деятельности, предусматриваемой положениями Конвенции, в частности в рамках принятой Правительством СССР Программы по исследованию озонового слоя атмосферы на 1990–1995 годы. Ознакомить участников Конференции с основным содержанием этой Программы, сообщить о проводимых и планируемых исследованиях в области изучения озонового слоя и экологических
последствий в связи с его возможным истощением.
Заявить, что в Советском Союзе в ходе реализации Программы по исследованию озонового слоя атмосферы получены новые результаты расчетов потенциалов озоноразрушения некоторых альтернативных веществ. Сообщить о проводимых в СССР подготовительных мероприятиях по участию в Европейском арктическом эксперименте по исследованию стратосферного озона в зимний период 1991–1992 годов. Проинформировать об успешном ходе осуществления совместного советско-американского проекта ТОМС/МЕТЕОР по установке озонометра
США ТОМС на советском метеорологическом спутнике МЕТЕОР, что позволит уже в 1991 году значительно расширить базу данных о состоянии озонового слоя, в том числе в Антарктическом регионе.
Призвать ЮНЕП к более активному сотрудничеству с Всемирной метеорологической
организацией (ВМО) по выполнению Венской конвенции. В частности, поддержать предложения об организации оперативного сбора и передачи данных наземной сети измерения общего
содержания озона (ОСО) по системам Всемирной службы погоды ВМО. При этом заявить, что
СССР мог бы взять на себя составление оперативных карт ОСО для всего Европейского региона.
При рассмотрении документов по будущей деятельности в рамках Конвенции отстаивать
приоритеты тех направлений, которые содержатся в советской национальной программе.
Отметить вклад советских ученых, принимавших участие в работе и составлении отчетов по научной оценке стратосферного озона.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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Отметить, что в СССР разработана программа по переводу промышленности на новые
альтернативные озонобезопасные вещества, в которой предусматривается комплекс мер, включающий исследования, проектирование, изготовление, испытание и внедрение широкого спектра новых озонобезопасных веществ.
В случае внесения странами ЕЭС или другими странами предложений об установлении
нового графика регулирования хлорфторуглеродов (ХФУ) и переноса срока полного прекращения их потребления с 2000 года на более ранний период, а также предложений о расширении
списка контролируемых веществ путем включения в него ряда переходных хладонов заявить,
что Советский Союз будет готов поддержать эти предложения, если мировое сообщество окажет ему финансовую помощь для осуществления соответствующих организационнотехнических мероприятий. Если это условие не будет принято, высказаться против введения
таких мер, по крайней мере на данном этапе, мотивируя тем, что экономика страны, сориентированная на сроки, установленные решением второго совещания Сторон Монреальского протокола (июнь 1990 г.), может оказаться не в состоянии адаптироваться к новым, более жестким
требованиям. И, наконец, наличие научных неопределенностей в выявлении взаимосвязей между сокращением содержания озона в атмосфере и возможным ростом жесткого спектра ультрафиолетовой радиации на поверхности Земли не оправдывает принятия в настоящее время новых поправок. Предложить расширить научные исследования по возможным последствиям сокращения содержания озона.
При обсуждении вопроса о предоставлении данных о производстве, экспорте и импорте
веществ, контролируемых Монреальским протоколом, заявить, что Советский Союз, действуя в
соответствии с пунктом 6 статьи 2 «Меры регулирования», определяет для себя в качестве базового 1990 год, так как строительство производственных мощностей на 1986–1990 годы было
запланировано до начала 12-го пятилетнего плана и завершено к концу 1990 года. Соответствующие данные по уровню запланированного производства на 1990 год были переданы в Секретариат Венской конвенции и вошли в отчет первой сессии группы экспертов по представлению данных (Найроби, 6–7 декабря 1990 г.). Указанные отчетные данные в ближайшее время
будут уточнены и переданы в Секретариат.
Подчеркнуть, что в СССР потребление в 1990 году регулируемых веществ не превышало
0,5 кг на душу населения, то есть уровня, установленного Монреальским протоколом.
Заявить, что Советский Союз подтверждает свои обязательства в отношении участия в
Многостороннем фонде Монреальского протокола и в соответствии с пунктом 6 статьи 10 «Механизм финансирования» осуществляет свои взносы в виде предоставления услуг развивающимся странам по передаче технологии и технической документации на получение озонобезопасных веществ, проведению обучения и консультаций специалистов этих стран.
Сообщить, что к настоящему времени в Советском Союзе созданы эффективные технологии получения переходных хладонов (22, 142B), завершается работа по созданию технологий
озонобезопасных хладонов (134a, 23, 32) и других веществ с весьма низкими показателями потенциала озоноразрушения, а также технологий регенерации галлонов, использования альтернативных веществ в аэрозольных упаковках и в качестве вспенивателей при производстве пенопластов. Советский Союз готов приступить к конкретным переговорам с заинтересованными
странами и международными организациями по вопросу передачи технологий. Предложения по
этим технологиям внесены на Третью сессию Исполнительного комитета.
При рассмотрении бюджета Венской конвенции и Монреальского протокола привлечь
внимание к высокому росту бюджета по сравнению с базовым уровнем, зафиксированным на
Первом совещании Сторон в Хельсинки в 1989 году, и призвать Исполнительного директора
ЮНЕП тщательно изучить причины такого роста и дать предложения по его возможному сокращению.
При обсуждении состава Бюро Венской конвенции и Бюро Монреальского протокола
вести дело к нахождению общеприемлемых решений.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 9-13.
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Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 557р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июня 1991 г. № 557р
Москва, Кремль
[О реализации угля на экспорт объединением «Якутуголь»]
Предоставить производственному объединению «Якутуголь» Минуглепрома СССР право реализовывать на экспорт в 1991 году из общего объема фактически добытого угля до 10
процентов энергетических и до 7 процентов коксующихся углей (при выполнении обязательных поставок на экспорт) с использованием вырученных средств на цели организации производства товаров для населения и прямой закупки продовольствия, медикаментов, медицинского
оборудования и промышленных товаров народного потребления, кроме легковых автомобилей
и видеотехники.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 14.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 04.06.1991 № 558р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июня 1991 г. № 558р
Москва, Кремль
[Об организации отдыха и оздоровления в 1991 году детей из районов,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС]
В целях создания необходимых условий для направления на отдых в зарубежные страны
детей из районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС:
1. Принять предложения Советского детского фонда имени В.И. Ленина, Совета Министров РСФСР, Кабинета Министров Украинской ССР, Совета министров Белорусской ССР о
финансировании за их счет в советских рублях перевозки в зарубежные страны 10,5 тыс. детей
и сопровождающих их лиц по линии МГА СССР, Минобороны СССР, МПС СССР и Минморфлота СССР.
МГА СССР, МПС СССР, Минморфлоту СССР совместно с СДФ имени В. И. Ленина
решить вопрос о льготной 50-процентной стоимости проезда по территории СССР детей и сопровождаюших их лиц в зарубежные страны.
2. МГА СССР, Минобороны СССР, МПС СССР и Минморфлоту СССР обеспечить в
1991 году перевозку на отдых в зарубежные страны и обратно детей и сопровождающих их лиц
(МГА СССР – 5 тыс. человек, Минобороны СССР – 2 тыс. человек, МПС СССР – 3 тыс. человек, Минморфлоту СССР – 0,5 тыс. человек).
Минавиапрому СССР и Минобщемашу СССР выделить МГА СССР в период с 1 июня
по 1 сентября 1991 г. ведомственные самолеты с экипажами для перевозки 1 тыс. человек.
Принять предложение Минобороны СССР об организации загрузки выделяемых самолетов в обоих направлениях с заключением соответствующих договоров с МГА СССР на выполнение разовых коммерческих рейсов.
3. Принять предложение Совета ВКП СССР об осуществлении и финансировании за его
счет в советских рублях автотранспортной перевозки 5 тыс. детей и сопровождающих их лиц на
отдых и оздоровление в зарубежные восточноевропейские страны.
4. Минэкономики СССР определить источники валютного финансирования расходов
МГА СССР и Минобороны СССР на аэронавигационное, техническое, аэродромноТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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коммерческое обслуживание и заправку топливом самолетов в зарубежных аэропортах соответственно в суммах до 375 тыс. и до 150 тыс. инвалютных рублей (по официальному курсу), а
также расходов СДФ имени В. И. Ленина и Совета ВКП СССР (по их представлению) на выплату 30 процентов суточных лицам, сопровождающим детей на отдых в зарубежные страны, в
сумме до 230 тыс. инвалютных рублей (по официальному курсу).
5. МИД СССР, Минздраву СССР, Минторгу СССР, Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР и Совету Министров Белорусской ССР оказать необходимое
содействие СДФ имени В. И. Ленина и Совету ВКП СССР в организации медицинского обследования, экипировки и направления на отдых в зарубежные страны детей из районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и сопровождающих их лиц.
6. МИД СССР через соответствующие совпосольства и консульства оказывать необходимую помощь в решении вопросов, связанных с пребыванием детей в зарубежных странах.
7. Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС рассмотреть порядок направления на отдых и оздоровление в зарубежные страны детей из
районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
8. Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, Совету Министров
РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР, Совету Министров Белорусской ССР совместно с СДФ имени В. И. Ленина и Советом ВКП СССР обеспечить регулярное информирование
советской и зарубежной общественности об оказании гуманитарной помощи Советскому Союзу по организации и проведению международной акции отдыха и оздоровления детей из районов, пострадавших в результате аварии на Чернобяльской АЭС.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 15-17.
ПВ, № 24 (102), 8 июня 1991, с.8.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 559р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 559р
Москва, Кремль
[О рабочем визите т. Павлова В. С. в Югославию (7–16 июня 1991 г.)]
В связи с рабочим визитом Премьер-министра СССР в Социалистическую Федеративную Республику Югославию 7–16 июня 1991 г. (включая его возможную продленную часть)
для проведения переговоров с Председателем Союзного исполнительного веча СФРЮ
А. Марковичем:
МГА СССР, Минобороны СССР и КГБ СССР обеспечить выполнение полета спецсамолета для доставки т. Павлова В. С. по маршруту Москва – Белград – Дубровник – 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 Белград 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 счте резервного фонда Кабинета министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 18.
Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 559р

124

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 560р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 560р
Москва, Кремль
[О целевой программе комплексных мер по борьбе с проявлениями
экономического саботажа, коррупцией, хищениями и спекуляцией]
Одобрить представленную МВД СССР, КГБ СССР и Минюстом СССР согласованную с
Прокуратурой СССР Целевую программу комплексных мер по борьбе с проявлениями экономического саботажа, коррупцией, хищениями и спекуляцией (прилагается).
Принять к сведению, что общее руководство реализацией указанной программы от МВД
СССР осуществляет первый заместитель Министра внутренних дел СССР т. Шилов И. Ф., от
КГБ СССР первый заместитель Председателя Комитета государственной безопасности СССР
т. Грушко В. Ф.
МВД СССР и КГБ СССР обеспечить контроль за реализацией программы и представлять
доклады о проделанной работу в Верховный Совет СССР к очередным сессиям и в Кабинет
Министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ОДОБРЕНА
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 6 июня 1991 г. № 560р
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
комплексных мер по борьбе с проявлениями экономического саботажа, коррупцией,
хищениями и спекуляцией*
Осуществляемые мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

I. Правовое обеспечение
1.

Разработать проект законодательного
акта о государственной службе в СССР,
предусмотрев в нем, в частности;
порядок аттестации государственных
служащих, порядок избрания их на
должности и проведения конкурса на
замещение должностей в аппарате государственных органов СССР
ротацию государственных служащих
аппарата
государственных
органов
СССР
меры ответственности за его нарушение

Минюст СССР, Минтруд СССР, 1991 год
Академия наук СССР, МВД
СССР, КГБ СССР, Минфин СССР
с участием Прокуратуры СССР

*

Настоящая программа разработана в соответствии с постановлением IV Съезда народных депутатов
СССР «О положении страны и первоочередных мерах по преодолению сложившейся кризисной социальноэкономической и политической ситуации», который поручил Правительству СССР подготовить и реализовать целевые программы по борьбе с экономическим саботажем, хищениями, коррупцией, спекуляцией.
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Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Осуществляемые мероприятия
2.

3.

4.

5.

6.

Срок исполнения
КГБ СССР, МВД СССР, Минюст 1991–1992
СССР с участием Прокуратуры годы
СССР, Верховного Суда СССР и
Академии наук СССР
Ответственные исполнители

Подготовить и внести в Кабинет Министров СССР предложения о совершенствовании действующего законодательства об ответственности за экономические и должностные правонарушения
С учетом практики применения рес- МВД СССР, КГБ СССР, Минюст
публиканских нормативных актов по СССР с участием правительств
борьбе со спекуляцией и защите потре- республик
бительского рынка подготовить предложения о повышении эффективности уголовных и административных мер, имея в
виду внесение изменений в законодательство в целях проведения единой политики по борьбе со злоупотреблениями
на потребительском рынке. Внести эти
предложения на рассмотрение Комитета
при Президенте СССР по координации
деятельности правоохранительных органов
Внести в Комитет при Президенте ГКНТ СССР, Минюст СССР,
СССР по координации деятельности МВД СССР с участием Прокураправоохранительных органов предложе- туры СССР, Верховного Суда
ние о создании вневедомственной ко- СССР и Академии наук СССР
миссии по проведению криминологической экспертной оценки действующих и
готовящихся нормативных актов, регламентирующих отношения в сфере экономики
Внести предложения о дополнении МВД СССР, КГБ СССР, Минюст
Закона СССР «О правах, обязанностях и СССР, Госкомстат СССР с учаответственности государственных нало- стием Академии наук СССР, праговых инспекций» положением о введе- вительств республик
нии финансового контроля за имущественным состоянием лиц, занимающих
ответственные государственные должности, предусматривающим декларирование ценного имущества, которым они
располагают при вступлении в должность, и особый порядок совершения
ими крупных имущественных сделок
II. Организационные меры
На основе комплексного исследования причин и тенденций развития теневой экономики разработать методы измерения ее количественных и качественных характеристик как в целом по
народнохозяйственному комплексу, так
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1991–1992
годы

1991 год

1991 год

МВД СССР, КГБ СССР, Минюст 1991 год
СССР, Госкомстат СССР с участием Академии наук СССР, правительств республик
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
Осуществляемые мероприятия

и по отдельным отраслям и регионам.
Организовать систематический анализ
этих характеристик для своевременной
выработки и принятия социальноэкономических, правовых и других мер
по нейтрализации теневой экономики и
коррупции
7.
Привести в соответствие с новым законодательством
организационные
структуры органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
осуществляющие борьбу с экономической преступностью
8.
Разработать и осуществить комплекс
мер, направленных на предупреждение
чрезвычайных происшествий на объектах повышенной опасности и на транспорте, нарушение нормального порядка
функционирования которых может повлечь тяжкие материальные, экологические, политические и иные нежелательные последствия, привести к человеческим жертвам
9.
Разработать и реализовать меры по
выявлению и пресечению:
посягательств на экономические интересы СССР в сфере финансирования
государственными предприятиями, организациями и учреждениями кооперативов, совместных предприятий, консорциумов, ассоциаций и других юридических лиц
невыгодных внешнеэкономических
сделок государственных субъектов хозяйствования, кооперативов, совместных
предприятий и других юридических лиц,
нарушений порядка лицензирования и
квотирования экспорта и импорта товаров
10.
Просить Высший арбитражный суд
СССР обобщить арбитражную практику
применения законодательства о материальной ответственности предприятий,
организаций, учреждений, кооперативов,
совместных предприятий и других юридических лиц за вред, причиненный
партнерам по хозяйственной деятельности в результате несоблюдения договорных обязательств. По результатам под-

Ответственные исполнители

Срок исполнения

МВД СССР, КГБ СССР, Минюст 1991 год
СССР с участием правительств
республик

соответствующие министерства и
ведомства с участием МВД
СССР, КГБ СССР, Государственной комиссии Кабинета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям

КГБ СССР, МВД СССР, Минюст 1991 год
СССР, Минэкономики СССР,
Минфин СССР, МВЭС СССР

1991 год

Высший арбитражный суд СССР
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1991 год

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
Осуществляемые мероприятия

11.

12.

13.

14.

15.

готовить предложения о повышении эффективности деятельности органов государственного арбитража по возмещению
нанесенного ущерба
Анализировать негативные тенденции
в обеспечении сохранности импортных
грузов при транспортировке, хранении,
распределении, а также причины срыва
снабжения населения продовольствием и
товарами первой необходимости, факты
их сокрытия, порчи, уничтожения и другие подобные нарушения. Вырабатывать
предложения и конкретные меры правового, организационного и практического
характера по их устранению, информировать по данному вопросу Кабинет
Министров СССР и правительства республик
Организовать изучение зарубежного
опыта борьбы с коррупцией. Внести
предложения о порядке взаимодействия
правоохранительных органов СССР со
специальными службами других стран
по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией
Разработать и осуществить комплекс
совместных мер, направленных на выявление им пресечение хищений и других
злоупотреблений в сфере обеспечения
населения продовольственными товарами, обратив особое внимание на необходимость сохранности продуктов питания, закупаемых за рубежом
Проверить в ряде регионов соблюдение банками порядка кредитования кооперативов, совместных предприятий,
осуществления контроля за целевым использованием кредитов и их возвратом
Провести комплексное обследование
объектов железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и речного
транспорта с целью выработки дополнительных мер по обеспечению надежной
сохранности
товарно-материальных
ценностей при их транспортировке, хранении и передаче грузополучателям.
Подготовить предложения о необходимой реконструкции грузовых дворов,
грузовых комплексов, контейнерных

Ответственные исполнители

127
Срок исполнения

КГБ СССР, МВД СССР с участи- ежекварем соответствующих министерств тально
и ведомств

МВД СССР, КГБ СССР, МИД 1991 год
СССР, Минюст СССР с участием
Прокуратуры СССР

МВД СССР, КГБ СССР с участи- 1991 год
ем
заинтересованных
министерств и ведомств СССР

МВД СССР, КГБ СССР с участи- 1991 год
ем Минфина СССР и Госбанка
СССР

МПС СССР, МГА СССР, Мин- 1991 год
морфлот СССР, МВД СССР, КГБ
СССР с участием правительств
республик
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Осуществляемые мероприятия

16.

17.

18.

19.

20.

площадок, пунктов коммерческого осмотра, внедрении промышленного телевидения, средств центральной блокировки грузового хозяйства с целью усиления охраны перевозимых грузов
Организовать проведение инвентаризации исторических и культурных ценностей в музеях и картинных галереях.
Произвести их оценку в соответствии с
мировыми ценами на произведения искусства и предметы антиквариата
Разработать и осуществить мероприятия по своевременному выявлению и
пресечению правонарушений на всем
пути прохождения товаров от производителя (поставщика) до потребителя.
Осуществить дополнительные меры по
усилению
государственнообщественного контроля за состоянием
потребительского рынка
Разработать и осуществить мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного вывоза товаров в
рамках внешнеэкономических сделок и
посредством частных поездок граждан, а
также деятельности организованных
преступных групп, ориентированных на
зарубежный «черный рынок»
Приступить к разработке и созданию
общесоюзной интегрированной автоматизированной системы сбора, обработки
и использования информации в борьбе с
преступностью в области экономики
Провести целевые мероприятия:
по пресечению деятельности преступных групп, занимающихся оптовой
скупкой товаров, на которые установлены твердые цены, и переброской их в
другие регионы страны либо в коммерческие и кооперативные секторы, организованной и незаконной торговлей другими товарами, а также действий частных и должностных лиц, направленных
на создание искусственного дефицита
продукции с последующим поднятием и
поддержанием на нее высоких цен
по слежению за движением и обоснованностью реализации потребительской

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Минкультуры СССР, Минфин 1991 год
СССР с участием Советского
фонда культуры, правительств
республик

МВД СССР, КГБ СССР, Минторг 1991 год
СССР с участием правительств
республик

КГБ СССР, МВД СССР, Тамо- 1991 год
женный комитет при Кабинете
Министров СССР с участием
правительств республик

МВД СССР, КГБ СССР, Тамо- 1991 год
женный комитет при Кабинете
Министров СССР с участием
правительств республик
МВД СССР, КГБ СССР, Минфин 1991–1992
СССР с участием правительств годы
республик
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Осуществляемые мероприятия

Ответственные исполнители

129
Срок исполнения

кооперацией товаров, предназначенных
для стимулирования закупок сельскохозяйственной продукции у населения
по безусловному доведению до потребителей медикаментов на всех этапах
– производства, хранения, транспортировки, реализации
21.
Обеспечить дальнейшее совершенст- Минфин СССР, МВД СССР, КГБ 1991–1992
вование контроля за доходами граждан и СССР с участием Прокуратуры годы
организаций, предусмотрев упорядоче- СССР, правительств республик
ние документального оформления их
поступления собственнику, обязательность проверки законности образования
«первоначального» капитала, совершенствование системы безналичных расчетов между государственными, кооперативными и другими предприятиями, учреждениями и организациями, а также
при расчетах граждан с ними
22.
Изучить практику коммерческой и Минторг СССР, Минфин СССР с 1991 год
аукционной торговли, внести в Кабинет участием правительств республик
Министров СССР предложения, исключающие злоупотребления при этих формах торговли и обеспечивающие эффективную защиту интересов потребителей
23.
Рассмотреть вопрос о создании при Госстандарт СССР, Минторг 1991год
правительствах республик государст- СССР с участием правительств
венных инспекций по торговле и защите республик
прав потребителей и их органов на местах для эффективного контроля за сферой потребления (на базе государственных инспекций по качеству товаров и
торговле при органах управления торговлей)
III. Научное, идеологическое, материально-техническое и кадровое обеспечение
24.

Ввести практику проведения всесоюзных конкурсов на лучшую научноисследовательскую работу в области
борьбы с преступностью в сфере экономики
25.
Научный учреждениям правоохранительных органов объединить усилия по
вопросам изучения и обобщения общественного мнения о деятельности органов МВД, КГБ, прокуратуры, суда и юстиции в области борьбы с преступностью

ГКНТ СССР, Минюст СССР, 1991 год
МВД СССР, КГБ СССР с участием Прокуратуры СССР и Академии наук СССР
МВД СССР, КГБ СССР, Минюст 1991–1992
СССР с участием Прокуратуры годы
СССР
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Срок исполнения
Разработать и осуществить меры по МВД СССР, КГБ СССР, Минюст 1991 год
улучшению освещения в средствах мас- СССР с участием Прокуратуры
совой информации деятельности право- СССР
охранительных органов по борьбе с преступностью в сфере экономики и коррупцией
Разработать и внести в Кабинет Ми- МВД СССР, КГБ СССР, Минюст 1991 год
нистров СССР предложение о проведе- СССР
нии ежегодных конкурсов на лучшее освещение в прессе, передачах радио и телевидения деятельности правоохранительных органов по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью
Подготовить проект целевой про- МВД СССР, КГБ СССР с участи- 1991–1992
граммы разработки, производства и ос- ем Минюста СССР, Прокуратуры годы
нащения правоохранительных органов СССР
важнейшими техническими средствами:
специальной видеоаппаратурой, малогабаритными магнитофонами, криминалистической техникой и средствами связи,
специальными оперативно-служебными
автомобилями, мотоциклами, катерами с
повышенными динамическими характеристиками и надежностью
С учетом обследования технического Минюст СССР, МВД СССР, КГБ 1991 год
состояния зданий и помещений право- СССР с участием Прокуратуры
охранительных органов и судов разрабо- СССР, Верховного Свда СССР и
тать программу их строительства и ре- правительств республик
конструкции
Укрепить государственную налого- Минфин СССР с участием прави- 1991 год
вую службу путем дополнительного тельств республик
привлечения высокопрофессиональных
кадров
Осуществляемые мероприятия

26.

27.

28.

29.

30.

Ответственные исполнители

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 19-29.
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Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 561р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 561р
Москва, Кремль
[О поездке т. Бессмертных А. А. в Женеву]
Провести встречу Министра иностранных дел СССР с Государственным секретарем
США Дж. Бейкером 7 июня 1991 г. в Швейцарии (г. Женева).
МГА СССР, КГБ СССР и Минобороны СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А. в
Женеву обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722.
Расходы, связанные с пребыванием т. Бессмертных А. А. в Женеве, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 30.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 562р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 562р
Москва, Кремль
[О выделении Челябинской области мяса, масла и сахара из резерва
Правительства СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Челябинского облисполкома для
улучшения снабжения населения 1,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), 1
тыс. тонн животного масла и 1 тыс. тонн сахара за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 31.

№№ 563рс–570рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 571р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 571р
Москва, Кремль
[Об официальном визите Министра обороны СССР Марщала Советского Союза
Язова Д. Т. в Швецию]
1. Разрешить Министру обороны СССР Маршалу Советского Союза Язову Д. Т. с сопровождающими лицами в количестве 12 человек осуществить официальный визит в Королевство
Швеция в период с 10 по 15 июня 1991 г.
Состав сопровождающих лиц определить Министру обороны СССР.
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2. Разрешить:
Маршалу Советского Союза Язову Д. Т. пригласить министра обороны Швеции с супругой и сопровождающими лицами поетить СССР с официальным визитом в удобное для Шведской Стороны время;
Минобороны СССР выделить спецсамолет Военно-воздушных сил для доставки Маршала Советского Союза Язова Д. Т. с сопровождаюшими лицами в Швецию и обратно.
3. КГБ СССР обеспечить Министра обороны СССР при перелете в Стокгольм и обратно
засекреченной связью.
4. Всесоюзной государственной телерадиокомпании, ТАССу и Информационному агентству «Новости» освещать в средствах массовой информации официальный визит Маршала Советского Союза Язова Д. Т. в Швецию.
5. Расходы, связанные с официальным визитом в Швецию Министра обороны СССР с
сопровождающими лицами, включая расходы на сувениры и представительские цели, в том
числе в иностранной валюте, отнести за счет сметы Минобороны СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 32.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 572р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 572р
Москва, Кремль
[Об уменьшении валютных отчислений МГА СССР для обеспечения перевозки на
Кубу детей на лечение]
В целях обеспечения перевозки в 1991 году на Кубу для лечения 5 тыс. детей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, произвести возмещение связанных с этим
расходов МГА СССР в иностранной валюте на сумму до 1,3 млн. рублей по официальному курсу Госбанка СССР за счет соответствующего уменьшения валютных отчислений МГА СССР в
Союзно-республиканский валютный фонд.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 33.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 573р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 573р
Москва, Кремль
[О должностном окладе Посла СССР т. Афанасьевского Н. Н.]
Установить Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в Королевстве Бельгия
т. Афанасьевскому Н. Н. должностной оклад в советской валюте в размере 280 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 34.
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Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 574р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 574р
Москва, Кремль
[О проведении переговоров и подписании Соглашения по вопросам
сотрудничества в строительстве и эксплуатации в КНР атомной электростанции]
1. МВЭСу СССР с участием Минатомэнергопрома СССР, Минэкономики СССР, Минфина СССР и Внешэкономбанка СССР провести завершающие переговоры с Китайской Стороной по вопросам сотрудничества в строительстве и эксплуатации в КНР атомной электростанции, предусмотренного распоряжением Совета Министров СССР от 5 октября 1989 г. № 1758 и
Меморандумом между Правительством СССР и Правительством КНР о сотрудничестве в сооружении в КНР атомной электростанции и предоставлении Советским Союзом Китаю государственного кредита от 24 апреля 1990 г., и при достижении договоренности подписать от
имени Правительства СССР соответствующее соглашение.
В ходе переговоров об условиях предоставления и погашения кредита исходить из слудеющего:
процентной ставки 2,5 процента годовых;
суммы кредита до 3 млрд. долларов США с возможностью изменения этой суммы в сторону уменьшения, исходя из фактической суммы контрактов, заключаемых в счет указанного
кредита;
использования кредита для оплаты расходов советских организаций, связанных с разработкой технической документации, выполнением проектно-изыскательских и подрядных работ,
командированием советских специалистов (за исключением расходов по их пребыванию в
КНР), поставкой в КНР изготавливаемых в СССР оборудования и материалов, ядерного топлива и управляющих сборок, необходимых для первоначальной загрузки и первых трех перегрузок каждого энергоблока, а также расходов, связанных с производственно-техническим обучением китайского персонала в СССР (за исключением расходов по пребыванию китайских специалистов в СССР);
погашения основного долга по кредиту равными ежегодными долями в течение 14 лет,
начиная через 36 месяцев после ввода в эксплуатацию первого блока атомной электростанции,
но не позднее срока, который будет согласован Советской и Китайской Сторонами дополнительно;
уплаты процентов по кредиту в год, следующий за годом их начисления;
погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту поставками из КНР в СССР
товаров (оказанием услуг), перечень которых будет согласован Сторонами дополнительно.
2. Минатомэнергопрому СССР и МВЭСу СССР с участием Минэкономики СССР, Минфина СССР и других заинтересованных министерств и ведомств представить в месячный срок с
даты подписания соглашения, предусмотренного пунктом 1 настоящего распоряжения, предложения по обеспечению выполнения обязательств Советской Стороны, вытекающих из указанного соглашения, а также по соблюдению при этом интересов советских организаций, осуществляющих поставки продукции (оказание услуг) для строительства атомной электростанции
в КНР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 35-36.
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Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 575р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 575р
Москва, Кремль
[О выделении Прокуратуре СССР одного легкового автомобиля «Волга» и одного
автобуса «РАФ» (для обслуживания специальной следственной группы)]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР легковой автомобиль «Волга» и автобус РАФ Прокуратуре СССР для обслуживания следственной группы,
расследующей уголовное дело о противозаконном контракте между иностранной фирмой и советскими организациями на сумму 140 млрд. рублей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 35-37.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 576р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 576р
Москва, Кремль
[Об увольнении с действительной воинской службы т. Пирожкова В. П.]
Принять предложение КГБ СССР об увольнении с действительной военной службы по
возрасту в отставку генерал-полковника Пирожкова В. П.
Сохранить за т. Пирожковым В. П. право пользования поликлиникой Лечебнооздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР.
Разрешить КГБ СССР выделять т. Пирожкову В. П. легковой автотранспорт в пределах
определенного количества часов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 38.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 577р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 577р
Москва, Кремль
[Об экспорте дополнительно в 1991 году 8 млн. тонн нефти]
Принять предложение Государственной топливно-энергетической комиссии СССР, согласованное с Минэкономики СССР, Минфином СССР и Минресурсов СССР, о продаже дополнительно в 1991 году на свободно конвертируемую валюту 8 млн. тонн нефти в счет общих
объемов поставки нефти для нужд государства, установленных Миннефтегазпрому СССР на
1991 год, на условиях, предусмотренных пунктом 3 постановления Совета Министров СССР от
8 декабря 1990 г. № 1253 для дополнительного экспорта нефти сверх 61 млн. тонн. При этом
должна быть обеспечена поставка нефти на переработку в количестве не менее 456 млн. тонн.
Принять к сведению сообщение Миннефтегазпрома СССР, что с согласия предприятийпоставщиков нефти причитающиеся им валютные средства от реализации 8 млн. тонн нефти
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зачисляются на счет Миннефтегазпрома СССР во Внешэкономбанке СССР для закупки в первоочередном порядке труб, оборудования и материалов, необходимых для обустройства месторождений и добычи нефти.
Освободить предприятия и организации Миннефтегазпрома СССР от уплаты налогов на
экспорт и импорт при проведении данной операции.
МВЭСу СССР обеспечить в июне – декабре 1991 г. реализацию нефти на внешнем рынке
и осуществить совместно с Миннефтегазпромом СССР закупку материально-технических ресурсов по спецификации этого Министерства с поставкой во втором полугодии 1991 г. – I квартале 1992 г.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 39.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 578р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 578р
Москва, Кремль
[О создании запасов природного газа в подземных хранилищах концерна
«Газпром» для обеспечения надежного газоснабжения населения и народного
хозяйства страны в осеннее-зимний период 1991 года]
В целях обеспечения надежного газоснабжения населения и народного хозяйства страны
в осенне-зимний период 1991/92 года:
1. Государственному газовому концерну «Газпром» обеспечить закачку газа в подземные
хранилища в объеме 61 млрд. куб. метров.
Освободить предприятия газовой промышленности от уплаты штрафных санкций за недопоставку природного газа в объеме до 10 процентов в мае – октябре 1991 г. промышленным
предприятиям и электростанциям по заключенным договорам.
2. Минфину СССР выделять в 1992 году концерну «Газпром» бюджетные ассигнования
на уплату процентов за кредиты под закачку газа в подземные хранилища.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 40.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 579р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 579р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году концерну «Газпром» и Мингео СССР материальнотехнических ресурсов за счет резерва Правительства СССР]
В целях обеспечения выполнения заданий по добыче нефти и газа выделить дополнительно в 1991 году (с поставкой в III квартале) Государственному газовому концерну «Газпром» и Мингео СССР за счет резерва Правительства СССР материально-технические ресурсы
согласно приложению.
Минресурсов СССР и соответствующим министерствам СССР обеспечить поставку
предприятиям концерна «Газпром» и Мингео СССР указанных ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 579р
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 6 июня 1991 г. № 579р
ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
(с поставкой в III квартале) концерну «Газпром» и Мингео СССР
за счет резерва Правительства СССР
Единица
измерения

Количество

Концерн «Газпром»
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Сода каустическая 100-процентная
Цемент
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5–0,65 куб. м
1,25 куб. м
Автомобили грузовые*:
ЗИЛ-4314
КамАЗ-5320
МАЗ-бортовые, шасси
ГАЗ-66

тыс. штук
–"–
тыс. тонн
–"–

10
1
1
50

штук
–"–
–"–

7
4
4

штук
–"–
–"–
–"–

70
30
50
50

штук
–"–
штук
–"–
–"–
–"–

20
20
5
12
3
5

Мингео СССР
Автомобили грузовые:
Урал
ЗИЛ-131
КрАЗ-256Б1
КамАЗ-5511
Трубовозки на шасси КамАЗ
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов на шасси
КамАЗ
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов на шасси
ЗИЛ-131
Автобусы НЗАС
Дома деревянные заводского изготовления
Канаты стальные (тросы)
Сталь листовая горячекатаная

–"–
–"–
тыс. кв. м
общей площади
тонн
тыс. тонн

*

5
13
7
150
6

Выделяются машиностроительным предприятиям для изготовления специальной техники по разнарядке
концерна «Газпром».
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Трубы нарезные нефтяного сортамента

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
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Количество
1
7

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 41-43.
http://pravo.gov.ru

№ 580рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 06.06.1991 № 581р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. № 581р
Москва, Кремль
[О дополнительных расходах, связанных со служебными командировками
членов Правительства СССР]
Установить, что дополнительные расходы, связанные со служебными командировками
членов Правительства СССР, руководителей органов управления при Кабинете Министров
СССР, Заведующего Секретариатом и помощников Премьер-министра СССР, заместителей
Управляющего Делами и заведуюших отделами Кабинета Министров СССР (кроме расзходов
по проезду к месту командировки и обратно), возмещаются в размере 35 рублей за каждый день
нахождения в командировке, включая оплату за проживание в гостинице, применительно к порядку, установленному постановлением Верховного Совета СССР от 5 июня 1991 г. «О внесении изменений во «Временное положение об обеспечении деятельности народных депутатов
СССР».
Членам Президиума Кабинета Министров СССР дополнительные расходы, связанные со
служебными командировками, возмещаются в размере до 50 рублей за каждый день нахождения в командировке.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 44.

Распоряжение КМ СССР от 07.06.1991 № 582р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июня 1991 г. № 582р
Москва, Кремль
[Поручения министерствам и ведомствам в связи с введением в действие Закона
СССР «Об органах государственной безопасности»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 16 мая 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «Об органах государственной безопасности в СССР»:
1. КГБ СССР (т. Крючкову) и Минюсту СССР (т. Лущикову) с участием МВД СССР,
Минобороны СССР, Минфина СССР, Минтруда СССР, Прокуратуры СССР и других заинтересованных министерств и ведомств подготовить:
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а) предложения о приведении действующих законодательных актов Союза ССР в соответствие с Законом СССР «Об органах государственной безопасности в СССР»;
б) проекты законодательных актов СССР: о государственной, служебной и коммерческой тайне; о полномочиях органов государственной безопасности по применению мер административного воздействия; о правовой защите работников органов государственной безопасности;
в) проект Положения о КГБ СССР и проекты других необходимых нормативных актов
по вопросам, отнесенным Законом СССР «Об органах государственной безопасности в СССР»
к компетенции Кабинета Министров СССР;
г) перечень постановлений и распоряжений Правительства СССР, подлежащих отмене
или приведению в соответствие с Законом СССР «Об органах государственной безопасности в
СССР».
Представить в Кабинет Министров СССР:
указанные в подпунктах «а» и «б» предложения и проекты законодательных актов – до
15 августа 1991 г.;
предусмотренные в подпункте «в» проекты документов – до 1 ноября 1991 г. и в подпункте «г» – до 1 октября 1992 г.
2. КГБ СССР (т. Крючкову) обеспечить в течение 1991–1992 годов пересмотр ведомственных нормативных актов, противоречащих Закону СССР «Об органах государственной безопасности в СССР».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 45-46.

Распоряжение КМ СССР от 07.06.1991 № 583р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июня 1991 г. № 583р
Москва, Кремль
[О мерах по обеспечению выполнения в 1991 году обязательств Советской
Строны, предусмотренных межправительственными советско-кубинскими
соглашениями]
В целях выполнения в 1991 году обязательств Советской Стороны, предусмотренных
межправительственными советско-кубинскими соглашениями, и обеспечения отгрузки в СССР
в полном объеме Республикой Куба сахара-сырца:
1. Министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам и
межотраслевым объединениям, предприятиям и организациям обеспечить отгрузку в Республику Куба товаров, предусмотренных общесоюзными квтоами экспорта на 1991 год и межправительственными советско-кубинскими соглашениями.
МВЭСу СССР, Минторгу СССР и Госкомпроду СССР осуществить поставку в 1991 году
в Республику Куба продовольственных товаров в сроки и в объемах согласно приложению.
Установить, что возмещение отгружаемых на Кубу продовольственных товаров в ресурсы Минторга СССР и Госкомпрода СССР осуществляется союзными республиками в соответствии с общесоюзными квотами экспорта, предусмотренными Государственным планом на
1991 год по сферам ведения Союза ССР. В случае неполного возмещения союзными республиками Минторгу СССР и Госкомпроду СССР продовольственных товаров соответственно
уменьшаются квоты поставок им сахара.
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2. Разрешить МВЭСу СССР в 1991 году:
реализовать на мировой рынке ряд товаров, предусмотренных к экспорту на Кубу межправительственными соглашениями, снятых с поставки по согласованию Сторон, и закупить на
все вырученные средства (с учетом отчислений предприятиям-поставщикам в соответствии с
действующими нормативами) часть подлежащих поставке на Кубу животных жиров;
продать совместно с Минметаллургии СССР на свободно конвертируемую валюту до
5 тыс. тонн никеля с целью закупки на все вырученные средства (с учетом отчислений предприятиям-поставщикам в соответствии с действующими нормативами) 170 тыс. тонн серы, запасных частей, материалов и оборудования, необходимых для эксплуатации кубинских никелевых заводов. Минэкономики СССР в связи с отвлечением указанного количества никеля предусмотреть уменьшение в 1991 году поставки его для государственных нужд.
3. Агрохиму, Минхимнефтепрому СССР, Минметаллургии СССР обеспечить до конца
1991 года отгрузку в Республику Куба минеральных удобрений в количествах, предусмотренных советско-кубинскими соглашениями на 1991 год и общесоюзными квотами экспорта, в том
числе (в натуральном выражении) около 80 тыс. тон хлористого калия, 195 тыс. тонн карбамида, 250 тыс. тонн суперфосфата и 60 тыс. тонн аммиака по графику (прилагается).
4. Минметаллургии СССР обеспечить поставку в 1991 году в Республику Куба до
350 тыс. тонн проката черных металлов, до 100 тыс. тонн чугуна, до 6 тыс. тонн ферросплавов и
до 46 тыс. тонн огнеупоров, предусмотренных обязательствами Советской стороны по межправительственным соглашениям.
5. МВЭСу СССР и Минморфлоту СССР обеспечить поставку и вывоз в Республику Куба
в июне – декабре 1991 г. ежемесячно: нефти – 650 тыс. тонн, мазута – 175 тыс. тонн, дизельного
топлива – 10 тыс. тонн и реактивного топлива – 7 тыс. тонн, в том числе путем обменных операций с отгрузкой в страны Европы нефтетоваров в счет обязательств Советской Стороны по
межправительственным советско-кубинским соглащениям, имея в виду в целом отгрузить
нефть и нефтепродукты в количествах, предусмотренных Государственным планом на 1991 год
по сферам ведения Союза ССР.
Распространить действие пункта 11 постановления Кабинета Министров СССР от
8 апреля 1991 г. № 148 на оплату фрахта при совершении указанных обменных операций с нефтетоварами в 1991 году.
6. Установить, что поставки товаров и ресурсов в соответствии с настоящим распоряжением, включая поставки по возмещению в ресурсы Минторга СССР и Госкомпрода СССР, направленные на выполнение обязательств Советской Стороны, осуществляются в соответствии с
постановлением Кабинета Министров СССР от 8 апреля 1991 г. № 148.
Минфину СССР, Минэкономики СССР, МВЭСу СССР определить источники возмещения в необходимых случаях разницы между контрактной стоимостью товаров, пересчитанной
по коммерческому курсу, и оптовой ценой по экспорту или внутренней ценой реализации по
импорту до образования фонда регулирования внешнеэкономических операций, предусмотренного указанным постановлением.
Минторгу СССР реализовать предприятиям-поставщикам по согласованным перечням
товары народного потребления и продовольствие за счет средств их валютных фондов.
7. Минморфлоту СССР обеспечить, руководствуясь пунктом 11 постановления Кабинета
министров СССР от 8 апреля 1991 г. № 148 и Протоколом совещания председателей транспортных и внешнеторговых организаций СССР и Республики Куба от 22 мая 1991 г., бесперебойную
перевозку грузов по внешнеторговым операциям, предусмотренным настоящим распоряжением.
8. Минэкономики СССР, Госкомпроду СССР и МВЭСу СССР внести до 1 июля 1991 г. в
Кабинет Министров СССР предложения по определению источников финансирования поставки
зерна и хлебопродуктов на Кубу во втором полугодии 1991 г.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 июня 1991 г. № 583р
ПЕРЕЧЕНЬ
продовольственных товаров, подлежащих поставке в Республику Куба в 1991 году
(тыс. тонн)

Наименование Предусмотрено
товара
общесоюзными
квотами
экспорта

Подлежит отгрузке до 1 июля
1991 г.
колиисточники ресурсов
чество
15
ресурсы Госкомпрода СССР (по
импорту в счет кредита итальянских
фирм в сумме
540 млн. рублей для
закупки продовольствия и сырья для
его производства, в
том числе 400 тыс.
тонн растительного
масла
1
ресурсы Минторга
СССР (по импорту
на условиях встречных поставок газа в
Польшу в соответствии с обменными
письмами с Республикой Польша от 12
октября 1990 г.

Масло растительное

70

Молоко сухое

2

Молоко сухое
обезжиренное

4

1

Сливки сухие

3

–

21

3,2

5

2

Молоко
щенное
Сыры

сгу-

из ресурсов РСФСР
в соответствии с
распределением
общесоюзной квоты
(2 тыс. тонн)
–
ресурсы Минторга
СССР
за счет встречной
поставки 2 тыс.
тонн сахара предприятиюпоставщику
(г. Барнаул)

Подлежит
отгрузке
во
втором полугодии 1991 г.
колиисточники
чество
ресурсов
55
ресурсы Госкомпрода
СССР
(внутренние)

1

3

3
17,8
3
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ресурсы Минторга
СССР (по импорту
на условиях
встречных поставок газа в Польшу
в соответствии с
обменными письмами с Республикой Польша от 12
октября 1990 г.
ресурсы Госкомпрода СССР

ресурсы Минторга
СССР
ресурсы Минторга
СССР
ресурсы Минторга
СССР
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Наименование Предусмотрено
товара
общесоюзными
квотами
экспорта
Масло
вочное

сли-

Консервы
мясные

Жир
ный

живот-

16

22

Подлежит отгрузке до 1 июля
1991 г.
колиисточники ресурсов
чество
4
ресурсы Минторга
СССР (по импорту
на условиях встречных поставок газа в
Республику Польша
в соответствии с
обменными письмами от 12 октября
1990 г.)

4

ресурсы Минторга
СССР (по импорту
за счет государственного кредита
КНР в сумме 411
млн. рублей)

77*
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Подлежит
отгрузке
во
втором полугодии 1991 г.
колиисточники
чество
ресурсов
12
ресурсы Минторга
СССР (по импорту), коммерческий
кредит Новозеландского молочного комитета
(67,5 млн. рублей,
в том числе для
закупки 67 тыс.
тонн сливочного
масла)
15
ресурсы Минторга
СССР (по импорту), государственный кредит КНР
(411 млн. рублей)
69,6

45,6 – ресурсы
Минресурсов
СССР
24 – по реэкспорту
(за счет вырученной валюты от
продажи части советских товаров,
снятых с поставки
в Республику Куба
по согласованию с
Кубинской Стороной)

И. Простяков

*

Поставка предусмотрена Протоколом от 19 апреля 1991 г. к Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Куба в 1991 году от 29 декабря 1990 г.
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60

195

80

250

50

Аммиак

Карбамид

Калий хлористый

Сульфат аммония

Суперфосфат

Подлежит
поставке в
1991 году

30

231

77

195

42

Объем
поставки до
конца года –
всего

30

9

13

25

–

июнь

–

37

26

30

21

июль

–

37

26

30

21

август

–

37

12

30

–

сентябрь

–

37

–

30

–

октябрь

В том числе

ГРАФИК
поставки удобрений в Республику Куба в 1991 году

–

37

–

25

–

ноябрь

–

37

–

25

–

декабрь
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ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 47-54.
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Распоряжение КМ СССР от 07.06.1991 № 584р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июня 1991 г. № 584р
Москва, Кремль
[Об улучшении материально-технического обеспечения организаций нефтяной
и газовой промышленности]
В целях стабилизации работы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности и улучшения их материально-технического обеспечения:
1. Минресурсов СССР завершить в 2-недельный срок прикрепление предприятий Миннефтегазпрома СССР, концернов «Газпром» и «Нефтегазстрой» к заводам-изготовителям для
поставки в объемах лимитов, выделенных на 1991 год Министерству и концернам, материалов
и оборудования согласно приложению № 1.
2. Минресурсов СССР, Минметаллургии СССР, Минэлектротехприбору СССР, Минавтосельхозмашу СССР, Госкомлесу СССР, Минхимнефтепрому СССР, Миноборонпрому СССР,
Минавиапрому СССР, концернам «Тяжэнергомаш», «Химнефтемаш», «Азнефтемаш», «Аконхол», «Нефтегазстрой» и «Стройдормаш», МГО «Нефтеком», ассоциациям «Союзстройматериалов» и «Агрохим» обеспечить осуществление подведомственными предприятиями:
заключения в июне 1991 г. с предприятиями Миннефтегазпрома СССР, концернов «Газпром» и «Нефтегазстрой» договоров на поставку в объемах лимитов, выделенных на 1991 год
Министерству и концернам, оборудования и материалов согласно приложению № 2;
восполнения в июне – июле 1991 г. предприятиям Миннефтегазпрома СССР, концернов
«Газпром» и «Нефтегазстрой» допущенных в январе – апреле 1991 г. недопоставок оборудования и материалов согласно приложению № 3.
3. Рекомендовать Совету Министров РСФСР поручить соответствующим предприятиям
республиканского подчинения:
заключить с предприятиями Миннефтегазпрома СССР, концернов «Газпром» и «Нефтегазстрой» договоры на поставку деловой древесины, пиломатериалов, деревянных домов и другой лесопромышленной продукции в объемах лимитов, выделенных на 1991 год Министерству
и концернам;
восполнить в III квартале 1991 г. допущенные в январе – апреле 1991 г. недопоставки
указанной продукции предприятиям Миннефтегазпрома СССР, концернов «Газпром» и «Нефтегазстрой».
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 июня 1991 г. № 584р

ЗАДАНИЕ
Минресурсов СССР по прикреплению предприятий Миннефтегазпрома СССР, концернов
«Газпром» и «Нефтегазстрой» к заводам-изготовителям для поставки в объемах лимитов,
выделенных на 1991 год, материалов и оборудования
Единица измерения

Объем поставки

Для Миннефтегазпрома СССР
Трубы большого диаметра
Металлопрокат
Пиломатериалы

тыс. тонн
–"–
тыс. куб. м

20,8
66,2
20

Для концерна «Газпром»
Трубы сварные большого диаметра
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Металлопрокат – всего
в том числе лист конструкционный холоднокатаный
и обыкновенного качества
Краны на автомобильном ходу
Дизели и дизель-генераторы
Плиты древесностружечные
Пиломатериалы
Плиты древесноволокнистые

тонн
–"–
тыс. тонн
–"–

1 400
1 000
283
101

штук
–"–
усл. куб. м
–"–
усл. кв. м

39
245
130
22 500
57 000

Для концерна «Нефтегазстрой»
Прокат черных металлов
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые
Фанера
Столярные изделия
Краны автомобильные
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

тыс. тонн
тыс. усл. куб. м
тыс. усл. кв. м
куб. м
тыс. кв. м
штук
И. Простяков
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27
7
1 261
2 604
90,5
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 июня 1991 г. № 584р
ЗАДАНИЕ
Минметаллургии СССР, Минэлектротехприбору СССР, Минавтосельхозмашу СССР,
Госкомлесу СССР, Минхимнефтепрому СССР, Миноборонпрому СССР, концернам
«Тяжэнергомаш», «Химнефтемаш», «Азнефтемаш», «Аконхол», «Нефтегазстрой»
и «Стройдормаш», ассоциациям «Союзстройматериалов» и «Агрохим» по заключению
в июне 1991 г. с предприятиями Миннефтегазпрома СССР, концернов «Газпром»
и «Нефтегазстрой» договоров на поставку в объемах лимитов, выделенных на 1991 год,
оборудования и материалов
Единица измерения

Объем поставки

С предприятиями Миннефтегазпрома СССР
Кабель контрольный
Кабель связи
Арматура фонтанная
Штанги насосные
Колонные головки
Агрегаты для ремонта и освоения скважин типа А-50
Паропередвижные установки ППУА-1600/100
Установки УЭЦНМ
Превенторные установки
Агрегаты цементировочные
Цемент – всего
в том числе тампонажный

км
–"–
комплектов
–"–
штук
–"–
–"–
комплектов
–"–
штук
тыс. тонн
–"–
Пиломатериалы
тыс. куб. м
Пиловочник
–"–
Дома деревянные заводского изготовления
тыс. кв. м
Автомобили грузовые
штук
Автомобили легковые
–"–
Трубы нефтепроводные
тыс. тонн
Прокат черных металлов
–"–
С предприятиями концерна «Газпром»

854
500
677
62
1 159
20
66
2 575
83
120
150
100
47
73
12,7
2 395
20
8
20

Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы сварные больших диаметров
Трубы катаные общего назначения
Прокат черных металлов
Кабель бронированный
Кабель силовой
Провод шланговый
Кабель контрольный
Электродвигатели переменного тока
Арматура промышленная трубопроводная стальная
(включая задвижки и краны газовые)

12,4
34
1,93
25
339
1 246
1 194
357,7
32
5,4

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
км
–"–
–"–
–"–
штук
тыс. штук
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Единица измерения
Автоцистерны
штук
Краны на автомобильном ходу
–"–
Фонтанная арматура
–"–
Колонные головки
–"–
Автомобили грузовые
–"–
Автотопливозаправщики ГАЗ-52
–"–
Полуприцепы-рефрижераторы
–"–
Автобусы
–"–
С предприятиями концерна «Нефтегазстрой»
Прокат черных металлов всего
в том числе:
Западно-Сибирский металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат
Орско-Халиловский металлургический комбинат
Кузнецкий металлургический комбинат
металлургические комбинаты, расположенные на территории Украинской ССР
Трубы нефтепроводные
Автомобили грузовые всего
в том числе:
Камский автомобильный завод
Кременчугский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
Автобусы всего
в том числе:
Павловский завод
Львовский завод
Автомобили легковые Волжского завода
Краны автомобильные Камышинского завода
Кабель силовой на напряжение 1 кВ и выше (Ташкенткабель, Иркутсккабель)
Кабель контрольный (Кирсккабель)
Древесина деловая
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесностружечные
Фанера
Полиэтилен высокого давления (Северодонской комбинат
ассоциации «Агрохим»)
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

тыс. тонн

Объем поставки
182
5
269
379
345
7
46
364
186,9

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

78
14,4
9,9
4,6
80

–"–
штук

20
155

–"–
штук
–"–
–"–

100
45
10
9

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

И. Простяков
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7
2
14
2
62
30
30
1 245
172
2 000
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 7 июня 1991 г. № 584р
ЗАДАНИЕ
Минметаллургии СССР, Минэлектротехприбору СССР, Минавтосельхозмашу СССР,
Миноборонпрому СССР, Минавиапрому СССР, Госкомлесу СССР, концернам
«Тяжэнергомаш», «Химнефтемаш», «Азнефтемаш», «Нефтегазстрой» и «Аконхол», МГО
«Нефтеком» и ассоциации «Союзстройматериалов» по восполнению в июне – июле 1991 г.
предприятиям Миннефтегазпрома СССР, концернам «Газпром» и «Нефтегазстрой»
допущенных в январе – апреле 1991 г. недопоставок оборудования и материалов
Единица измерения

Объем поставки

Для концерна «Газпром»
Концерны «Тяжэнергомаш», «Химнефтемаш»,
«Азнефтемаш» и «Аконхол»
Арматура фонтанная
Колонные головки
Агрегаты-подъемники для ремонта скважин
Нефтехимаппаратура
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,275–3,2
куб. м
Автомобили со спецкузовами
Бульдозеры
Минэлектротехприбор СССР
Кабель силовой
Кабель контрольный
Кабель дальней связи
Электродвигатели крановые
Электродвигатели взрывобезопасные
Минметаллургии СССР
Прокат черных металлов
Трубы нефтепроводные бесшовные (Волжский трубный завод)
Трубы сварные большого диаметра (Выксунский трубный
завод)
Минавтосельхозмаш СССР
Автомобили с универсальными кузовами
Автомобили со спецкузовами
Автобусы
Тракторы
Полуприцепы
Прицепы автомобильные
Миноборонпром СССР
Тракторы К-701

штук
–"–
–"–
млн. рублей
штук
–"–
–"–

109
106
6
1,6
25
24
24

км
–"–
–"–
штук
–"–

67
69
308
38
38

тыс. тонн
–"–

34,7
3,5

–"–

4,4

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

152
10
22
24
28
31

штук

12
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Единица измерения
Для Миннефтегазпрома СССР
Концерны «Тяжэнергомаш», «Химнефтемаш», «Азнефтемаш», «Аконхол» и МГО «Нефтеком»
Арматура фонтанная (завод имени Шмидта)
штук
Станки-качалки (завод «Бакинский рабочий»)
–"–
Штанги насосные (завод имени Шмидта)
тыс. штук
Агрегаты цементировочные (грозненский завод «Красный
штук
молот»)
Колонные головки (завод имени Шмидта)
–"–
Насосы горизонтальные типа ЦНС
–"–
Установки УЭЦНМ, поставленные некомплектно:
без кабеля
комплектов
без погружных электродвигателей
–"–
Минметаллургии СССР
Металлопрокат
тыс. тонн
Госкомлес СССР
Пиломатериалы
тыс. куб. м
Пиловочник
–"–
Деревянные дома заводского изготовления
тыс. кв. м
Ассоциация «Союзстройматериалов»
Цемент тампонажный
тыс. тонн
Минэлектротехприбор СССР
Кабель шланговый
км
Кабель силовой
–"–
Кабель контрольный
–"–
Шнур осветительный
–"–
Провод установочный с алюминиевой жилой
–"–
Провод голый, по весу меди (за январь – май)
тонн
в том числе для Минэнерго СССР
–"–
Для концерна «Нефтегазстрой»
Минметаллургии СССР
Трубы катаные
тыс. тонн
Прокат черных металлов
–"–
Ассоциация «Союзстройматериалов»
Цемент
тыс. тонн
Минавиапром СССР
Прокат алюминиевый
–"–
Госкомлес СССР
Плиты древесноволокнистые
тыс. усл. кв. м
Фанера
тыс. куб. м
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР
И. Простяков
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 55-65.
http://pravo.gov.ru
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Объем поставки

400
158
35
33
60
129
2 800
1 200
16,8
23
28
5
46
91
112
317
863
650
7 254
4 915

4,6
73
40
0,9
147
0,4
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Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 585р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 585р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Насриддиновой Я. С.]
Отменить распоряжение Совета Министров СССР от 5 января 1989 г. № 17 в части прекращения выплаты пенсии т. Насриддиновой Я. С. Восстановить т. Насриддиновой выплату
пенсии с января 1989 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 66.

№№ 586рс–588рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 589р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 589р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минобороны СССР автомобилей
и автобусов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минобороны
СССР для оказания помощи по стабилизации обстановки в Юго-Осетинской автономной области автомобили и автобусы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 9 июня 1991 г. № 589р

ВЕДОМОСТЬ
автомобилей и автобусов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минобороны СССР для оказания помощи по стабилизации обстановки в
Юго-Осетинской автономной области
Автомобили грузовые КамАЗ-5320
Автомуковоз на шасси автомобиля ЗИЛ
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов на шасси автомобилей
ЗИЛ
Автобитумовоз на шасси автомобиля КамАЗ
Автомобиль легковой ВАЗ
Автобус УАЗ (санитарный)
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Количество (штук)
10
1
2

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 67-68.
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 589р

1
1
1
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Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 590р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 590р
Москва, Кремль
[О выделении концентрированных кормов Челябинской области]
Выделить дополнительно в июне 1991 г. в распоряжение Челябинского облисполкома
5 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. 930. Л. 69.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 591р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 591р
Москва, Кремль
[О поездке т. Бессмертных А. А. в г. Берлин]
Осуществить поездку Министра иностранных дел СССР в Берлин для участия в первом
заседании Совета министров иностранных дел государств – участников СБСЕ (19–20 июня
1991 г.).
МГА СССР, Минобороны СССР, КГБ СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А.
обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 21 июня 1990 г. № 722.
Расходы по поездке т. Бессмертных А. А., включая расходы на памятные подарки, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 70.

Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 592р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 592р
Москва, Кремль
[О возложении на Третье главное управление при Минздраве СССР
осуществления санитарного надзора в ЦНИИСМ Миноборонпрома СССР]
Принять предложение Минобронпрома СССР, Минздрава СССР и Мособлисполкома,
согласованное с Советом Министров РСФСР, о возложении на Третье главное управление при
Минздраве СССР осуществления государственного санитарного надзора в Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения Минобронпрома СССР
(г. Хотьково Московской области), а также медицинского обслуживания работников института
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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с членами семей после окончания строительства и ввода в эксплуатацию учреждений здравоохранения при этом институте.
В этих целях Миноборонпрому СССР обеспечить:
строительство и ввод в эксплуатацию в 1991 году поликлиники на 300 посещений в смену и санэпидемстанции II категории и в 1992 году больницы на 20 коек;
оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием по
перечню, согласованному с Третьим главным управлением при Минздраве СССР.
Миноборонпрому СССР по согласованию с Мособлисполкомом построить для медицинских работников медико-санитарной части указанного института жилой дом на 120 квартир.
Принять к сведению, что Мособлисполком выдаст разрешение на прописку в г. Хотьково
Московской области до 400 иногородних специалистов-медиков, принимаемых на работу в медико-санитарную часть ЦНИИ специального машиностроения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 71-72.

Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 593р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 593р
Москва, Кремль
[О подписании Меморандума о размежевании участков по промышленному
освоению железо-марганцевых ресурсов морского дна]
1. Принять предложение Мингео СССР и МИДа СССР о заключении между странами –
членами совместной организации «Интерокеанметалл» и рядом западных стран Меморандума о
взаимопонимании по вопросу об избежании перекрытий участков глубоководного морского дна
и конфликтов по поводу этих участков.
Мингео СССР совместно с МИДом СССР направить советскую делегацию в количестве
до 4 человек во главе с заместителем Министра геологии СССР т. Сумбатовым Р. А. на срок до
5 дней для участия в переговорах представителей заинтересованных стран по заключению указанного меморандума (г. Прага, ЧСФР, июнь 1991 г.). Главе советской делегации по достижении договоренности, руководствуясь существующей международной договорной практикой,
подписать от имени Правительства СССР этот Меморандум.
2. Расходы по командированию советской делегации отнести за счет средств командирующих министерств и ведомств.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 71-73.

Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 594р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 594р
Москва, Кремль
[О привлечении совместного предприятия «МД СЕЙС» к работам по увеличению
добычи нефти из скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами]
1. В целях увеличения добычи нефти за счет использования эффективных зарубежных
технологий принять предложение Миннефтегазпрома СССР, согласованное с МВЭСом СССР и
Минэкономики СССР, о привлечении совместного советско-американского предприятия «МД
Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 594р
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СЕЙС» для исследования и оптимизации работы нефтяных скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами.
Разрешить нефтегазодобывающим объединениям Миннефтегазпрома СССР на 1991–
1993 годы производить расчеты с этим совместным предприятием на контрактных условиях
дополнительно добытой нефтью в количестве до 200 тыс. тонн в год, но не более 10 процентов
дополнительной добычи, полученной в течение года в результате оптимизации работы нефтяных скважин.
2. МВЭСу СССР обеспечить реализацию на экспорт нефти, добытой в соответствии с
настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 74.

Распоряжение КМ СССР от 09.06.1991 № 595р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 1991 г. № 595р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «О Контрольной палате СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 16 мая 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «О Контрольной палате СССР»:
1. Минюсту СССР, Минфину СССР и Минэкономики СССР подготовить с участием заинтересованных организаций и представить в Кабинет Министров СССР до 25 июня 1991 г.
предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О
Контрольной палате СССР».
2. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР до 1 июля 1991 г.
пересмотреть и отменить изданные ими нормативные акты, противоречащие Закону СССР «О
Контрольной палате СССР».
Возложить на Минюст СССР общую координацию и контроль за проведением указанной
работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 75.

Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 596р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 596р
Москва, Кремль
[О рабочей группе для разработки программы разгосударствления
и приватизации союзных предприятий]
1. Для разработки программы разгосударствления и приватизации союзных предприятий
образовать рабочую группу в составе: Ассекритова С. В. (руководитель), Меликьяна Г. Г. (заместитель руководителя), Погосова И. А., Степанова Р. Ф., Суханова А. А., Горбачева С. В.,
Гучмазова С. Г., Поповой Т. Л., Кретова С. И., Фатеева С. В., Шевлякова А. В., а также по согласованию с Научно-промышленным союзом – тт. Владиславлева А. П., Ясина Е. Г., Алексашенко С. В.
Рабочей группе представить проект указанной программы до 1 июля 1991 г. в Кабинет
Министров СССР.
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2. Разрешить руководителю рабочей группы привлекать ученых и специалистов (с временным освобождением от выполнения обязанностей по основному месту работы) для подготовки необходимых материалов.
3. Министерствам, ведомствам СССР, другим органам, которым были временно делегированы права по управлению имуществом, находящимся в общесоюзной собственности, представить в 5-дневный срок в рабочую группу:
перечни всех подведомственных предприятии и организации, состоящих на самостоятельном балансе;
перечни предприятий и организаций, не подлежащих разгосударствлению и приватизации в силу их оборонной или иной особой значимости;
перечни предприятий и организаций, переданных на аренду, в том числе с правом выкупа;
перечни убыточных предприятий и организаций с указанием суммы плановых убытков
на 1991 год;
перечни предприятий и организаций, преобразованных в акционерные общества, с указанием размеров акционерного капитала и суммы акций, сохраняемых за государством;
перечни предприятий и организаций, намечаемых для передачи в ведение республик;
предложения о преобразовании предприятий и организаций в акционерные общества,
коллективные предприятия и иные, основанные на негосударственной форме собственности.
4. Госкомстату СССР обеспечить незамедлительное представление в рабочую группу
информации, необходимой для обоснования и проработки программы разгосударствления и
приватизации союзных предприятий.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Щербаков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 76-77.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 597р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 597р
Москва, Кремль
[О внесении изменений в распоряжение Совета Министров СССР от 15 октября
1990 г. № 1731]
Принять предложение Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР, согласованное с
Минфином СССР, об исключении из первого абзаца распоряжения Совета Министров СССР от
15 октября 1990 г. № 1731 слов: «при этих органах».
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 78.
Указанное распоржение предусматривало выделение дополнительно центральным правоохранительным органам Союза ССР штатной численности в количестве 700 единиц, в том числе
Прокуратуре СССР – 140, КГБ СССР – 120 и МВД СССР – 440 единиц для создания при этих
органах постоянно действующей следственно-оперативной группы.
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Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 598р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 598р
Москва, Кремль
[Об обеспечении участия советской делегации в работе 46-го заключительного
заседания Сессии СЭВ]
В связи с проведением 28 июня 1991 г. в Венгерской Республике (г. Будапешт) 46-го заключительного заседания Сессии Совета Экономической Взаимопомощи и участием в его работе делегации СССР:
1. Министерству гражданской авиации СССР обеспечить перелет из Москвы в Будапешт
и обратно рейсовыми самолетами Аэрофлота делегации СССР, сотрудников Секретариата СЭВ,
а также делегаций стран – членов СЭВ, которые будут следовать транзитом через территорию
СССР.
2. Прием и обслуживание делегаций стран – членов СЭВ, следующих транзитом через
территорию СССР в Венгерскую Республику для участия в работе 46-го заключительного заседания Сессии СЭВ и обратно, возложить на аппарат Кабинета Министров СССР и Постоянное
представительство СССР в СЭВ.
3. Расходы, связанные с поездкой в Венгерскую Республику делегации СССР и сопровождаюших ее лиц для участия в 46-м заключительном заседании Сессии СЭВ и ее пребыванием
в Будапеште, 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 СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 79.

№№ 599рс–600рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 11.06.1991 № 601р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 601р
г. Москва
[О переходе геологических организаций под юрисдикцию органов
государственного управления РСФСР]
Руководствуясь решениями первого Съезда народных депутатов СССР и первого Съезда
народных депутатов РСФСР, а также принимая во внимание предложения трудовых коллективов объединений, предприятий и организаций о переходе их под юрисдикцию органов государственного управления РСФСР и Соглашение между Министерством геологии СССР и Государственным комитетом РСФСР по геологии и использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов об основных задачах по геологическому изучению недр и развитию
минерально-сырьевой базы РСФСР с учетом общесоюзных интересов, Кабинет Министров
СССР и Совет Министров РСФСР постановили:
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1. Мингео СССР передать в ведение Госкомгеологии РСФСР объединения, предприятия
и организации, расположенные на территории РСФСР, согласно прилагаемому перечню.
Передачу произвести по состоянию на 1 января 1991 г. в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 16 октября 1979 г. № 940.
Мингео СССР и Госкомгеологии РСФСР одновременно решить вопрос о возмещении затрат, произведенных Мингео СССР в январе 1991 г. на финансирование геологоразведочных
работ организаций, передаваемых Госкомгеологии РСФСР.
2. Принять предложение Мингео СССР об упразднении Главного управления геологии
по РСФСР в структуре центрального аппарата Министерства, утвержденной постановлением
Совета Министров СССР от 30 декабря 1989 г. № 1185.
Зам. Премьер-министра СССР
В. Догужиев

Зам. Председателя
Совета Министров РСФСР
Ю. Скоков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 11 июня 1991 г. № 601р

ПЕРЕЧЕНЬ
объединений, предприятий и организаций, передаваемых Мингео СССР в ведение Госкомгеологии РСФСР
Архангельское производственное геологическое объединение
Башкирское производственное геологическое объединение, г. Уфа
Бурятское ордена Трудового Красного Знамени производственное геологическое объединение, г. Улан-Удэ
Восточно-Сибирское производственное геологическое объединение по разведке нефти и
газа, г. Иркутск
Дальневосточное производственное геологическое объединение, г. Хабаровск
Енисейское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа,
г. Красноярск
Енисейское производственное геологическое объединение по геофизическим работам,
Красноярский край
Западно-Сибирское производственное геологическое объединение, г. Новокузнецк
Иркутское ордена Трудового Красного Знамени производственное геологическое объединение
Иркутское производственное геологическое объединение по геофизическим работам
Камчатское
производственное
геологическое
объединение,
г. ПетропавловскКамчатский
Красноярское ордена Трудового Красного Знамени производственное геологическое
объединение
Ленское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа,
г. Якутск
Нижне-Волжское производственное геологическое объединение, г. Саратов
Оренбургское производственное геологическое объединение
Печорское производственное геологическое объединение по геофизическим работам,
г. Ухта
Полярно-Уральское производственное геологическое объединение, г. Воркута
Приморское производственное геологическое объединение, г. Владивосток
Сахалинское производственное геологическое объединение, г. Южно-Сахалинск
Северо-Восточное ордена Трудового Красного Знамени производственное геологическое
объединение, г. Магадан
Северо-Западное производственное геологическое объединение, г. Ленинград
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Северо-Кавказское производственное геологическое объединение, г. Ессентуки
Томское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа
Тюменский геологический концерн (концерн «Тюменьгеология»)
В его составе:
Мегионское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа,
Тюменская область
Ханты-Мансийское производственное геологическое объединение по разведке нефти и
газа, Тюменская область
Обское производственное ордена Дружбы народов геологическое объединение по разведке нефти и газа, г. Сургут Тюменской области
Пуровское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа, пос.
Тарко-Сале Тюменской области
Уренгойское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа,
Тюменская область
Ямальское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа,
г. Салехард Тюменской области
Заполярное производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа, пос.
Тазовский Тюменской области
Новосибирское производственное геологическое объединение
Ханты-Мансийское производственное геологическое объединение по геофизическим работам, Тюменская область
Ямало-Ненецкое производственное геологическое объединение по геофизическим работам, г. Лабытнанги Тюменской области
Тюменское производственное геологическое объединение по геофизическим исследованиям в скважинах
Западно-Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт,
г. Тюмень
Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки, г. Тюмень
Западно-Сибирский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
технологии глубокого разведочного бурения, г. Тюмень
Тюменский государственный проектный институт по капитальному строительству и
обустройству геологоразведочных площадей
Арендное объединение «Тюменьгеолтранс», г. Тюмень
Специализированное
Западно-Сибирское
строительно-монтажное
объединение,
г. Тюмень
Объединенная ремонтно-эксплуатационная база речного флота, г. Тюмень
Полярно-Уральская геологоразведочная экспедиция, пос. Полярный Тюменской области
Тюменская комплексная геологоразведочная экспедиция
Полуйская комплексная геологоразведочная экспедиция, г. Лабытнанги Тюменской области
Сосьвинская геологоразведочная экспедиция, пос. Саранпауль Тюменской области
Тюменское управление производственно-технического обеспечения и комплектации
Тюменская центральная лаборатория имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции
Тюменская центральная база производственного обслуживания
Тюменский геологический вычислительный центр
Тюменское территориальное производственно-техническое управление связи
Тюменская тематическая экспедиция
Тюменская военизированная часть по предупреждению возникновения и по ликвидации
открытых газовых и нефтяных фонтанов
Дворец культуры и техники «Геолог», г. Тюмень
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Жилищно-коммунальная контора, г. Тюмень
Новосибирский геологоразведочный техникум
Торгово-производственное объединение «Тюменьгеолторг», г. Тюмень
Производственное геологическое объединение по разведке торфа, г. Москва
Удмуртское производственное геологическое объединение, г. Ижевск
Уральское производственное геологическое объединение, г. Свердловск
Ухтинское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа
Производственное геологическое объединение центральных районов, г. Москва
Центральное производственное геологическое объединение по геофизическим работам,
г. Москва
Читинское производственное геологическое объединение
Южное производственное геологическое объединение, г. Ростов-на-Дону
Якутское ордена Ленина производственное геологическое объединение
Сибирское научно-производственное объединение по геолого-геофизическим работам,
г. Новосибирск
Восточно-Сибирское проектно-строительное объединение, г. Лесосибирск Красноярского края
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени нефтяной научно-исследовательский
геологоразведочный институт, г. Ленинград
Всесоюзный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых, г. Казань
Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный институт угольных месторождений, г. Ростов-на-Дону
Восточно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, г. Иркутск
Дальневосточный
научно-исследовательский
институт
минерального
сырья,
г. Хабаровск
Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт, г. Чита
Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики, г. Саратов
Саратовский нефтяной геологоразведочный техникум
Трест «Запприкаспийгеофизика», г. Волгоград
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 80-87.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 602р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 602р
Москва, Кремль
[О поездке т. Бессмертных А. А. в ФРГ]
Осуществить 12–13 июня 1991 г. рабочий визит Министра иностранных дел СССР в Федеративную Республику Германию.
МГА СССР, Минобороны СССР и КГБ СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А.
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, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 88.
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Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 603р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 603р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году концерну «Россевзапстрой» и Совмину Коми АССР
материально-технических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР концерну
«Россевзапстрой» и в распоряжение Совета Министров Коми АССР автомобили, автобусы и
строительно-дорожные машины согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 11 июня 1991 г. № 603р

ВЕДОМОСТЬ
автомобилей, автобусов и строительно-дорожных машин, выделяемых дополнительно
в 1991 году за счет резерва Правительства СССР концерну «Россевзапстрой»
и в распоряжение Совета Министров Коми АССР
(штук)
Для какой цели выделяется

Количество

1. Концерну «Россевзапстрой»
Автомобиль легковой УАЗ

Автоцистерна для перевозки нефтепродуктов на шасси автомобиля КамАЗ
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью 1 куб. м
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 10
Скреперы самоходные с ковшом вместимостью 8 куб.

для мобильного управления
механизации № 3 треста
«Союзэкскавация»
–"–

1

1

–"–

1

–"–

1

–"–

2

2. В распоряжение Совета Министров Коми АССР
Автобусы
КАвЗ

для совхоза «Мохченский»
(Ижемский район)
для Шельяюрской линейной
больницы

РАФ (санитарный)

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 89-90.
http://pravo.gov.ru
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

1
1

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

159

Распоряжение КМ СССР от 11.06.1991 № 604р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 1991 г. № 604р
Москва, Кремль
[О поездке т. Щербакова В. И. в Швейцарию]
В связи с приглашением Совета Фонда Форума разрешить Первому заместителю Премьер-министра СССР т. Щербакову В. И. выехать в Швейцарию в июне 1991 г. на срок до 5
дней для участия в симпозиуме «СССР в июне 1991 года – реальность и перспективы» и в конференции глав правительств стран Черного моря.
МГА СССР обеспечить перелет т. Щербакова В. И. в Швейцарию и обратно.
Расходы, связанные с указанной поездкой, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 91.

Распоряжение КМ СССР от 12.06.1991 № 605р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июня 1991 г. № 605р
Москва, Кремль
[Об использовании валютных фондов предприятий угольной промышленности
Казахской ССР в 1991 году]
Установить, что в 1991 году предприятия угольной промышленности Казахской ССР направляют в свои валютные фонды 60 процентов выручки от экспорта энергетических и коксующихся углей, осуществляемого в соответствии с распоряжением Кабинета Министров
СССР от 3 апреля 1991 г. № 257.
Оставшаяся часть валютных средств продается по коммерческому курсу с оплатой в
рублях в валютный фонд республики и местных Советов народных депутатов в размере соответственно 30 и 10 процентов.
Принять предложение Кабинета Министров Казахской ССР о предоставлении ему права
лицензирования экспорта указанного угля в 1991 году.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 92.
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Распоряжение КМ СССР от 12.06.1991 № 606р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июня 1991 г. № 606р
Москва, Кремль
[О реализации договоренностей, достигнутых на уровне Глав Правительств
СССР и СФРЮ в ходе переговоров в июне 1991 года в Белграде]
В целях реализации договоренностей, достигнутых на уровне Глав Правительств СССР и
СФРЮ в ходе переговоров в июне 1991 г. в Белграде:
1. МВЭСу СССР и Внешэкономбанку СССР совместно с Минэкономики СССР, Минфином СССР и Советской частью Межправительственного Советско-Югославского комитета по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству до 15 июня 1991 г. завершить переговоры с Югославской Стороной по согласованию специального механизма погашения государственной задолженности Советского Союза Югославии в 1991 году.
В ходе переговоров руководствоваться следующим:
Югославская Сторона осуществляет оплату в свободно конвертируемой валюте полной
стоимости товаров, подлежащих поставке из СССР в СФРЮ, в соответствии со списками № 1 и
2 Протокола к Платежному соглашению между СССР и СФРЮ от 1 ноября 1990 г. и одноименных товаров, предусмотренных в приложении № 1 к Советско-Югославскому Соглашению о
торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году от 14 января 1991 г. Средства от экспорта
этих товаров должны зачисляться на специальный счет, открытый Внешэкономбанком СССР в
Банке Югославии, с немедленным возвратом с этого счета Югославской Стороне согласованной части этих средств в погашение советской задолженности;
указанный порядок погашения государственной задолженности вводится с даты достижения договоренности с возможным распорстранением его действия на поставки упомянутых
товаров, осуществленные советскими организациями в 1991 году и не оплаченные югославскими организациями;
исходить из принципиальной договоренности о решении вопросов погашения в 1991 году задолженности СССР перед СФРЮ без увязки с урегулированием югославской задолженности перед банками с участием советского капитала в третьих странах.
По достижении договоренности МВЭСу СССР подписать от имени Правительства СССР
соответствующий документ, в Внешэкономбанку СССР – соответствующее межбанковское соглашение.
2. Установить, что средства, зачисленные на специальный счет в Банке Югославии в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, направляются в валютные фонды предприятиям-поставщикам, союзным республикам и местным Советам народных депутатов в размерах, установленных постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253, а
также в Союзно-республиканский валютный фонд, за исключением средств, направляемых в
согласованной с Югославской Стороной части на погашение советской задолженности.
3. В целях обеспечения сбалансированности взаимных платежных отношений Минэкономики СССР и МВЭСу СССР совместно с Минресурсов СССР, Минфином СССР и Внешэкономбанком СССР на основе анализа реальных потребностей и возможностей по экспорту и импорту товаров и услуг, предусмотренных Советско-Югославским Соглашением о торговоэкономическом сотрудничестве в 1991 году, подготовить предложения по корректировке индикативных списков и провести не позднее 15 июля 1991 г. переговоры с Югославской Стороной
по указанному вопросу.
Минэкономики СССР и МВЭСу СССР достигнутую договоренность оформить соответствующим межправительственным документом.
При этом исходить из возможности использования в торгово-экономических отношениях различных прогрессивных форм расчетов и платежей, применяемых в международной банТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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ковской практике, по выбору советских и югославских участников внешнеэкономических связей.
4. МВЭСу СССР совместно с Внешэкономбанком СССР и с участием заинтересованных
советских предприятий и организаций провести переговоры с Югославской Стороной и оформить договоренность о поставке машин и оборудования по контрактам 1990 года для доукомплектования ранее поставленных в СССР приемо-заготовительных пунктов по переработке
сельскохозяйственной продукции, оборудования для пищевой промышленности, технологических линий для электротехнической промышленности СССР, автоматических линий и металлообрабатывающего оборудования, коммунальных машин, прессов и другого оборудования на
общую сумму около 80 млн. долларов с отнесением платежей на ликвидационный счет № 1, открытый в соответствии с Протоколом к Платежному соглашению между СССР и СФРЮ от 1
ноября 1990 г.
5. Советским участникам внешнеэкономических связей с организациями СФРЮ при решении вопросов реализации ранее подписанных контрактов на поставку в СССР машин и оборудования, не включенных в 1991 году в индикативные списки, исходить из достигнутой с
Югославской Стороной договоренности о возможности применения, по выбору участников,
льготных форм расчетов и платежей, используемых в международной практике, включая различные формы кредитования и встречные поставки товаров.
6. Минэкономики СССР, МВЭСу СССР, Минфину СССР, Внешэкономбанку СССР, Советской части Межправительственного Советско-Югославского комитета по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству подготовить совместно с Госбанком СССР и в 2месячный срок внести предложение по дальнейшему развитию советско-югославских экономических отношений в 1992 и в последующие годы, включая валютно-финансовые вопросы.
При этом исходить из необходимости создания всевозможных благоприятных правовых,
финансовых и экономических условий для активизации и углубления экономического сотрудничества между республиками, предприятиями и организациями Сторон на основе широкого
использования производственно-технологической кооперации, реинвестирования задолженности и других форм как основы для долгосрочных советско-югославских экономических связей.
7. Внешэкономбанку СССР с участием МВЭСа СССР и Минфина СССР принять меры к
ускорению реализации договоренностей с Югославской Стороной о досрочном погашении
СФРЮ государственных и коммерческих кредитов, полученных от Советской Стороны.
8. Минфину СССР и Минюсту СССР с участием МИДа СССР и МВЭСа СССР в соответствии с имеющимися решениями обеспечить до конца III квартала 1991 г. подготовку с
Югославской Стороной проектов соглашений об избежании двойного налогообложения и о
взаимной защите капиталовложений и по итогам переговоров внести соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР.
9. Минморфлоту СССР с участием Минфина СССР, Минэкономики СССР и МВЭСа
СССР в месячный срок решить вопросы, связанные с реализацией советско-югославских договоренностей о строительстве в установленные в контракте сроки сухого дока для ремонта атомоходов в Мурманском пароходстве. По вопросам, требующим решения Правительства СССР,
представить предложения в Кабинет Министров СССР.
10. Минэкономики СССР, государственному концерну «Газпром», государственному
концерну «Нефтегазстрой» с участием МВЭСа СССР принять меры, обеспечивающие реализацию Советско-Югославского Соглашения от 18 ноября 1988 г., в том числе в части подписания
долгосрочных контрактов на поставку газа и строительство магистрального газопровода на территории Болгарии.
ГТЭК СССР установить контроль за реализацией указанного Соглашения.
11. Внешэкономбанку СССР установить приоритетный порядок открытия аккредитивов
на оплату медикаментов, обуви, детского питания и строительных услуг по сооружению объектов социальной значимости, импортируемых в 1991 году из Югославии, а также медикаментов
и детского питания, поставленных югославскими организациями в 1990 году, но не оплаченных
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Советской Стороной, используя при этом для оплаты часть средств, получаемых от экспорта
товаров в СФРЮ, в том числе природного газа.
12. В связи с обращением Югославской Стороны:
Внешэкономбанку СССР совместно с Правительствами РСФСР и Украинской ССР рассмотреть вопросы финансирования строительства силами югославских организаций кожевенных заводов в гг. Богородске и Кривой Рог;
Минэкономики СССР, МВЭСу СССР и Госкомпроду СССР рассмотреть предложение
Югославской Стороны о поставках в СССР в 1991 году пшеницы (до 1,5 млн. тонн), сахара (до
400 тыс. тонн) и масла растительного (до 100 тыс. тонн), имея в виду возможность осуществления данной закупки при условии предоставления среднесрочного кредита.
О результатах рассмотрения указанных вопросов информировать Югославскую Сторону. В случае необходимости представить соответствующие предложения в Кабинет Министров
СССР.
13. МВЭСу СССР, Минметаллургии СССР и Минэнерго СССР совместно с Внешэкономбанком СССР ускорить рассмотрение вопросов возможного совместного участия советских
и югославских организаций в строительстве глиноземно-алюминиевого комплекса в Венесуэле
и ТЭС «Мелита» в Ливии и, в случае необходимости, внести соответствующие предложения в
Кабинет Министров СССР.
14. В целях своевременного рассмотрения вопросов деятельности совместных предприятий с участием советских и югославских организаций согласиться с созданием в рамках Межправительственного Советско-Югославского комитета по экономическому и научнотехническому сотрудничеству соответствующей рабочей группы;
Минфину СССР, Минюсту СССР, Минэкономики СССР, МВЭСу СССР и Ассоциации
делового сотрудничества «Славия» представить в 2-недельный срок в Советскую часть Межправительственного Советско-Югославского комитета по экономическому и научнотехническому сотрудничеству согласованные предложения о деятельности указанной рабочей
группы, включая ее персональный состав.
15. Контроль за реализацией настоящего распоряжения Кабинета Министров СССР возложить на Советскую часть Межправительственного Советско-Югославского комитета по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 93-98.
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Распоряжение КМ СССР от 12.06.1991 № 607р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июня 1991 г. № 607р
Москва, Кремль
[О перераспределении валютных поступлений Миннефтегазпрома СССР
в 1991 году]
В целях обеспечения бесперебойной работы нефтегазодобывающих предприятий в условиях сокращения валютных поступлений, связанных с падением на мировом рынке цен на
нефть:
1. Принять предложение Миннефтегазпрома СССР, поддержанное нефтегазодобывающими предприятиями, о зачислении всей выручки в свободно конвертируемой валюте от продажи нефти на экспорт в июне-июле 1991 г. на общую сумму до 500 млн. рублей (по официальному курсу Госбанка СССР) на счет Миннефтегазпрома СССР во Внешэкономбанке СССР.
Внешэкономбанку СССР обеспечить зачисление средств на указанный счет в полном
объеме с учетом накладных расходов по мере поступления их от иностранных покупателей в
пользу Всесоюзного внешнеэкономического объединения «Союзнефтеэкспорт» МВЭСа СССР.
Миннефтегазпрому СССР обеспечить выполнение неосуществленных в указанный период обязательств по продаже иностранной валюты для погашения внешнего долга СССР, отчислений в валютные фонды союзных республик и местных Советов народных депутатов, а также
в Союзно-республиканский валютный фонд в течение августа – декабря 1991 г. за счет равномерного ежемесячного уменьшения валютных отчислений Министерству.
2. Внешэкономбанку СССР открыть в 5-дневный срок с учетом поступлений иностранной валюты, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, аккредитивы для закупок
материально-технических ресурсов, необходимых нефтегазодобывающим предприятиям.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 99.

№№ 608рс–609рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 610р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 610р
Москва, Кремль
[О кредитах в свободно конвертируемой валюте для закупок материальнотехнических ресурсов Миннефтегазпрому СССР]
1. Принять предложение Миннефтегазпрома СССР, Внешэкономбанка СССР, МВЭСа
СССР и Минэкономики СССР, поддержанное нефтегазодобывающими предприятиями, о проведении переговоров и подписании соглашения (контракта) со швейцарской компанией
«НОГА» о предоставлении Миннефтегазпрому СССР кредита на сумму 800 млн. долларов
США сроком на 5 лет с погашением его за счет средств, полученных от экспорта нефти.
Всесоюзному внешнеторговому объединению «Союзнефтеэкспорт» МВЭСа СССР в месячный срок после подписания указанного соглашения перечислить компании «НОГА»
120 млн. долларов, вырученных от продажи в 1991 году необходимого количества нефти на
свободно конвертируемую валюту в счет общих объемов поставки для нужд государства, устаРаспоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 610р
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новленных Миннефтегазпрому СССР на 1991 год. Осуществить это перечисление в качестве
страхового гарантийного депозита.
Минэкономики СССР и Миннефтегазпрому СССР предусматривать в проектах планов
на 1992–1995 годы выделение необходимого количества нефти для поставок на экспорт в качестве расчетов за указанный кредит.
2. Внешэкономбанку СССР, Минэкономики СССР и МВЭСу СССР с целью компенсации валютных средств, недополученных в связи с падением цен на нефть, обеспечить приоритетное использование действующих кредитных линий и изыскание возможностей получения
новых кредитов в 1991 году на срок 3–5 лет на сумму до 0,6 млрд. рублей по официальному
курсу Госбанка СССР для закупок по импорту материально-технических ресурсов для Миннефтегазпрома СССР с погашением кредитов за счет устанавливаемых этому Министерству валютных отчислений на 1992–1993 годы.
3. Миннефтегазпрому СССР совместно с МВЭС СССР и Внешэкономбанком СССР внести предложения в Кабинет Министров СССР по компенсации неиспользуемых в 1991 году
клиринговых валютных отчислений за экспорт нефти на Кубу, в Болгарию и Индию свободно
конвертируемой валютой.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 100-101.

№ 611рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 612р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 612р
Москва, Кремль
[О командировании советской делегации в США]
1. В связи с согласием Американской Стороны предоставить гарантии кредита на сумму
1,5 млрд. долларов США на финансирование поставок американских сельскохозяйственных
продуктов в СССР направить в США в июне 1991 г. на срок до 8 дней для проведения с Американской Стороной переговоров советскую делегацию в количестве до 11 человек во главе с Заместителем Премьер-министра СССР т. Сенько Ф. П.
Тов. Сенько Ф. П. утвердить персональный состав делегации, включив в нее представителей МВЭСа СССР, Минсельхоза СССР, Внешэкономбанка СССР и при необходимости других заинтересованных организаций.
2. Советской делегации в ходе переговоров руководствоваться прилагаемыми директивами. При достижении договоренности с Американской Стороной оформить ее соответствующим документом.
Разрешить т. Сенько Ф. П. подписать письмо о гарантии Правительства СССР в отношении обеспечения погашения кредита, аналогичное гарантийному письму от 11 января 1991 г.,
переданному Американской Стороне в связи с подписанием 8 января 1991 г. Протокола о кредитном обеспечении поставок американских сельскохозяйственных товаров в Советский Союз.
3. Предоставить Внешэкономбанку СССР право на выдачу банковской гарантии, если
таковая потребуется, по условиям межбанковского соглашения с Консорциумом банков США.
Внешэкономбанку СССР обеспечить оперативное согласование с банками США условий
межбанковских соглашений и при достижении договоренности с Американской Стороной о
предоставлении гарантии кредита подписать соответствующие кредитные соглашения.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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4. С учетом заинтересованности Сторон в налаживании сотрудничества в области развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса СССР провести переговоры с
Американской Стороной о направлениях и условиях сотрудничества по этим вопросам, имея в
виду изучить возможность предоставления инвестиционных кредитов для технического оснащения указанных отраслей.
5. МГА СССР обеспечить перелет т. Сенько Ф. П. (с супругой) и сопровождающими ли*
цами в США и обратно рейсовым самолетом Аэрофлота.
6. Расходы, связанные с указанной поездкой т. Сенько Ф. П. (с супругой) и сопровождающих лиц из числа работников аппарата Правительства СССР, включая расходы на проведение протокольных мероприятий и приобретение сувениров, отнести за счет части резервного
фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР, а финансирование расходов
других членов делегации – за счет командирующих организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ДИРЕКТИВЫ
на переговоры с Американской Стороной относительно предоставления гарантии
кредита на финансирование поставок американских сельскохозяйственных продуктов
в Советский Союз
1. В переговорах основываться на условиях Протокола о кредитном обеспечении поставок американских сельскохозяйственных товаров в Советский Союз от 8 января 1991 г.
В случае необходимости включения в документ, подлежащий подписанию, условий, не
нашедших отражения в названном Протоколе, использовать отдельные условия действующих
аналогичных соглашений с другими странами, а также текста соглашения с ЕЭС о гарантии
кредита, предварительно согласованного с Комиссией Европейских Сообществ.
2. При обусловленности решения о кредите вопросом обеспечения «справедливого распределения в СССР» полученных в счет этого кредита сельскохозяйственных и продовольственных товаров предложить Американской Стороне ограничиться ссылкой в тексте Протокола
на то, что Советская сторона в распределении этих товаров будет руководствоваться сугубо
экономическими соображениями и исходить из обязательств Правительства СССР перед республиками, зафиксированных в Экономическом соглашении Союза ССР и союзных республик
по вопросам поставок в 1991 году продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
3. При постановке Американской Стороной вопросов включения в текст соглашения ряда положений политического характера, изложенных в резолюции Сената США от 16 мая
1991 г., стремиться их отвести. Если это не представится возможным, предложить американским представителям изложить такие вопросы в одностороннем письме Американской Стороны.
4. В отношении товарного наполнения кредита руководствоваться соответствующими
положениями письма Президента СССР Президенту США от 26 марта 1991 г.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 102-104.

№№ 613рс, 614рс–617рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

*

Пунктуация оригинала.

Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 612р

166

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 618р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 618р
Москва, Кремль
[О переносе срока выставки «Конверсия-91»]
1. В связи с просьбой Итальянской Стороны и в частичное изменение распоряжения Совета Министров СССР от 15 января 1991 г. № 66 принять предложение Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета министров СССР, Минобороны СССР и МВЭСа СССР о
переносе срока проведения выставки «Конверсия-91» (г. Болонья, Италия) на сентябрь 1991 г. и
участии в ней Минобороны СССР на условиях указанного распоряжения.
2. Разрешить Минобороны СССР показ на выставке переоборудованных на базе танков,
боевых машин пехоты и бронетранспортеров образцов народнохозяйственной техники, снятых
с вооружения образцов военной техники, коллекционных образцов стрелкового оружия времен
первой и второй мировых войн, в том числе трофейного, обмундирования, снаряжения, предметов военной атрибутики и сувениров.
3. МВЭСу СССР:
оформить разрешение на вывоз экспонатов Минобороны СССР в Италию:
определить экспортные цены на военную технику и имущество, предлагаемые к показу
на выставке «Конверсия-91».
4. Разрешить МВЭСу СССР совместно с Минобороны СССР провести переговоры с
представителями зарубежных фирм и при достижении договоренности подписать соответствующие договорные документы непосредственно во время выставки «Конверсия-91» по вопросам:
использования самолетов Военно-Воздушных Сил СССР для коммерческих перевозок
крупнотоннажных и негабаритных грузов;
продажи образцов военной техники и имущества, демонстрируемых на выставке, с реализацией на месте на свободно конвертируемую валюту.
В случае обращения представителей зарубежных фирм по вопросу продажи образцов военной техники и имущества, не экспонируемых на выставке, провести переговоры с целью выяснения возможностей и условий продажи образцов и подготовить необходимые предложения
для представления их в установленном порядке.
5. Минобороны СССР осуществить доставку в Италию и обратно экспонатов выставки
«Конверсия-91» и специалистов Минобороны СССР самолетами Военно-Воздушных Сил
СССР, предусмотрев возможность доставки экспонатов других министерств и ведомств – участников выставки на условиях аренды или прямых договоров.
6. Расходы Минобороны СССР по подготовке и проведению выставки «Конверсия-91»
отнести за счет сметы МВЭСа СССР с последующей компенсацией этих расходов за счет
средств, полученных от реализации специмущества, в порядке, предусмотренном пунктом 5
распоряжения Совета Министров СССР от 3 декабря 1990 г. № 2027.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 105-106.

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 619р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 619р
Москва, Кремль
[О приведении решений Правительства СССР в соответствие с Законами СССР
«О Высшем арбитражном суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных
споров Высшим арбитражным судом СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона
СССР «О Высшем арбитражном суде СССР» и Закона СССР «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом СССР»:
а) Минюсту СССР подготовить с участием Высшего арбитражного суда СССР, других
заинтересованных организаций предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с этими законами СССР и представить Кабинету министров СССР проект постановления по данному вопросу к 1 августа 1991 г.;
б) министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР обеспечить до 1 сентября 1991 г. пересмотр и отмену принятых ими нормативных актов (в том числе инструкций и
правил), противоречащих указанным законам СССР.
Минюсту СССР осуществлять необходимую координацию этой работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 107.

Распоряжение КМ СССР от 13.06.1991 № 620р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 1991 г. № 620р
Москва, Кремль
[О повышении денежного содержания военнослужащих подразделений
военизированной пожарной охраны в г. Москве]
Принять предложение МВД СССР, Минфина СССР и Госкомтруда СССР о распространении с 1 июля 1991 г. действия пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 9 декабря
1988 г. № 1415 и пункта 4 постановления Совета Министров СССР от 12 апреля 1990 г. № 366
(взамен выплаты единовременного денежного вознаграждения, установленного пунктом 1 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 ноября 1982 г. № 969-269) на военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), несущих службу в г. Москве в подразделениях военизированной пожарной охраны.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 108.
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Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 621р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 621р
Москва, Кремль
[О командировании т. Маслюкова Ю. Д. во Францию во главе правительственной
делегации СССР для участия в работе 39-го Международного салона
авиационной и космической техники в Париже]
1. В связи с проведением 39-го Международного салона авиационной и космической
техники в Париже и приглашением руководителей ряда крупнейших французских компаний,
определяющих промышленную политику Франции в сотрудничестве с Советским Союзом, направить во Францию на срок с 18 по 24 июня 1991 г. Заместителя Премьер-министра СССР
т. Маслюкова Ю. Д. во главе правительственной делегации для участия в работе Салона и проведения встреч с руководителями государственных организаций и фирм Франции.
Утвердить состав правительственной делегации СССР (прилагается).
Тов. Маслюкову Ю. Д. утвердить состав экспертов и сопровождающих лиц.
Разрешить т. Маслюкову Ю. Д. выехать во Францию с супругой.
2. МГА СССР обеспечить перелет советской делегации, экспертов и сопровождающих
лиц во Францию и обратно с предоставлением питания по нормам первого класса.
3. Расходы, связанные с поездкой во Францию т. Маслюкова Ю. Д. и работников аппарата Кабинета Министров СССР, включая расходы на проведение протокольных мероприятий и
приобретение сувениров, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Расходы, связанные с командированием остальных членов делегации и экспертов, отнести за счет командирующих организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 15июня 1991 г. № 621р

СОСТАВ
правительственной делегации СССР, направляемой во Францию для участия в работе
39-го Международного салона авиационной и космической техники
Маслюков Юрий Дмитриевич – Заместитель Премьер-министра СССР – глава делегации
Члены делегации
Колесников Владислав Григорьевич
Белоусов Борис Михайлович
Беляков Олег Сергеевич

Шарин Леонид Васильевич

Смыслов Валентин Иванович

–

Министр
электронной
промышленности
СССР
– Министр оборонной промышленности СССР
– Первый заместитель руководителя отдела по
вопросам обороны и государственной безопасности при Президенте СССР
– Председатель Комитета Верховного Совета
СССР по вопросам обороны и государственной безопасности
– Первый заместитель Председателя Госплана
СССР
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– Заведующий Секретариатом Заместителя
Премьер-министра СССР
– заместитель заведующего отделом ГВПК
СССР
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Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 622р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 622р
Москва, Кремль
[О закупке товаров в счет южнокорейского товарного кредита в 1991 году]
1. Утвердить перечень товаров для импорта в 1991 году в счет товарного кредита, предоставленного Правительством Республики Корея Правительству СССР в соответствии с межправительственным Согласованным протоколом от 22 января 1991 г., согласно приложению.
Установить, что суммы, использованные на оплату товаров, закупаемых в счет указанного товарного кредита, учитываются в общей валютной задолженности Советского Союза и погашаются за счет средств Союзно-республиканского валютного фонда.
2. В целях безусловного обеспечения поставок в счет товарного кредита, предоставленного Правительством Республики Корея Правительству СССР, образовать правительственную
рабочую группу во главе с Заместителем Премьер-министра СССР т. Маслюковым Ю. Д. в составе тт. Вольмера Ю. М., Матюхина Л. И., Качанова А. И., Лепахина В. К., Литвиненко А. Г.,
Малахова К. В., Новоселова Ю. Е., Саруханова С. Е.
Возложить на рабочую группу контроль за заключением и выполнением контрактов между соответствующими советскими внешнеэкономическими объединениями и организациями и
южнокорейскими фирмами, а также распределение между потребителями товаров, имея в виду
обеспечить их поступление в СССР в 1991 году.
3. Установить, что товары, поставляемые в СССР в соответствии с пунктом 1 настоящего
распоряжения, а также продукция, произведенная с использованием материалов и комплектующих изделий, закупленных в счет товарного кредита, подлежат распределению по потребителям на основе критериев, согласованных с союзными республиками.
4. Внешнеэкономическим объединениям и организациям при заключении контрактов с
южнокорейскими фирмами руководствоваться объемами и номенклатурой товаров, указанными
в приложении к настоящему распоряжению.
МВЭСу СССР, Минэлектротехприбору СССР, Минхимнефтепрому СССР, Минздраву
СССР обеспечить до 1 июля 1991 г. заключение соответствующими внешнеэкономическими
объединениями и организациями контрактов на поставку товаров в счет товарного кредита,
предоставленного Правительством Республики Корея Правительству СССР.
Разрешить МВЭСу СССР по согласованию с правительственной рабочей группой, образованной в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения, вносить отдельные изменения
в объемы и номенклатуру товаров, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в
пределах суммы кредита, выделенной на 1991 год.
5. МПС СССР и Минморфлоту СССР обеспечивать по заявкам внешнеэкономических
объединений и организаций перевозку и безотлагательное проведение всех перегрузочных операций для быстрейшей доставки потребителям товаров, закупаемых в счет товарного кредита,
предоставленного Правительством Республики Корея Правительству СССР.
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Внешэкономбанку СССР незамедлительно принимать к исполнению платежные документы, представляемые внешнеэкономическими объединениями и организациями, заключившими контракты в счет указанного товарного кредита.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 15 июня 1991 г. № 622р

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров для импорта в 1991 году в счет товарного кредита, предоставленного
Правительством Республики Корея Правительству СССР
(всего на сумму 480 млн. рублей)

Сталь конструкционная листовая холоднокатаная
Сталь нержавеющая листовая
Сталь оцинкованная листовая
Трубы стальные
Материалы для производства телевизоров цветного изображения
Пластикаты ПВХ
Полипропилен
Полиэтилен
Полистирол
Сырье для производства полиэфирных лаков
Линейный алкилбензол
Триметилолпропан
Полупродукты для производства красителей
Химикаты-добавки
Текстильно-вспомогательные вещества
Ткань кордная синтетическая
Нити текстильные
Волокна синтетические
Пряжа объемная акриловая
Ткани для швейной промышленности
Медикаменты и медицинское оборудование, включая иглы
инъекционные разового применения
Лезвия для бритв
Сигареты
Чулочно-носочные изделия
Трикотажные изделия
Обувь спортивная
Товары по спецификации ВВО «Внешпосылторг»
Аккумуляторы
Двигатели электрические переменного тока и малой мощности
Кабель телефонный
Кинескопы цветного изображения

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
млн. рублей

Количество
100
7
8
30
3

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
млн. рублей
тыс. тонн
–"–
млн. рублей
–"–
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
млн. рублей
–"–
–"–

6
13
25
20
9,6
10
1,5
9
7,8
4,2
5
10
5
13,2
15
24

–"–
млрд. штук
млн. рублей
–"–
млн. пар
млн. рублей
млн. штук
млн. рублей

6
0,5
6
3
3
12
0,3
18

–"–
тыс. штук

4
250
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Всеволновые селекторы телеканалов для малогабаритных
переносных телевизоров
Сплит-трансформаторы (ТДКС) для черно-белых телевизоров типа ЗУСТ
Комплекты узлов для сборки видеомагнитофонов
Электродвигатели и другие комплектующие изделия для бытовых стиральных машин
Комплектующие изделия для производства СВЧ-печей
Комплекты оснастки, инструмента и контрольноизмерительных приборов для производства видеомагнитофонов и СВЧ-печей
Ремонт судов Минрыбхоза СССР
Контейнеры для перевозки грузов
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
тыс. штук

171
Количество
250

–"–

300

–"–
млн. рублей

215
3

–"–
–"–

18
29

–"–
–"–

30*
9*

И. Простяков
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Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 17.06.1991 № 626р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 1991 г. № 626р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР председателя КЭС Ж. Делора]
1. Принять председателя Комиссии Европейских Сообществ Ж. Делора 19–21 июня
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 официальных визитов руководителей международных организаций.
В случае пожелания Ж. Делора организовать совместную с Премьер-министром СССР
пресс-конференцию для советских и иностранных журналистов.
2. Размещение, обслуживание Ж. Делора и сопровождающих его лиц, а также экипажа
спецсамолета возложить на МИД СССР и аппарат Кабинета Министров СССР.
В Москве Ж. Делора и сопровождающих его лиц разместить в особняке на Ленинских
горах, а экипаж спецсамолета – в гостинице.
3. Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР обеспечить
в случае необходимости Ж. Делора и сопровождающих его лиц медицинским обслуживанием.
4. Разрешить въезд в СССР иностранным журналистам для освещения визита Ж. Делора.
Размещение и обслуживание иностранных журналистов за их счет поручить органам,
осуществляющим руководство иностранным туризмом в СССР.
*

– При достижении договоренности с Министерством промышленности и торговли Республики Корея.
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5. Минобороны СССР и МГА СССР обеспечить пролет спецсамолета Ж. Делора над территорией СССР.
6. Расходы, связанные с пребыванием Ж. Делора и сопровождающих лиц, отнести за
счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 116.

Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 627р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 627р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году автомобилей и автобусов
Миноборонпрому СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году Минобронпрому СССР для обслуживания инспекционной группы США на Воткинском машиностроительном заводе 2 легковых автомобиля
«Волга» и 3 автобуса (2 – РАФ и 1 – ЛАЗ) за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 117.

Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 628р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 628р
Москва, Кремль
[Об оказании финансовой помощи Юго-Осетинской автономной области]
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 1 апреля 1991 г. «О положении в
Юго-Осетинской автономной области» принять предложение межведомственной комиссии, образованной распоряжением Кабинета Министров СССР от 25 апреля 1991 г. № 362, о выделении Юго-Осетинскому облисполкому на первое полугодие 1991 г. за счет части резервного
фонда Президента СССР, выделенного Кабинету Министров СССР для финансирования чрезвычайных ситуаций, 38 млн. рублей на осуществление первоочередных текущих расходов автономной области, в том числе выплаты компенсаций населению в связи с повышением розничных цен.
Юго-Осетинскому облисполкому представить Минфину СССР отчет об использовании
выделенных средств в порядке, определяемом указанным Министерством.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 118.
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Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 629р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 629р
Москва, Кремль
[Об улучшении продовольственного обеспечения лиц офицерского состава
Минобороны СССР, МВД СССР и КГБ СССР]
В целях улучшения продовольственного обеспечения лиц офицерского состава Минобороны СССР, МВД СССР, КГБ СССР и железнодорожных войск, не имеющих права на получение продовольствия за счет государства, а также членов семей военнослужащих, проживающих
в республиках Прибалтики и Закавказья, выделить дополительно на второе полугодие 1991 г.
Минобороны СССР:
9,7 тыс. тонн мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), 49,5 тыс. тонн молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), 2,9 тыс. тонн растительного масла и 4,3 тыс. тонн сахара
за счет резерва Правительства СССР;
13,9 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные, за счет
снижения рыночного фонда по конкретным потребителям.
Госкомпроду СССР, Минрыбхозу СССР и Минторгу СССР обеспечить поставку Минобороны СССР указанных объемов продовольственных товаров по соответствующей номенклатуре.
Минобороны СССР совместно с МВД СССР, КГБ СССР и Главным управлением железнодорожных войск определить порядок выдачи за плату на одного человека в месяц этих и других продуктов, исходя из имеющихся в указанных министерствах и ведомствах ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 119.

Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 630р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 630р
Москва, Кремль
[О выделении валютных средств Краснодарскому крайисполкому
для финансирования строительства кардиологического центра]
1. В целях обеспечения своевременных расчетов с иностранными фирмами, осуществляющими строительство и техническое оснащение кардиологического центра в г. Краснодаре,
выделить в 1991 году целевым назначением Краснодарскому крайисполкому 20 млн. рублей в
свободно конвертируемой валюте (по официальному курсу Госбанка СССР) за счет текущих
поступлений в союзно-республиканский валютный фонд, предназначенных в соответствии с
решением Союзно-республиканского валютного комитета для приоритетных платежей агропромышленного комплекса.
2. Краснодарскому крайисполкому возместить в 1991–1992 годах указанные в пункте 1
настоящего распоряжения валютные средства путем продажи в государственные ресурсы за
свободно конвертируемую валюту излишков пшеницы, ячменя, кукурузы и зерна риса по ценам, предусмотренным распоряжением Кабинета Министров СССР от 16 февраля 1991 г. № 71.
Оплату зерна риса осуществлять по ценам мирового рынка (без учета затрат на доставку).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 120.
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Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 631р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 631р
Москва, Кремль
[О выделении агропромышленному комбинату «Кубань» Краснодарского края
дополнительно в 1991 году материально-технических ресурсов]
1. Выделить в 1991 году дополнительно агропромышленному комбинату «Кубань» за
счет резерва Правительства СССР грузовые и специальные автомобили, тракторы и экскаваторы согласно приложению.
2. Принять к сведению, что Минресурсов СССР приняло решение о выделении дополнительно агропромышленному комбинату «Кубань» в 1991 году:
алюминиевой фольги, картона, бумажных материалов, запасных частей и других вспомогательных материалов на сумму 3,7 млн. рублей (в том числе за счет закупок их по импорту)
в целях загрузки введенных им мощностей по производству тары и упаковочных материалов;
20 автомобильных и тракторных прицепов, 50 тонн бумаги, 4 тыс. тонн сахара, 50 тонн
костного полуфабриката, 20 тонн арахиса кондитерского, 7 тонн казаината натрия, 3 тонн черного перца и 3,5 дал коньяка.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 15 июня 1991 г. № 631р

ВЕДОМОСТЬ
грузовых и специальных автомобилей, тракторов и экскаваторов, выделяемых
дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР агропромышленному
комбинату «Кубань»
Количество (штук)
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4415 в комплекте с автомобильными полуприцепами
ОдАЗ-9370*
ЗИЛ-4314
ИЖ
САЗ
Автоцистерны для перевозки молока на шасси КамАЗ
Авторефрижераторы на шасси ЗИЛ
Автоцементовозы на шасси КамАЗ
Автобетоносмесители на шасси КамАЗ
Автоцистерна для перевозки нефтепродуктов на шасси ГАЗ
Автотопливозаправщики, агрегаты заправочные на шасси ГАЗ
Автобитумовоз на шасси КамАЗ
Трактор общего назначения типа Т-150
Тракторы пропашные типа Т-25

*

Полуприцепы автомобильные выделяются за счет нераспределенного резерва.
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Количество (штук)
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5–0,65 куб. м
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

3
1
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 121-123.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 632р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 632р
Москва, Кремль
[О строительстве в г. Улан-Удэ медицинского центра с привлечением
иностранных фирм за счет валютных средств Бурятской АССР]
1. Одобрительно отнестись к инициативе Совета Министров Бурятской АССР, поддержанной Советом Министров РСФСР, Минэкономики СССР, Минуглепромом СССР, Госкомлесом СССР, Минфином СССР и Минздравом СССР, об осуществлении в 1991–1993 годах строительства в г. Улан-Удэ с привлечением иностранных фирм медицинского центра (в составе диагностического комплекса на 500 тыс. посещений в год, хирургического стационара на 350 коек
и гостиницы-пансионата на 200 мест) за счет собственных валютных средств Бурятской АССР,
в том числе поступающих от поставки на экспорт добываемого на территории этой республики
угля и заготовляемого здесь леса в пределах количеств, оставляемых в распоряжении Совета
Министров Бурятской АССР.
2. Минуглепрому СССР и Госкомлесу СССР оказывать необходимое содействие подведомственным предприятиям, расположенным на территории Бурятской АССР, в наращивании
объемов добычи угля и заготовки леса для обеспечения поставки их на экспорт в целях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (при условии выполнения обязательных поставок на
экспорт).
МПС СССР обеспечить выделение ежегодно по заявкам Совета Министров Бурятской
АССР необходимого количества подвижного состава для отгрузки на экспорт угля и леса.
3. МВЭСу СССР и Внешэкономбанку СССР при необходимости оказать помощь Совету
Министров Бурятской АССР в проведении переговоров с иностранными фирмами и заключении контрактов с ними на выполнение работ, связанных с проектированием и строительством
медицинского центра в г. Улан-Удэ. Предусмотреть в контрактах максимальное участие советских организаций в выполнении строительно-монтажных работ, поставках материалов, отечественного оборудования и оказании услуг.
4. Согласиться с предложением Совета Министров Бурятской АССР об осуществлении
им функций заказчика по проектированию и строительству медицинского центра в г. Улан-Удэ.
5. Рекомендовать Совету Министров РСФСР определить:
совместно с Советом Министров Бурятской АССР генерального подрядчика по строительству медицинского центра в г. Улан-Удэ, возложив на него проведение необходимых подготовительных работ, сооружение внеплощадочных инженерных сетей и объектов в объемах и
в сроки, предусмотренные контрактами с иностранными фирмами;
источники финансирования работ, осуществляемых по рабочим чертежам и сметам до
утверждения проектно-сметной документации на строительство медицинского центра.
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6. Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР в период строительства медицинского центра в г. Улан-Удэ обеспечит выделение ежегодно Совету Министров Бурятской АССР
не менее 16 млн. рублей для оплаты рублевого эквивалента затрат в иностранной валюте.
7. Совету Министров Бурятской АССР представить до 1 сентября 1991 г. в Госстрой
СССР на утверждение технико-экономическое обоснование на строительство медицинского
центра в г. Улан-Удэ.
8. Минэкономики СССР при формировании общесоюзных квот экспорта продукции общегосударственного значения на 1992 год и последующие годы учитывать объемы поставок на
экспорт угля и леса из Бурятской АССР в целях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
9. Освободить предприятия и организации, связанные со строительством медицинского
центра в г. Улан-Удэ, от уплаты налога на экспорт и импорт при осуществлении внешнеторговых операций в соответствии с настоящим распоряжением.
10. Таможенному комитету СССР оформлять беспошлинный ввоз в СССР отдельных
видов продуктов питания для иностранных рабочих и специалистов, занятых на строительстве
медицинского центра в г. Улан-Удэ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 124-126.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 15.06.1991 № 633р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. № 633р
Москва, Кремль
[О должностных окладах Послов СССР т. Хамидулина Р. Л. и т. Чижова Л. А.]
Установить Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в Социалистической Республике Вьетнам т. Хамидулину Р. Л. и Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в Японии
т. Чижову Л. А. должностные оклады в советской валюте в размере 250 рублей в месяц каждому.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 127.

№№ 634рс–636рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 637р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 637р
Москва, Кремль
[О делегации СССР для участия в Совещании по вопросам национальных
меньшинств (г. Женева, 1–19 июля 1991 г.)]
1. Принять предложение МИДа СССР согласованное с Советом Национальностей Верховного Совета СССР о направлении для участия в Совещании по вопросам национальных
меньшинств (г. Женева, 1–19 июля 1991 г.) делегации СССР в следующем составе:
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тт. Таразевич Г. С. (глава делегации), Абдулатипов Р. Г., Лавров С. Б., Степанов В. С., Морозов В. А., Рамишвили Т. О. По предложению союзных республик включить в состав делегации
СССР их представителей.
МИДу СССР:
утвердить по согласованию с Комиссией по национальной политике и межнациональным отношениям Совета Национальностей Верховного Совета СССР директивы советской делегации на Совещании;
направить на Совещание советников и экспертов в количестве до 8 человек, а также переводчиков и технический персонал в количестве до 7 человек.
2. МИДу СССР совместно с Минфином СССР определить источники оплаты взноса в
Исполнительный секретариат Совещания по вопросам национальных меньшинств. Распространить на членов делегации действие постановления Совета Министров СССР от 3 декабря
1962 г. № 1217-506 в части выплаты надбавок к нормам суточных, установленных для правительственных делегаций.
Расходы, связанные с участием в указанном Совещании членов делегации СССР, перечисленных в пункте 1 настоящего распоряжения, отнести за счет резервного фонда Кабинета
Министров СССР, членов делегации – представителей союзных республик – за счет соответствующих республик, а расходы по направлению на Совещание советников, экспертов, переводчиков и технического персонала – за счет командирующих министерств и ведомств.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 128.

Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 638р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 638р
Москва, Кремль
[О проведении V заседания Постоянной Межправительственной СоветскоТунисской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству
и торговле]
1. Дать согласие на проведение в июне – июле 1991 г. в Тунисе V заседания Постоянной
Межправительственной Советско-Тунисской комиссии по экономическому, научнотехническому сотрудничеству и торговле.
Председателю Советской части Комиссии, заместителю Министра внешних экономических связей СССР т. Фомиченко К. Е. утвердить персональный состав советской делегации.
2. Утвердить директивы советской делегации на V заседание Постоянной Межправительственной Советско-Тунисской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (прилагаются).
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ДИРЕКТИВЫ
советской делегации на V заседание Постоянной Межправительственной СоветскоТунисской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству
и торговле
В ходе заседания Комиссии:
1. Рассмотреть с Тунисской Стороной состояние и перспективы развития советскотунисского торгового сотрудничества, вопросы реализации Соглашения от 22 июля 1988 г. об
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обмене удобрениями и другими химическими товарами на 1989–1993 годы и других договоренностей.
2. Обсудить вопросы экономического сотрудничества, в том числе по гидротехническим
объектам в Тунисе, предусмотренным Соглашением от 13 октября 1983 г., перспективы освоения месторождения фосфоритов Шра-Уэртан на основе разработанного советскими организациями технико-экономического обоснования, создания в Тунисе совместного предприятия по
производству суперфосфорной кислоты.
3. При обращении Тунисской Стороны с просьбой использовать остаток государственного кредита, предоставленного Тунису по Соглашению от 13 октября 1983 г., на цели сотрудничества по новым объектам, как предусмотренным, так и не предусмотренным этим Соглашением, исходить из того, что советские организации могли бы выполнить работы по таким объектам только на коммерческих условиях.
4. Обсудить с Тунисской Стороной вопросы повышения ставок, возмещения и совершенствования условий командирования советских специалистов.
5. Рассмотреть возможность участия советских организаций в реализации на коммерческих условиях проектов экономического развития в Тунисе, в том числе проектов, осуществляемых в рамках Союза Арабского Магриба.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 129-130.

Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 639р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 639р
Москва, Кремль
[Об обеспечении устойчивой работы предприятий угольной промышленности
в 1991 году]
В целях обеспечения устойчивой работы предприятий угольной промышленности и
удовлетворения потребностей народного хозяйства страны в угольном топливе, а также создания необходимых технологических запасов коксующихся углей на заводах Минметаллургии
СССР:
1. Установить, что стимулирование выполнения обязательств по дополнительной добыче
(переработке) и поставке угля в соответствии с распоряжением Кабинета Министров СССР от
1 марта 1991 г. № 134 структурными единицами предприятий (объединений) союзного подчинения производится за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий (объединений),
с уменьшением сумм налога на прибыль, отчисляемых в бюджет.
2. Минуглепрому СССР и Минфину СССР принять меры к изысканию источников финансирования централизованных капитальных вложений и завершению расчетов заказчиков с
предприятиями и организациями за освоенные в декабре 1990 г. и апреле – мае 1991 г. объемы
централизованных капитальных вложений, а также обеспечить финансирование убыточных
предприятий Минуглепрома СССР согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров
СССР.
3. Рекомендовать Совету Министров РСФСР и Кабинету Министров Украинской ССР
принять аналогичные предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения решения по
предприятиям угольной промышленности республик.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 131.
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Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 640р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 640р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра внешних сношений МНР Ц. Гомбосурэна]
1. Принять Министра внешних сношений МНР Ц. Гомбосурэна в Москве с рабочим визитом 29–30 июня 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
2. Размещение и обслуживание Ц. Гомбосурэна и сопровождающих лиц возложить на
МИД СССР и аппарат Кабинета Министров СССР.
В Москве Ц. Гомбосурэна и сопровождающих лиц разместить в особняке на Ленинских
горах.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Ц. Гомбосурэна и сопровождающих лиц,
отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 132.

Распоряжение КМ СССР от 19.06.1991 № 641р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 641р
Москва, Кремль
[О закупке продовольственных товаров для г. Москвы]
1. В целях обеспечения снабжения населения г. Москвы основными продуктами питания
принять предложение Мосгорисполкома о закупке в новых землях ФРГ (бывшая ГДР) на условиях банковского кредита через Специальное проектно-конструкторское и технологическое
бюро «Континент» и поставке в 1991–1992 годах в г. Москву продовольственных товаров на
сумму до 250 млн. рублей (по официальному курсу Госбанка СССР, включая транспортные
расходы) по номенклатуре и в количествах, согласованных с Мосгорисполкомом.
Минсельхозу СССР обеспечить надлежащую санитарную инспекцию поставляемых
продовольственных товаров.
2. Внешэкономбанку СССР заключить кредитное соглашение с банками ФРГ на условиях льготного страхования «Гермеса» со сроком погашения 2 года для финансирования закупок
товаров, предусмотренных настоящим распоряжением, имея в виду, что этот вопрос будет рассмотрен Союзно-республиканским валютным комитетом.
3. МПС СССР, Минморфлоту СССР, Министерству транспорта РСФСР, концернам
«Росречфлот» и «Росавтотранс» осуществлять перевозку в г. Москву продовольственных товаров в соответствии с настоящим распоряжением по предъявлении груза.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 133.
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Распоряжение КМ СССР от 19.06.1991 № 642р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 642р
Москва, Кремль
[О размещении Всесоюзного экономического общества]
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 11 июня 1991 г. № РП-2040 Хозяйственному управлению Управления Делами Совета Министров СССР передать безвозмездно на
баланс Центральному правлению Всесоюзного экономического общества здание по Тверской
улице, дом № 22А с находящимися в нем оборудованием, мебелью и инвентарем.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Величко

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 134.

Распоряжение КМ СССР от 19.06.1991 № 643р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 643р
Москва, Кремль
[О переводе Абхазской АССР со II полугодия 1991 г. на прямые хозяйственные
связи]
1. В связи с ходатайством Верховного Совета Абхазской АССР и Совета Министров Абхазской АССР принять предложение Минэкономики СССР, согласованное с Минторгом СССР,
Госкомпродом СССР, Минресурсов СССР, Минфином СССР и Минюстом СССР, о переводе со
второго полугодия 1991 г. на прямые хозяйственные связи поставщиков основных видов продовольствия и другой централизованно распределяемой продукции, предназначенной для потребителей в Абхазской АССР, в пределах лимитов, выделенных Совету Министров Грузинской
ССР на текущий год в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 30 января
1991 г. № 15 «О Государственном плане на 1991 год по сферам ведения Союза ССР».
2. Минторгу СССР и Госкомпроду СССР обеспечить в июне и во втором полугодии
1991 г. поставку в Абхазскую АССР продовольствия и сельскохозяйственного сырья в объемах
согласно приложению.
3. Министерствам и ведомствам СССР рекомендовать подведомственным предприятиям
переходить со второго полугодия 1991 г. на прямые хозяйственные связи с потребителями, расположенными на территории Абхазской АССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 19 июня 1991 г. № 643р

ОБЪЕМЫ
поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья в Абхазскую АССР
(тыс. тонн)
В июне
1991 г.
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) из общесоюзного
фонда

0,5
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Во втором
полугодии
1991 г.
4,9

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
В июне
1991 г.
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) из общесоюзного фонда
Сахар (рыночный фонд)
Масло растительное (рыночный фонд)
Товарная пищевая рыбная продукция (рыночный фонд)
Зерно из государственных ресурсов
Мука из государственных ресурсов
Крупа из государственных ресурсов
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

5
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Во втором
полугодии
1991 г.
72

1
0,8
0,4
–
–
–

12,6
4,5
2,3
110
2,2
3

И. Простяков
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Распоряжение КМ СССР от 19.06.1991 № 644р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 1991 г. № 644р
Москва, Кремль
[О распределении слушателей Академии народного хозяйства СССР]
Принять предложение Академии народного хозяйства СССР при Кабинете Министров
СССР, согласованное с заинтересованными министерствами, ведомствами, правительствами
союзных республик, организациями и учреждениями, о направлении в их распоряжение слушателей, окончивших Академию в 1991 году (список прилагается).
Заместитель Премьер-министра СССР

В. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 19 июня 1991 г. № 644р
СПИСОК
слушателей, окончивших Академию народного хозяйства СССР при Кабинете Министров
СССР в 1991 году

Фамилия, имя, отчество
Абрамов Дмитрий Филиппович
Алексеев Сергей Евгеньевич
Боганский Андрей Владимирович
Вакуленко Владимир Григорьевич
Врублевский Анатолий Григорьевич
Габрусь Владимир Георгиевич
Газизуллин Виктор Файзуллович
Гончаров Валерий Георгиевич

Министерства, ведомства, правительства
союзных республик, другие организации
и учреждения, в распоряжение которых
направляются выпускники Академии
Совет Министров Коми АССР
Красноярский крайисполком
Минэнерго СССР
кооперативно-государственное объединение
«Нечерноземагропромстрой»
Минэкономики Украинской ССР
российский государственный концерн по
строительству в восточных районах РСФСР
Мингео СССР
Главалмаззолото СССР
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Фамилия, имя, отчество
Грищенко Владимир Анатольевич
Дадалиев Ахмат Хасанович
Даут Владимир Александрович
Дидигов Мухарбек Ильясович
Заудальский Александр Сергеевич
Зятык Орест Николаевич
Иванов Юрий Михайлович
Каминская Антонина Николаевна
Караваев Николай Федорович
Карибжанов Валерий Фазылович
Кашапов Закуан Мадинович
Ковальский Иван Петрович
Краузе Владимир Владимирович
Криштаносов Бронислав Казимирович
Куликов Анатолий Алексеевич
Летовальцев Сергей Александрович
Марченко Сергей Иванович
Монисов Леонид Яковлевич
Мухидинов Хайрулло Иргашевич
Налимов Валерий Иванович
Нурмамедов Ораздурды Оразмурадович
Петросян Виктор Кимович
Пинчук Николай Петрович
Поляков Александр Владимирович
Пронин Владимир Анатольевич
Проскурин Валерий Георгиевич
Рашитходжаев Ялкун
Романов Владимир Александрович
Рубцов Юрий Васильевич
Рыбак Вячеслав Иванович
Салащенко Владимир Михайлович
Сивоконь Александр Федорович
Скурихин Олег Николаевич
Стрикун Владимир Прокопьевич

Министерства, ведомства, правительства
союзных республик, другие организации
и учреждения, в распоряжение которых
направляются выпускники Академии
Мособлисполком
Совет Министров Кабардино-Балкарской
АССР
Государственная агрохимическая ассоциация
«Агрохим»
Минспецстроймонтаж СССР
Минторг СССР
Минрадиопром СССР
Минстанкопром СССР
исполком Мособлсовета
Иркутский обисполком
Мингео СССР
Центросоюз
Минрадиопром СССР
казахский государственный концерн «Казнефтепродукт»
Совет Министров Белорусской ССР
российский государственный концерн «Ростекстиль»
Государственный концерн «Нефтегазстрой»
Миннефтегазпром СССР
Минспецстроймонтаж СССР
Государственный концерн «Водстрой»
Центросоюз
Госплан Туркменской ССР
Государственный совет по экономической реформе
Мингео СССР
Главалмаззолото СССР
Минэнерго СССР
Минсельхоз СССР
Кабинет Министров Узбекской ССР
Минсвязи СССР
кооперативно-государственное объединение
«Нечерноземагропромстрой»
Совет Министров Белорусской ССР
Минспецстроймонтаж СССР
Главалмаззолото СССР
Минэнерго СССР
Минэкономики СССР
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Фамилия, имя, отчество
Супьянов Рамазан Магамед-Заидович
Сухоборченко Дмитрий Георгиевич
Сычев Александр Иванович
Тимохин Владимир Сергеевич
Унгуряну Николай Васильевич
Хачхарджи Георгий Георгиевич
Шагин Александр Павлович
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Министерства, ведомства, правительства
союзных республик, другие организации
и учреждения, в распоряжение которых
направляются выпускники Академии
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСФСР
Министерство сельского хозяйства и продовольствия ССР Молдова
Мингео СССР
Минтрансстрой СССР
Министерство национальной экономики ССР
Молдова
Минметаллургии СССР
Минэлектротехприбор СССР
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№№ 645рс–649рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 18.06.1991 № 650р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 1991 г. № 650р
Москва, Кремль
[О распространении действия распоряжения Кабинета Министров СССР
от 6 февраля 1991 г. № 40 на заводы ПО «Ремпутьмаш» МПС СССР]
Принять предложение МПС СССР, согласованное с Минфином СССР и Минэкономики
СССР, о распространении действия распоряжения Кабинета Министров СССР от 6 февраля
1991 г. № 40 на заводы производственного объединения по ремонту и модернизации путевой
техники «Ремпутьмаш» МПС СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 142.
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Распоряжение КМ СССР от 21.06.1991 № 651р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 651р
Москва, Кремль
[О перевозке самолетами свежей плодоовощной продукции из южных районов
страны в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока]
Минобороны СССР обеспечить в 1991 году перевозку своими самолетами свежей плодоовощной продукции из южных в другие регионы страны в соответствии с заключенными договорами с грузоотправителями (грузополучателями).
Оплата перевозок свежей плодоовощной продукции самолетами Минобороны СССР
производится по тарифам МГА СССР на перевозку грузов рейсовыми самолетами без учета
Распоряжение КМ СССР от 21.06.1991 № 651р
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расходов по подаче самолетов на аэродромы погрузки. При этом должна производиться оплата
за взлеты и посадки военных самолетов на аэродромах гражданской авиации.
Освободить Минобороны СССР от перечисления в союзный бюджет 70 процентов
средств, полученных от грузоотправителей (грузополучателей) за перевозку плодоовощной
продукции.
МГА СССР обеспечить беспрепятственное обслуживание самолетов Минобороны
СССР, перевозящих плодоовощную продукцию, на действующих условиях.
Минресурсов СССР и Минобороны СССР решить вопрос о выделении авиационного топлива, необходимого для перевозки свежей плодоовощной продукции, предусмотренной настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 143.
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Распоряжение КМ СССР от 21.06.1991 № 652р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 652р
Москва, Кремль
[О проведении 25–28 июня 1991 г. в г. Москве Всесоюзной конференции
«Радиоактивные отходы: проблемы и решения (РАО-91)»]
1. Принять предложение Ядерного Общества СССР и Минатомэнергопрома СССР о
проведении 25–28 июня 1991 г. в г. Москве Всесоюзной конференции «Радиоактивные отходы:
проблемы и решения (РАО-91)» с участием в ее работе до 450 человек, в том числе до 50 зарубежных специалистов, с организацией послеконференционного тура в г. Димитровград Ульяновской области.
2. Минатомэнергопрому СССР, ГКНТ СССР, Минфину СССР, МИДу СССР, КГБ СССР,
Ульяновскому облисполкому и органам, осуществляющим руководство иностранным туризмом
в СССР, оказывать содействие организационному комитету Всесоюзной конференции, руководствуясь постановлением Совета Министров СССР от 18 августа 1970 г. № 683.
3. Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, ИАН и ТАССу обеспечить освещение работы конференции средствами массовой информации.
4. Разрешить Ядерному Обществу СССР направить валютные поступления в сумме до 10
тыс. долларов США, полученные за оказание услуг по организации и проведению конференции, на финансирование международного сотрудничества по линии Общества, приобретение
вычислительной и копировальной техники, а также запасных частей к импортной научной аппаратуре.
5. Принять к сведению, что расходы, связанные с подготовкой и проведением Всесоюзной конференции, принимает на себя Ядерное Общество СССР за счет собственных средств и
средств заинтересованных организаций и предприятий.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 144.
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Распоряжение КМ СССР от 21.06.1991 № 653р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 653р
Москва, Кремль
[Об образовании межведомственной комиссии по уточнению фактического
состояния ресурсов и объемов поставок лесных материалов потребителям]
В целях проведения анализа движения древесины в стране и рационального использования лесных ресурсов:
Образовать межведомственную комиссию по уточнению фактического состояния ресурсов и объемов поставок лесных материалов потребителям (в том числе для выполнения заказов
государства) и проверке обоснованности товарообменных и бартерных операций в следующем
составе: тт. Анисимов С. В. (председатель), Коновалов В. Н. (зам. председателя), Барсуков П. Ф., Беспутин Ю. М., Драганов В. Г., Лукашов А. И., Ольховиков Ю. Г., Розенова Л. И.,
Савенков Н. А., Санкин И. Н., Сиденко А. Я., Сухих В. И., Шилов И. Ф.
Комиссии, образованной настоящим распоряжением, с участием исполкомов краевых
(областных) Советов народных депутатов, органов материально-технического обеспечения, поставщиков лесопродукции и Советов Министров республик, входящих в состав РСФСР, в
двухнедельный срок рассмотреть состояние всех имеющихся в основных лесовывозящих регионах ресурсов лесной продукции и порядок их использования, руководствуясь Указами Президента СССР от 12 апреля 1991 г. «О чрезвычайных мерах по обеспечению материальными
ресурсами предприятий, объединений и организаций» и от 16 мая 1991 г. «О неотложных мерах
по обеспечению стабильной работы базовых отраслей народного хозяйства».
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев
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Распоряжение КМ СССР от 21.06.1991 № 654р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 1991 г. № 654р
Москва, Кремль
[О направлении делегации СССР на Конференцию по охране окружающей среды
в Европе (21–23 июня 1991 г.)]
1. Направить делегацию СССР в количестве до 10 человек во главе с Министром природопользования и охраны окружающей среды СССР т. Воронцовым Н. Н. на Конференцию по
охране окружающей среды в Европе (21–23 июня 1991 г., ЧСФР).
Утвердить прилагаемые директивы советской делегации на указанную Конференцию
Министру природопользования и охраны окружающей среды СССР т. Воронцову Н. Н.
утвердить персональный состав советской делегации, имея в виду включить в нее по предложению заинтересованных союзных республик их представителей.
2. Расходы, связанные с участием советской делегации в Конференции по охране окружающей среды в Европе, отнести за счет средств Минприроды СССР и соответствующих союзных республик.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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186

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ДИРЕКТИВЫ
делегации СССР на Конференцию по охране окружающей среды в Европе
(21–23 июня 1991 г., ЧСФР)

1. Исходя из заинтересованности во всемерном развитии международного экологического сотрудничества в целях преодоления тяжелой экологической ситуации как в европейском
регионе в целом, так и в странах Восточной Европы в частности, принять активное участие в
работе Конференции.
2. Считать целесообразным принятие итогового документа Конференции, в котором закреплялись и развивались бы ранее достигнутые договоренности по облегчению доступа стран
Восточной Европы к экологически чистым технологиям и предоставлению им финансовой помощи для решения наиболее острых экологических проблем.
3. Способствовать принятию Конференцией рекомендаций по разработке общеевропейской программы в области охраны окружающей среды, в которой были бы в комплексе отражены приоритеты, сроки и механизмы решения экологических проблем и, по возможности, источники материального и финансового обеспечения природоохранной деятельности.
4. Исходить из целесообразности максимального использования потенциала создающегося в рамках Европейских сообществ агентства по охране окружающей среды для решения
экологических проблем восточноевропейских стран, в том числе СССР.
5. Отметить необходимость того, чтобы в Секретариате Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе экологические вопросы находились под постоянным контролем. Не
возражать в случае предложений о создании при этом Секретариате специализированной группы по вопросам охраны окружающей среды.
6. При обсуждении вопроса о разработке общеевропейской программы в области охраны
окружающей среды исходить из того, что такая программа должна быть направлена на решение
главных проблем европейского региона, а в основу ее разработки следует положить Региональную стратегию охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Европейской экономической комиссии ООН.
7. Учитывая, что практически по всем основным проблемам охраны окружающей среды
в настоящее время ведется активное международное сотрудничество, привлечь внимание участников совещания к важности разработки эффективного механизма координации всех видов
сотрудничества.
8. Выступать за развитие сотрудничества в подготвке системы международных стандартов качества окружающей среды в Европе. Одним из первых шагов в этом направлении могла
бы стать разработка согласованных научных подходов для установления стандартов.
9. Рассматривать организацию особо охраняемых природных территорий в приграничных областях как одно из перспективных направлений сотрудничества в регионе.
10. Исходить из важности обмена информацией о национальной природоохранной деятельности, данными об экологических инцидентах и промышленных авариях, последствия которых могут сказаться на других странах, а также о предполагаемой хозяйственной деятельности, которая может отразиться на состоянии окружающей среды приграничных стран.
11. Отметить необходимость широкого и своевременного информирования общественности о состоянии окружающей среды и возможных антропогенных воздействиях на нее.
12. Заявить о нашей готовности принять участие в подготовке и издании совместных
справочных и информационных материалов по проблемам охраны окружающей среды.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 146-149.

№ 655рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 656р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 656р
Москва, Кремль
[О реализации в 1992–1995 годах угля, добытого на шахтах и разрезах,
расположенных в северных районах Якутии]
Принять предложение производственного объединения «Якутуголь» Минуглепрома
СССР, согласованное с Советом Министров РСФСР, о предоставлении этому объединению
права реализовывать на экспорт в 1992–1995 годах до 10 процентов фактически добытого на
шахтах «Сангарская» и «Джебарики-Хая» и разрезах «Зырянский» и «Кангаласский» угля с использованием всех вырученных средств на цели организации производства товаров для населения и прямой закупки продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования и промышленных товаров народного потребления, кроме легковых автомобилей и видеотехники.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 150.

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 657р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 657р
Москва, Кремль
[О некоторых вопросах, связанных с упразднением КНК СССР и образованием
Контрольной палаты СССР]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 16 мая 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «О Контрольной палате СССР» и постановления Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1991 г. «О структуре, численности аппарата Контрольной палаты
СССР и некоторых вопросах, связанных с ее содержанием и обслуживанием»:
1. Минфину СССР выделить:
ликвидационной комиссии по упразднению КНК СССР – средства для осуществления
мероприятий, связанных с ее деятельностью;
Контрольной палате СССР – 300 тыс. рублей на проведение специализированной подготовки ее работников и 20 тыс. рублей в иностранной валюте на уплату взносов в международные организации «Интосаи» и «Евросаи».
2. Разместить Контрольную палату СССР в здании по ул. Куйбышева, д. 21.
Передать указанное здание Секретариату Верховного Совета СССР с необходимым
имуществом, оборудованием, численностью и фондом оплаты труда обслуживающего персонала бывшего КНК СССР, а также столовую № 2 Хозяйственного управления Управления Делами
Совета Министров СССР со штатами и фондом оплаты труда.
3. Распорстранить на работников Контрольной палаты СССР условия медицинского и
бытового обслуживания, действовавшие для работников бывшего КНК СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 151-152.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 658р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 658р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Хорезмскому облисполкому (Узбекская ССР) труб
и деловой древесины]
Выделить в 1991 году Хорезмскому облисполкому (Узбекская ССР) для строительства
водопроводных сетей 400 тонн сварных труб больших диаметров и 400 куб. метров деловой
древесины за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 153.

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 659р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 659р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов Белгородской, Кемеровской и Липецкой областям]
Выделить дополнительно в III квартале 1991 г. 15 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды животноводства, в том числе в распоряжение Белгородского
облисполкома – 5 тыс. тонн, Кемеровского облисполкома – 5 тыс. тонн и Липецкого облисполкома – 5 тыс. тонн.
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. 930. Л. 154.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 660р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 660р
Москва, Кремль
[О выделении Кабинету Министров Таджикской ССР грузовых автомобилей
и трелевочных тракторов]
Выделить дополнительно в 1991 году в распрояжение Кабинета министров Таджикской
ССР за счет резерва Правительства СССР с целью увеличения на подведомственных предприятиях производства лесных материалов для направления дополнительно заготовленной древесины на ликвидацию последствий стихийного бедствия в республике 20 грузовых автомобилей
КамАЗ-5410 и 20 трелевочных тракторов ТТ-4, а за счет нераспределенного резерва также 20
автомобильных полуприцепов ОдАЗ-9370 для укомплектования автомобилей КамАЗ-5410.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 155.

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

189

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 661р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 661р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении Астраханскому облисполкому материальнотехнических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Астраханского облисполкома для проведения работ по ликвидации последствий паводка
материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 22 июня 1991 г. № 661р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Астраханского облисполкома для проведения
работ по ликвидации последствий паводка

Автомобили грузовые: САЗ
Тракторы общего назначения типа ДТ-75
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,275 куб. м
Древесина деловая
Пиломатериалы
Цемент
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

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

Количество
5
5
5
8
3
1

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 156-157.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 662р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 662р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минтрансстрою СССР труб]
Выделить дополнительно в 1991 году Минтрансстрою СССР для ремонта аварийных
котлов на промышленных предприятиях и изготовления для них новых котлов 200 тонн тянутых труб за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 158.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 663р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 663р
Москва, Кремль
[О выделении дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства
Узбекской ССР для обеспечения работ по ликвидации последствий стихийного
бедствия автобензина]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства Узбекской ССР для
обеспечения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия 10 тыс. тонн автомобильного бензина за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 159.

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 664р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 664р
Москва, Кремль
[Об участии СССР в авиашоу Доброй воли по США и Канаде]
1. Принять предложение Минавиапрома СССР, согласованное с Государственной военно-промышленной комиссией Кабинета Министров СССР, об участии в августе – октябре
1991 г. Советского Союза в демонстрации авиационной техники, проводимой под девизом
«Международное авиашоу доброй воли» в гг. Анкоридж, Вестфильд, Кливленд, Макато, Топека, Форт-Уорт, Солинас и Харрисбург (США), Комокс и Виннипег (Канада).
2. Поручить Минавиапрому СССР (Московскому машиностроительному заводу имени
А. И. Микояна) обеспечить показ на Международном авиашоу доброй воли самолетов Миг-29 и
Миг-29УБ.
3. Направить в США и Канаду в августе – октябре 1991 г. для показа авиационной техники две группы специалистов по 30 человек на срок 30 дней каждая группа (с частичной заменой участников после четырех шоу), с включением в эти группы по согласованию с Минобороны СССР (ВВС, ПВО) двух-трех представителей ВВС и ПВО.
Минавиапрому СССР представить в июне 1991 г. в Государственную военнопромышленную комиссию Кабинета Министров СССР предложения о персональном составе
указанных групп советских специалистов.
4. Поручить Минобороны СССР (ВВС) обеспечить доставку в США и Канаду наземного
оборудования, запасных частей и специалистов самолетом Ил-76МД.
Разрешить Минобороны СССР (ВВС) выполнять в период проведения авиашоу коммерческие рейсы для полного использования загрузки самолета Ил-76МД и израсходовать прибыть
в иностранной валюте на закупку электронной техники.
5. Расходы в иностранной валюте и в советских рублях, связанные с доставкой авиационной техники на «Международное авиашоу доброй воли» и обратно, произвести за счет Минавиапрома СССР (Московского машиностроительного завода имени А. И. Микояна).
Разрешить Минавиапрому СССР (Московскому машиностроительному заводу имени
А. И. Микояна) израсходовать прибыль в иностранной валюте, полученную от продажи сувеТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

191

нирной продукции и от участия в авиашоу, на закупку оборудования для оснащения предприяимй этого Министерства.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 160-161.

Распоряжение КМ СССР от 22.06.1991 № 665р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1991 г. № 665р
Москва, Кремль
[О предоставлении Фонду социального страхования СССР бюджетной ссуды
на расходы в период летней оздоровительной кампании]
В соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров СССР и Советом Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР по трудовым и социально-экономическим вопросам на
1991 год Минфину СССР предоставить в июне 1991 г. Фонду социального страхования СССР в
связи с временным недостатком средств для осуществления повышенных расходов в период
летней оздоровительной кампании беспроцентную бюджетную ссуду в размере 1 млрд. рублей
сроком до 1 января 1992 г.
Установить, что возмещение выделенной из бюджета суммы производится Фондом социального страхования СССР равными долями начиная с октября 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 162.

Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 666р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 666р
Москва, Кремль
[О проведении XIX сессии Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и научнотехническому сторудничеству в III декаде 1991 г. в г. Бонне]
В связи с проведением в ФРГ (г. Бонн) XIX сессии Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и научно-техническому сотрудничеству:
1. Направить в ФРГ делегацию во главе с Первым заместителем Премьер-министра
СССР, Председателем Советской части Комиссии СССР и ФРГ по экономическому и научнотехническому сотрудничеству т. Величко В. М. во второй половине июня 1991 г. для участия в
XIX сессии Комиссии.
Тов. Величко В. М. утвердить состав советской делегации и сопровождающих лиц.
Разрешить также выехать в ФРГ для участия в указанной сессии Председателю Государственного комитета СССР по машиностроению т. Строганову Г. Б., Председателю Президиума
Торгово-промышленной палаты СССР т. Малькевичу В. Л. и председателю Правления Внешэкономбанка СССР т. Московскому Ю. С.
2. В ходе проведения переговоров по вопросам экономического сотрудничества руководствоваться распоряжением Кабинета Министров СССР от 11 июня 1991 г. № 599, другими решениями Правительства СССР и действующими договорами и соглашениями между Советским
Союзом и ФРГ.
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При этом исходить из задач всемерного развития двусторонних торгово-экономических
связей с ФРГ, в том числе с восточногерманскими предприятиями на условиях предоставления
Советской Стороне льготных кредитов по линии немецкого страхового общества «Гермес»,
увеличения советского экспорта и организации инвестиционного сотрудничества при реализации крупных совместных проектов в области нефтяной, газовой, химической, металлургической, легкой и пищевой промышленности, развития кооперации в машиностроении и конверсии
оборонного производства.
3. МГА СССР обеспечить доставку самолетами Аэрофлота советской делегации и сопровождающих лиц по маршруту Москва – Бонн – Москва.
4. Расходы, связанные с командированием советской делегации и сопровождающих лиц
в ФРГ в соответствии с настоящим распоряжением отнести за счет соответствующих командирующих организаций.
Расходы на проведение протокольного мероприятия для представителей правительственных и деловых кругов ФРГ, а также приобретение сувениров отнести за счет части резервного фонда, выделенной Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 163-164.

№№ 667рс–668рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 669р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 669р
Москва, Кремль
[Об авиаперевозке в США участников встречи породненных городов]
В связи с проведением с 12 по 20 сентября 1991 г. встречи городов-побратимов СССР и
США в г. Цинцинатти (штат Огайо, США) МГА СССР обеспечить перевозку 300 человек – советских участников встречи по маршруту Москва – Цинцинатти – Москва, с покрытием валютных расходов по этим перевозкам за счет уменьшения валютных отчислений указанного Министерства в союзно-республиканский валютный фонд в размере 330 тыс. долларов США.
Принять к сведению сообщение Ассоциации породненных городов СССР о том, что ассоциация произведет оплату расходов МГА СССР, связанных с выполнением двух чартерных
рейсов самолетами Ил-86 для перевозки участников встречи, в сумме 640 тыс. рублей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 165.

Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 670р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 670р
Москва, Кремль
[О выделении фуражного зерна для подсобных сельских хозяйств]
Выделить дополнительно во втором полугодии 1991 г. 2,6 тыс. тонн зерна для выработки
комбикормов и отпуска их на нужды животноводства, в том числе в распоряжение:
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Управления делами аппарата Президента СССР для подсобных сельских хозяйств –
2 тыс. тонн;
производственного объединения «Апатит» (Мурманская область) для подсобного хозяйства – 0,5 тыс. тонн;
Управления общественного питания при Совете Министров Татарской АССР для совхоза «Залесный» – 0,1 тыс. тонн.
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. 930. Л. 166.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 671р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 671р
Москва, Кремль
[О стимулировании выполнения заданий предприятиями Главалмаззолота
СССР]
В целях создания дополнительных стимулов для выполнения в 1991 году предприятиями
Главалмаззолота СССР заданий по поставке продукции государству и выполнения договорных
обязательств:
1. Согласиться с предложением Главалмаззолота СССР об установлении подведомственным ему предприятиям доплат за каждую единицу произведенной продукции (работ, услуг) с
таким расчетом, чтобы при достижении ими и в целом по Главалмаззолоту СССР утвержденных на 1991 год объемов производства и поставок для государственных нужд драгоценных металлов и алмазов, а также выполнении договорных обязательств фонд оплаты труда работников
этих предприятий увеличивался по сравнению с соответствующими периодами предыдущего
года поэтапно:
в апреле – июне 1991 г. – до 25 процентов;
в июле – сентябре 1991 г. – до 50 процентов
в октябре – декабре 1991 г. – до 75 процентов.
Установить, что сумма начисленных доплат выдается предприятиям сверх величины
средств, направляемых на потребление, определенных в соответствии с действующим положением в меру роста (снижения) объема товарной продукции к предыдущему году.
Увеличение заработной платы осуществлять за счет средств Главалмаззолота СССР.
2. Главалмаззолоту СССР определять показатели для установления доплат, предусмотренных настоящим распоряжением, с учетом специализации конкретных предприятий.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 167.
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Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 672р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 672р
Москва, Кремль
[О продлении на 1992–1995 годы срока действия распоряжения Совета
Министров СССР от 17 июля 1981 г. № 1441]
Принять предложение МПС СССР, согласованное с Минэкономики СССР, Гособразованием СССР и Минфином СССР, о продлении на 1992–1995 годы срока действия распоряжения
Совета Министров СССР от 17 июля 1981 г. № 1441.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 168.
Указанное распоряжение предусматривает организацию, в виде исключения, в 1981–1985 годах
подготовки воспитателей для детских дошкольных учреждений (из числа лиц, имеющих общее
среднее образование) в одногодичных педагогических классах при средних образовательных
школах МПС с контингентом слушателей 1000 чел. в год. Слушатели одногодичных педагогических классов приравниваются по стипендии к учащимся педагогических училищ, а лица, окончившие указанные классы, по оплате труда – к лицам, окончившим педагогические училища.

Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 673р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 673р
Москва, Кремль
[О прекращении действия отдельных правительственных решений]
В связи с вступлением в действие Закона СССР «О предприятиях в СССР» считать утратившими силу распоряжение Совета Министров СССР от 1 февраля 1990 г. № 141 и Положение
о Государственно-общественной комиссии по контролю за выполнением постановления Совета
Министров СССР от 3 августа 1989 г. № 608, утвержденное Советом Министров СССР 24 ноября 1989 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 169.
http://pravo.gov.ru
Отменено распоряжение от 1 февраля 1990 № 141 следующего содержания:
«В связи со спецификой угольной промышленности предоставить право общим собраниям
(конференциям) трудовых коллективов шахт, разрезов и объединений угольной (сланцевой)
промышленности освобождать, в порядке исключения, председателей советов трудовых коллективов от основной работы с сохранением заработной платы и всех льгот, установленных
для соответствующих профессий (должностей), за счет фонда оплаты труда предприятий
(объединений) на период выполнения ими своих обязанностей. Указанные права трудовые коллективы реализуют через коллективные договоры».
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Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 674р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 674р
Москва, Кремль
[О выплате 20% надбавки к окладам советских работников в Ливане]
Принять предложение МИДа СССР, согласованное с Минфином СССР, о продлении
срока выплаты советским работникам учреждений СССР и советским специалистам в Ливане
надбавки в размере 20 процентов к должностным окладам в иностранной валюте, предусмотренной распоряжением Совета Министров СССР от 1 февраля 1986 г. № 219, по 31 декабря
1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 170.

Распоряжение КМ СССР от 23.06.1991 № 675р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1991 г. № 675р
Москва, Кремль
[Об обеспечении финансирования научно-технического сотрудничества
с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) на 1991–1995 годы]
В целях обеспечения научно-технического сотрудничества с Европейской организацией
ядерных исследований (ЦЕРН), предусмотренного распоряжением Совета Министров СССР от
13 июля 1990 г. № 1110, Минфину СССР выделять Минатомэнергопрому СССР валютные
средства для командирования советских специалистов в Швейцарию в размере до 2 млн. швейцарских франков ежегодно в 1991–1992 годах и до 2,5 млн. швейцарских франков ежегодно в
1993–1995 годах, а также для оплаты эксплуатационных расходов, связанных с проведением
совместных экспериментов, до 300 тыс. швейцарских франков в год.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 171.
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Распоряжение КМ СССР от 24.06.1991 № 676р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 1991 г. № 676р
Москва, Кремль
[О предоставлении кредита в сумме до 550 млн. рублей в свободно
конвертируемой валюте концерну «Газпром»]
В целях стабилизации работы газовой промышленности в 1991 году и создания условий
для бесперебойной добычи, транспортировки, переработки и поставки природного газа народному хозяйству и на экспорт в соответствии с установленными заданиями:
1. Принять предложения Минэкономики СССР и Государственного газового концерна
«Газпром», поддержанные газодобывающими предприятиями и согласованные с Внешэкономбанком СССР:
о закупке материально-технических ресурсов на свободно конвертируемую валюту за
счет привлечения кредитов в сумме до 550 млн. рублей (по официальному курсу Госбанка
СССР) под гарантии Внешэкономбанка СССР сроком на 3–5 лет;
о погашении основного долга и уплате процентов по кредиту за счет использования всей
выручки в свободно конвертируемой валюте от поставки на экспорт в 1992–1995 годах предприятиями концерна «Газпром» 20 млрд. куб. метров природного газа из ресурсов, предусматриваемых ежегодными общесоюзными экспортными квотами (в 1992 году – 5 млрд., 1993 году
– 6 млрд., 1994 году – 5 млрд. и в 1995 году – 4 млрд. куб. метров).
Минэкономики СССР и концерну «Газпром» предусматривать в проектах планов на
1992–1995 годы выделение указанных объемов природного газа на экспорт для расчетов за кредит.
При введении в законодательном порядке внутренней конвертируемости рубля разрешить аккумулировать выручку в свободно конвертируемой валюте, поступающую от реализации указанных объемов природного газа, на специальном счете во Внешэкономбанке СССР для
погашения кредитов.
Установить, что при отсутствии у концерна «Газпром» или его правопреемников достаточных средств для погашения кредитов Внешэкономбанка в сроки, установленные кредитным
соглашением между концерном «Газпром» и Внешэкономбанком СССР на основе настоящего
распоряжения, погашение кредитов в недостающей сумме будет осуществляться Внешэкономбанком СССР за счет валютных средств газодобывающих предприятий, а в случае отсутствия
средств у предприятий – за счет централизованных источников по определению Союзнореспубликанского валютного комитета.
МВЭСу СССР осуществить совместно с концерном «Газпром» закупку материальнотехнических ресурсов по спецификации этого концерна с поставкой во втором полугодии
1991 г. – I квартале 1992 г.
2. Минэкономики СССР и Государственному газовому концерну «Газпром» внести
предложения, вытекающие из настоящего распоряжения, для рассмотрения Союзнореспубликанским валютным комитетом.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 172-173.
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Распоряжение КМ СССР от 24.06.1991 № 677р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 1991 г. № 677р
Москва, Кремль
[О направлении советской делегации в Париж на международную встречу стран –
производителей и потребителей нефти]
Согласиться с предложением МИДа СССР о направлении на встречу стран – производителей и потребителей нефти (1–2 июля, Париж) делегации СССР в количестве 6 человек во главе с Министром нефтяной и газовой промышленности СССР т. Чуриловым Л. Д.
Тов. Чурилову Л. Д. утвердить по представлению МИДа СССР, Минэкономики СССР,
МВЭСа СССР и правительств РСФСР и Казахской ССР персональный состав советской делегации, а также советников и экспертов делегации в количестве до 6 человек.
Расходы по командированию членов, советников и экспертов делегации отнести за счет
направляющих организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 174.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 24.06.1991 № 678р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 1991 г. № 678р
Москва, Кремль
[О привлечении иностранных фирм для восстановления бездействующих
нефтяных скважин в Миннефтегазпроме СССР]
Принять предложение Миннефтегазпрома СССР, согласованное с Минэкономики СССР
и МВЭСом СССР, о привлечении в 1991–1992 годах на контрактной основе иностранных фирм
для проведения работ по восстановлению до 6 тысяч бездействующих нефтяных скважин и
вводу их в эксплуатацию.
Расчеты с иностранными партнерами за поставленное внутрискважинное оборудование,
арендованные агрегаты и сервисное обслуживание этих агрегатов, а также обучение советских
специалистов производить в 1991–1992 годах поставками части нефти, дополнительно добытой
из введенных в действие скважин.
При заключении контрактов с иностранными фирмами для выполнения указанных работ
предусмотреть максимальное использование материалов, оборудования и услуг специалистов
советских предприятий и организаций.
Миннефтегазпрому СССР совместно с МВЭСом СССР завершить переговоры по привлечению иностранных фирм для проведения указанных работ и заключить контракты, имея в
виду начать восстановительные работы с августа 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 175.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 25.06.1991 № 679р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 679р
Москва, Кремль
[О привлечении южно-корейской корпорации «Хендэ» к проведению
на территории Калмыкии работ по разведке месторождений, добыче
и переработке нефти и газа]
В целях ускорения развития нефтяной промышленности, повышения уровня добычи и
эффективности использования ресурсов нефти и газа в Калмыцкой АССР:
1. Одобрительно отнестись к предложению Совета Министров Калмыцкой АССР о привлечении южнокорейской промышленно-финансовой корпорации «Хендэ» к проведению на
территории Калмыкии работ по разведке месторождений, добыче и переработке нефти и газа,
включая создание в этих целях совместного предприятия с участием объединений Миннефтегазпрома СССР и Госкомгеологии РСФСР.
Погашение кредита корпорации «Хендэ» и получение причитающейся ей доли прибыли
могут осуществляться за счет поставок нефти, добываемой в результате деятельности совместного предприятия, и продуктов ее переработки.
2. Принять к сведению сообщение Совета Министров Калмыцкой АССР, что он обеспечит эффективную деятельность предусмотренного настоящим распоряжением совместного
предприятия по разведке месторождений, добыче и переработке нефти и газа.
МВЭСу СССР обеспечить экспертизу технико-экономического обоснования деятельности указанного совместного предприятия, оказать практическую помощь в проведении переговоров, подготовке соответствующих документов и осуществлении коммерческой работы.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 176.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 25.06.1991 № 680р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 680р
Москва, Кремль
[О создании совместного советско-французского предприятия по производству
мебели]
В целях обеспечения выполнения договоренностей, достигнутых между СССР и Францией на высшем уровне, принять предложение Минлеспрома СССР, согласованное с Советом
Министров РСФСР и Внешэкономбанком СССР, о привлечении кредитов французских банков
для оплаты 50 процентов валютной части вклада советского партнера в уставный фонд совместного советско-французского предприятия «Европейская мебельная компания» и поставок
этому предприятию комплектного оборудования, запасных частей, материалов и услуг на общую сумму до 52 млн. рублей под гарантию Внешэкономбанка СССР.
Принять к сведению, что гарантия Внешэкономбанка СССР по указанному кредиту выдается под обязательство Совета Министров РСФСР по погашению привлекаемых средств и
под залог соответствующего имущества совместного предприятия «Европейская мебельная
компания».
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 177.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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№№ 681–685рс, 686рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 25.06.1991 № 687р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 1991 г. № 687р
Москва, Кремль
[Об уменьшении госзаказа по производственному объединению «ГАЗ»]
1. Принять предложение Нижегородского областного Совета народных депутатов и Нижегородского облисполкома об уменьшении на 5 процентов объема поставок для нужд государства в 1991 году автомобилей, выпускаемых производственным объединением «ГАЗ» Минавтосельхозмаша СССР, с соответствующим сокращением поставки их потребителям по определению Минресурсов СССР и Минэкономики СССР.
Указанные автомобили направить в распоряжение Нижегородского облисполкома для
продажи предприятиям, организациям, колхозам и совхозам, крестьянским хозяйствам и другим потребителям.
2. Освободить производственное объединение «ГАЗ» 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. 930. Л. 178.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 26.06.1991 № 688р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июня 1991 г. № 688р
Москва, Кремль
[Вопросы Центральной комиссии по организации использования зарубежной
гуманитарной помощи]
1. Принять к сведению, что распоряжением Президента СССР от 11 июня 1991 г. Председателем Центральной комиссии по организации использования зарубежной гуманитарной
помощи утвержден т. Простяков И. И. – Управляющий Делами Кабинета Министров СССР.
2. В частичное изменение распоряжения Совета Министров СССР от 4 декабря 1990 г.
№ 2035 утвердить:
заместителем Председателя Центральной комиссии по организации использования зарубежной гуманитарной помощи т. Гуляшко В. А. – заместителя Управляющего делами аппарата
Президента СССР;
членами Центральной комиссии тт. Раевского В. А. и Фадеева Г. М., освободив от этих
обязанностей т. Конарева Н. С.;
членами рабочей группы указанной Комиссии тт. Анисимова Н. С. (руководитель рабочей группы), Белова И. Д., Оборкину Л. Н., Стогова Е. Г., Тюнькова Ю. И., Чепелева В. Н., освободив от этих обязанностей тт. Гриднева В. А., Прохоренко Э. Г., Антоненко В. В., Зотова В. Г., Каширину М. С.
3. Продлить предусмотренный распоряжением Совета Министров СССР от 4 декабря
1990 г. № 2035 срок освобождения членов рабочей группы от выполнения должностных обя-
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занностей по основному месту работы на весь период получения зарубежной гуманитарной помощи.
4. Рекомендовать правительствам республик, исполкомам местных Советов народных
депутатов, министерствам и ведомствам СССР сохранить созданные в рамках соответствующих
территорий и отраслей аналогичные структуры.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 179.

№ 689рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 26.06.1991 № 690р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июня 1991 г. № 690р
Москва, Кремль
[Об образовании рабочей группы по определению первоочередных мероприятий
на 1991–1992 годы, предусмотренных программой «Чистая Печора»]
Для подготовки предложений по улучшению состояния и охраны природной среды в
бассейне р. Печоры образовать рабочую группу в следующем составе:
т. Гутов Ю. В.

–

т. Анисимов В. П.

–

т. Ковалев Г. К.

–

т. Котрунов А. В.
т. Ребров В. В.
т. Траханов В. Д.

–
–
–

главный специалист аппарата Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров СССР (руководитель
группы)
заместитель заведующего референтурой по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов Совета Министров
РСФСР
начальник отдела контроля за использованием и охраной рыбных
ресурсов Минприроды СССР
заместитель Председателя Госкомприроды Коми АССР
начальник подотдела рыбных ресурсов Госкомприроды РСФСР
ведущий специалист подотдела рыбных ресурсов Госкомприроды
РСФСР

При проведении указанной работы использовать материалы проекта межведомственной
комплексной программы «Чистая Печора» с целью определения первоочередных мероприятий
на 1991–1992 годы.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 180.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 27.06.1991 № 691р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 1991 г. № 691р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Советскому детскому фонду им. В. И. Ленина
автомобилей]
В целях создания необходимых условий для организации направления на отдых и лечение в зарубежные страны детей из районов, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, выделить в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Советскому детскому
фонду имени В. И. Ленина два легковых автомобиля «Волга», автобус РАФ и автобус ЛАЗ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 181.

№№ 692рс–694рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 27.06.1991 № 695р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 1991 г. № 695р
Москва, Кремль
[О делегации СССР на вторую очередную сессию ЭКОСОС (Женева, 3–26 июля
1991 г.)]
В связи с проведением второй очередной сессии Экономического и Социального Совета
ООН (ЭКОСОС) 1991 года и специального заседания ЭКОСОС (г. Женева, 3–26 июля 1991 г.):
1. Утвердить делегацию СССР на сессию и специальное заседание в составе:
т. Козырев А. В., Министр иностранных дел РСФСР,– глава делегации; тт. Лавров С. В., Шохин А. Н. (МИД СССР) – заместители главы делегации.
МИДу СССР утвердить членов и заместителей членов делегации, командировать на сессию советников, экспертов и технических сотрудников в количестве до 13 человек.
2. Предложить правительствам Украинской ССР и Белорусской ССР направить представителей на вторую очередную сессию ЭКОСОС 1991 года и специальное заседание.
3. МИДу СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами
утвердить указания советской делегации.
4. Расходы по проезду и пребыванию в г. Женеве делегации, советников и экспертов отнести за счет МИДа СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 182.
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Распоряжение КМ СССР от 28.06.1991 № 696р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июня 1991 г. № 696р
Москва, Кремль
[О проведении 39-го заседания Межправительственной Советско-Монгольской
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству]
1. Дать согласие на проведение в г. Москве в июле 1991 г. XXXIX заседания Межправительственной Советско-Монгольской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заместителю Премьер-министра СССР, Председателю Советской части Межправительственной комиссии т. Сенько Ф. П. утвердить состав советской делегации.
Утвердить директивы советской делегации на указанное заседание Комиссии (прилагаются).
2. Возложить на аппарат Кабинета Министров СССР обслуживание делегации МНР,
прибывающей в Москву для участия в XXXIX заседании Межправительственной комиссии.
Разместить главу и отдельных членов делегации МНР в особняке на Ленинских горах,
остальных членов делегации и экспертов – в гостинице.
3. В случае пожелания монгольской делегации посетить одну из союзных республик аппарату Кабинета Министров СССР организовать поездку монгольской делегации.
МГА СССР обеспечить перевозку указанной делегации к месту поездки и обратно.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР делегации МНР, включая расходы на проведение протокольных мероприятий и приобретение сувениров, отнести за счет части резервного фонда, выделенной Кабинету Министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ДИРЕКТИВЫ
советской делегации на XXXIX заседание Межправительственной Советско-Монгольской
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Советской делегации при обсуждении с Монгольской Стороной важнейших вопросов
торгово-экономических отношений между СССР и МНР руководствоваться позицией Советской Стороны, изложенной на встрече Глав Правительств СССР и МНР в феврале 1991 г., Программой совместных действий Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку, а также решениями
Правительства СССР по обеспечению внешнеэкономических связей в 1991 году. По вопросам
повестки дня заседания Комиссии исходить из следующего:
1. По торгово-экономическому сотрудничеству. Информировать Монгольскую Сторону, что Правительством СССР разработан комплекс мер, направленных на повышение экономической заинтересованности и ответственности советских предприятий-поставщиков за выполнение государственных обязательств по поставкам в 1991 году продукции в зарубежные
страны, в том числе в МНР, а в области децентрализованной части товарооборота – на либерализацию товарообменных операций на сбалансированной основе, прежде всего в области производственной кооперации, и сохранение сложившихся связей на уровне предприятий.
Поддержать инициативу Сторон по развитию прямых торгово-экономических связей
между Монголией и союзными республиками, имея в виду, что эти связи должны дополнять и
расширять межгосударственное сотрудничество.
Учитывая значительные трудности в оплате взаимопоставляемых товаров в свободно
конвертируемой валюте и предварительное согласие обеих Сторон на применение в текущем
году специальных счетов для взаимных расчетов по централизованной части товарооборота с
использованием лимита беспроцентного технического кредитования в сумме примерно по
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50 млн. Долларов США, подтвердить согласие с этим, обратив внимание на необходимость дополнительных мер по обеспечению заинтересованности поставщиков и контролю за сбалансированностью расчетов.
С целью сбалансирования товарооборота и обеспечения МНР рядом важнейших для ее
народного хозяйства товаров, не вошедших в индикативные списки, приложенные к Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году, дать также согласие на уточнение
указанных списокв.
МВЭСу СССР при достижении договоренности с Монгольской Стороной подписать соответствующий межправительственный документ.
2. По урегулированию задолженности МНР Советскому Союзу по ранее предоставленным кредитам. Подчеркнуть, что согласие Советской Стороны на отсрочку платежей по
основному долгу и процентов по нему, приходящихся на 1991–1995 годы, обеспечивает необходимые МНР финансовые льготы.
Предложить ускорить разработку мер по урегулированию задолженности. В связи с этим
подтвердить ранее сделанные предложения о пересчете задолженности МНР в переводных рублях в доллары США на основе специального коэффициента, учитывающего условия ее образования, структуру торгово-экономических связей, а также опыт аналогичной работы с другими
странами. Обратить внимание, что решению этой проблемы способствовали бы более активный
поиск взаимоприемлемых путей и применение принятых в мировой практике методов, в том
числе реинвестирование долга в экономику Монголии через создание совместных предприятий,
передачу в аренду или продажу основных фондов советским организациям, обмен долгов на
акции, предоставление концессий и т.п.
3. О подготовке новых соглашений, касающихся совершенствования деятельности
совместных советско-монгольских предприятий «Эрдэнэт» и «Монголсовцветмет». Одобрить подписанные Сторонами соглашения, обеспечивающие экономические и финансовые интересы Советского Союза, предусматривающие в соответствии с законодательством СССР и
МНР и международной практикой осуществление платы за использование недр, начиная с момента ввода в эксплуатацию предприятий, и включение в монгольскую долю уставного фонда
платы за пользование земельными участками, водными ресурсами и лесом.
В связи с этим дать принципиальное согласие на осуществление указанных выплат путем списания задолженности Монгольской Стороны Советскому Союзу по кредитам, предоставленным МНР на финансирование монгольской доли участия в указанных совместных предприятиях, и на выравнивание долей Сторон в уставном фонде совместного предприятия «Эрдэнэт» путем списания соответствующей суммы задолженности МНР по кредитам, предоставленным на расширение этого совместного предприятия с 16 до 20 млн. тонн добычи и переработки
руды в год.
4. О ходе работы по пересмотру соглашений и договоров политического характера,
действующих между СССР и МНР. Сообщить Монгольской Стороне о нашем принципиальном согласии на обновление Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР
и МНР от 15 января 1966 г.
В случае если Монгольская Сторона поднимет вопрос об объединении двух договоров
по советско-монгольской границе от 1958 и 1976 годов в один договор, заявить, что на данном
этапе Советская Сторона считает это нецелесообразным. Предложить сосредоточить внимание
на усовершенствовании Договора о режиме советско-монгольской границы, сотрудничестве и
взаимной помощи по пограничным вопросам (1980 г.) и Соглашения об упрощенном переходе
через госграницу граждан, проживающих в приграничных районах (1986 г.), путем внесения в
них отдельных изменений, направленных на либерализацию режима перехода границы, обеспечение хозяйственной деятельности и торговли в приграничных районах, усиление борьбы с
правонарушениями на границе.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 183-187.
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№№ 697рс–702рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 30.06.1991 № 703р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 703р
Москва, Кремль
[О подготовке для рассмотрения на сессии Верховного Совета СССР проектов
законодательных актов об использовании и охране природных ресурсов]
В целях своевременной подготовки для рассмотрения на сессии Верховного Совета
СССР проектов законодательных актов об использовании и охране природных ресурсов министерствам, другим органам государственного управления СССР с участием правительств республик, Академии наук СССР и заинтересованных организаций разработать с учетом требований новых законов Союза ССР и представить до 1 декабря 1991 г. в Кабинет Министров СССР
следующие проекты основ законодательства Союза ССР и республик:
Минприроды СССР, Минюсту СССР, Мингео СССР, Минздраву СССР и Госгидромету
СССР – об использовании и охране вод;
Минприроды СССР, Минюсту СССР, Госгидромету СССР и Минздраву СССР – об охране атмосферного воздуха;
Минприроды СССР, Минюсту СССР, Госкомлесу СССР и Минрыбхозу СССР – об использовании и охране животного мира.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 188.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 30.06.1991 № 704р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 704р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов подсобным сельским хозяйствам Лечебнооздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР]
Выделить во втором полугодии 1991 г. в распоряжение Госкомпрода СССР 500 тонн
зерна для организации выработки комбикормов и отпуска их на нужды животноводства подсобных сельских хозяйств Лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете Министров
СССР.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов из урожая 1990 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 189.

№ 705рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 30.06.1991 № 706р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 1991 г. № 706р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 31 мая 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР»:
1. Госпатенту СССР и Минюсту СССР представить в Кабинет Министров СССР в месячный срок:
согласованный с Верховным Судом СССР, с другими заинтересованными организациями проект Закона СССР «О Патентном суде СССР»;
проект временного Положения о патентных поверенных в СССР, предварительно проработанный с правительствами союзных республик и общественными организациями изобретателей и рационализаторов.
2. Госпатенту СССР и Минфину СССР представить в Кабинет Министров СССР до 1 августа 1991 г. предложения о размерах и сроках уплаты пошлин за патентование изобретений и
льготах по их уплате.
ГКНТ СССР, Госпатенту СССР, Минфину СССР и Минэкономики СССР в тот же срок
представить предложения, связанные с организацией Государственного фонда изобретений
СССР.
3. Государственной военно-промышленной комиссии СССР с участием Госпатента
СССР, других заинтересованных министерств и ведомств СССР разработать предложения о порядке засекречивания изобретений, содержащих сведения, разглашение которых может нанести
ущерб безопасности СССР (пункт 4 статьи 1 Закона СССР «Об изобретениях в СССР»), и соответствующие предложения представить в Кабинет Министров СССР до 1 августа 1991 г.
4. Минюсту СССР и Госпатенту СССР подготовить с участием заинтересованных министерств, ведомств и организаций и внести в Кабинет Министров СССР до 1 сентября 1991 г.
предложения о приведении законодательных актов Союза ССР, а также решений Правительства
СССР в соответствие с Законом СССР «Об изобретениях в СССР».
Министерствам и ведомствам СССР обеспечить принятие нормативных актов, предусмотренных указанным Законом, и отмену нормативных актов, противоречащих ему.
Возложить на Минюст СССР с участием Госпатента СССР общую координацию и контроль за проведением указанной работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 190-191.
http://pravo.gov.ru

№№ 707рс–710рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 03.07.1991 № 711р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 1991 г. № 711р
Москва, Кремль
[О расходах предприятий, связанных с вопросами социальной защиты
населения, и порядке выдачи средств]
Установить, что в 1991 году при выдаче предприятиям средств на потребление банковскими учреждениями не учитываются следующие расходы предприятий:
оплата стоимости путевок в пионерские и оздоровительные лагеря;
компенсация удорожания стоимости питания детей, находящихся в детских санаториях,
яслях, пионерских и оздоровительных лагерях;
выдача единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда и оказание материальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям в размере до 1000 рублей. Расходы на эти цели сверх указанных размеров учитываются банковскими учреждениями в соответствии с действующим порядком выдачи средств на потребление.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 192.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 03.07.1991 № 712р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 1991 г. № 712р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Народной Республики Анголы
П. Каштру Ван-Дунена (Лоя)]
1. Принять Министра иностранных дел Народной Республики Ангола П. Каштру ВанДунена (Лоя) с рабочим визитом 11–12 июля 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МВЭСу СССР, Минэкономики СССР, Минфину
СССР и Внешэкономбанку СССР представить материалы для беседы Премьер-министра СССР
с П. Каштру Ван-Дуненом в установленном порядке, а также провести с ним соответствующие
переговоры.
3. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, 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.
4. Размещение и обслуживание П. Каштру Ван-Дунена и сопровождающих лиц возложить на МИД СССР и аппарат Кабинета Министров СССР.
В Москве П. Каштру Ван-Дунена и основных сопровождающих лиц разместить в особняке на Ленинских горах, остальных – в гостинице.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР П. Каштру Ван-Дунена и сопровождающих лиц, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 193.
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№ 713рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 04.07.1991 № 714р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июля 1991 г. № 714р
Москва, Кремль
[Об изменении на 1991 год ставки отчислений в валютные фонды предприятий,
входящих в акционерное общество «Часпром»]
В связи с переходом акционерного общества «Часпром» на валютную самоокупаемость
и в целях обеспечения условий погашения ранее взятых на цели технического перевооружения
производства кредитов установить предприятиям акционерного общества «Часпром» на 1991
год ставку отчислений в их валютные фонды в размере 90 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».
Акционерному обществу «Часпром» в 2-месячный срок представить предложения об
увеличении валютных поступлений от экспорта продукции (работ, услуг) для восполнения
средств Союзно-республиканского валютного фонда в сумме 1,5 млн. рублей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 194.

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 28.06.1991 № 715р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июня 1991 г. № 715р
Москва
[О переходе предприятий ассоциации «Союзстройматериалов», расположенных
на территории РСФСР, под юрисдикцию республики]
1. Руководствуясь решениями первого Съезда народных депутатов СССР и первого
Съезда народных депутатов РСФСР, принять предложения трудовых коллективов расположенных на территории РСФСР объединений, предприятий и организаций Государственной ассоциации промышленности строительных материалов (Союзстройматериалов) согласно приложению о переходе с 1 июля 1991 г. под юрисдикцию органов государственного управления
РСФСР.
Госкомимуществу РСФСР, Минпрому РСФСР с участием ГКАП РСФСР обеспечить в
установленном порядке прием указанных объединений, предприятий и организаций.
2. Установить, что:
в ассоциацию «Союзстройматериалов» могут входить на договорных началах объединения, предприятия и организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в том числе расположенные на территории других республик и за рубежом;
впредь до завершения всех организационных мероприятий по переходу объединений,
предприятий и организаций ассоциации «Союзстройматериалов» под юрисдикцию органов государственного управления РСФСР и других республик руководители и иные должностные лиРаспоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 28.06.1991 № 715р
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ца этой ассоциации и входящих в ее состав концернов, а также организаций, обслуживающих
отрасль, продолжают осуществлять ранее возложенные на них функции;
при осуществлении разгосударствления объединений, предприятий и организаций ассоциации «Союзстройматериалов», расположенных на территории РСФСР, часть акций (паев) в
размерах, определенных совместно Госкомимуществом РСФСР и Фондом государственного
имущества Союза ССР, остается в собственности Союза ССР;
переход объединений, предприятий и организаций ассоциации «Союзстройматериалов»
под юрисдикцию органов государственного управления РСФСР осуществляется при сохранении долгосрочных соглашений, сложившихся научно-технических и хозяйственных связей, поставок продукции для государства, имеющейся кооперации и других обязательств с учетом общесоюзных интересов.
3. Сохранить за рабочими аппаратами ассоциации «Союзстройматериалов» и входящих в
ее состав концернов и организаций служебные помещения, занимаемые ими в настоящее время
в г. Москве и Московской области.
Зам. Премьер-министра СССР
В. Догужиев

Зам. Председателя
Совета Министров РСФСР
О. Лобов
29.06.91
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 28 июня 1991 г. № 715р

ПЕРЕЧЕНЬ
расположенных на территории РСФСР объединений, предприятий и организаций
ассоциации «Союзстройматериалов»*, переходящих под юрисдикцию органов
государственного управления РСФСР
Ангарский цементно-горный комбинат, Иркутская область
Белгородский цементный завод
Белгородское предприятие промышленного железнодорожного транспорта
Волоколамский опытный завод, Московская область
Воркутинский цементный завод, Коми АССР
Волжское производственное объединение цементного машиностроения «Волгоцеммаш»,
Самарская область
Воскресенский цементный завод, Московская область
Всесоюзное государственное специальное бюро по проведению пусконаладочных и проектно-конструкторских работ в цементной промышленности «Оргпроектцемент», г. Москва
Государственный всесоюзный научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИцемент», г. Москва
Государственный всесоюзный проектный и научно-исследовательский институт цементной промышленности «Гипроцемент», г. Ленинград
Дубиновский гипсовый рудник, Оренбургская область
Жигулевский комбинат строительных материалов, Самарская область
Инженерно-технический центр «Цемавтоматика», г. Москва
Карачаево-Черкесский цементный завод, Ставропольский край
Катав-Ивановский цементный завод, Челябинская область
Коркинский цементный завод, Челябинская область
Красноярский цементный завод
Кузнецкий цементный завод, Кемеровская область
*

Кроме филиалов и отделений, расположенных на территории других союзных республик.
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Липецкий цементный завод имени 50-летия СССР
Магаданский цементный завод (строящийся)
Магнитогорский цементный завод, Челябинская область
Невьянский цементный завод, Свердловская область
Нижнетагильский цементный завод, Свердловская область
Новороссийский комбинат «Новоросцемент», Краснодарский край
Новотроицкий цементный завод имени 60-летия СССР, Оренбургская область
Подгоренский цементный завод, Воронежская область
Подольский опытный завод, Московская область
Производственное объединение «Брянскцемент», Брянская область
Производственное объединение «Вольскцемент», Саратовская область
Производственное объединение «Воскресенскцемент» Московская область
Производственное объединение «Востокцемремонт», Новосибирская область
Производственное объединение «Горнозаводскцемент», Пермская область
Производственное объединение «Искитимцемент», Новосибирская область
Производственное объединение «Михайловцемент», Рязанская область
Производственное объединение «Мордовцемент», Мордовская АССР
Производственное объединение «Союзцемремонт», г. Москва
Производственное объединение «Спасскцемент», Приморский край
Производственное объединение «Сухоложскцемент», Свердловская область
Производственное объединение «Топкицемент», Кемеровская область
Производственное объединение «Уралцемремонт», Свердловская область
Производственное объединение «Якутцемент», Якутская АССР
Савинский цементный завод имени 50-летия СССР, Архангельская область
Себряковский цементный завод имени П. А. Юдина, Волгоградская область
Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «СибНИИпроектцемент», Новосибирская область
Сланцевский цементный завод, Ленинградская область
Старооскольский цементный завод, Белгородская область
Сухоложское предприятие промышленного железнодорожного транспорта, Свердловская область
Теплоозерский цементный завод, Хабаровский край
Тимлюйский цементный завод, Бурятская АССР
Тувинский цементный завод (строящийся), Тувинская АССР
Ульяновский цементный завод
Усть-Борзинский цементный завод (строящийся), Читинская область
Ухтинский цементный завод (строящийся), Коми АССР
Цементный завод «Спартак», Рязанская область
Центральная геологоразведочная экспедиция по нерудным полезным ископаемым «Центргеолнеруд», г. Москва
Чечено-Ингушский цементный завод, Чечено-Ингушская АССР
Щуровский цементный завод, Московская область
Яшкинский цементно-шиферный комбинат, Кемеровская область
Анатольевский асбестовый горно-обогатительный комбинат, Свердловская область
Алданская геологоразведочная экспедиция, Якутская АССР
Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт асбестовой промышленности «ВНИИпроектасбест», Свердловская область
Киембаевский асбестовый горно-обогатительный комбинат «Оренбургасбест», Оренбургская область
Молодежный асбестовый горно-обогатительный комбинат (строящийся), Бурятская
АССР
Опытная фабрика института «ВНИИпроектасбест», Свердловская область
Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 28.06.1991 № 715р
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Производственное объединение «Саянмрамор», Красноярский край
Производственное объединение «Сухоложскасбоцемент», Свердловская область
Строительно-монтажный трест комбината «Ураласбест», Свердловская область
Сухоложский цементный завод, Свердловская область
Тувинский асбестовый горно-обогатительный комбинат «Туваасбест» имени
В. И. Ленина, Тувинская АССР
Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР «Ураласбест», Свердловская область
Абазинское малое предприятие «Стройматериалы», Хакасская автономная область
Алексеевский комбинат асбестоцементных изделий, Мордовская АССР
Белгородский комбинат асбестоцементных изделий
Белгородское специализированное ремонтное управление «Асбоцемремонт»
Брянский комбинат асбестоцементных изделий
Вольский завод асбестоцементных изделий, Саратовская область
Воскресенский комбинат асбестоцементных изделий «Красный строитель», Московская
область
Кемеровский завод «Строммашина»
Коркинский комбинат асбестоцементных изделий, Челябинская область
Красноярский комбинат асбестоцементных изделий
Научно-производственное объединение «Асбестоцемент», г. Москва
Новороссийский завод асбестоцементных изделий «Коммунар», Краснодарский край
Ростовский-на-Дону завод асбестоцементных изделий, Ростовская область
Савинский завод асбестоцементных изделии, Архангельская область
Себряковский комбинат асбестоцементных изделий, Волгоградская область
Спасский комбинат асбестоцементных изделий, Приморский край
Тимлюйский завод асбестоцементных изделий, Бурятская АССР
Ульяновский завод асбестоцементных изделий
Чернореченский завод асбестоцементных изделий, Новосибирская область
Борский стекольный завод имени М. Горького, Нижегородская область
Государственный союзный институт по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло», г. Ленинград
Горно-обогатительный комбинат «Карелслюда», Карельская АССР
Гусевский завод технического стекла, Владимирская область
Гусевский стекольный завод имени Дзержинского, Владимирская область
Ивотский стекольный завод, Брянская область
Кыштымский горно-обогатительный комбинат, Челябинская область
Московский завод автомобильного стекла «Мосавтостекло»
Московский завод «Стеклоагрегат»
Научно-производственное объединение «Кварц», г. Ленинград
Научно-производственное объединение «Стекло», г. Москва
Научно-производственное объединение «Стекломаш», г. Москва
Научно-производственное объединение «Техстройстекло», Саратовская область
Орехово-Зуевский завод «Стекломаш» имени Барышникова, Московская область
Орловский опытный завод «Стекломаш»
Орловское Государственное специализированное проектно-конструкторское бюро
Стекольный завод «Красный луч», Псковская область
Стекольный завод «Красное эхо», Владимирская область
Чернятинский стекольный завод, Брянская область
Балашовский слюдяной комбинат, Саратовская область
Белгородская слюдяная фабрика имени 60-летия Ленинского комсомола
Горно-обогатительный комбинат «Алданслюда», Якутская АССР
Еленинский каолиновый комбинат, Челябинская область
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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Киреевская слюдяная фабрика, Тульская область
Научно-производственное объединение «Минерал», г. Ленинград
Научно-производственное объединение «Союзнеруд», Самарская область
Петрозаводская слюдяная фабрика имени 8 Марта
Производственное объединение «Востокслюда», Иркутская область
Производственное объединение «Ковдорслюда», Мурманская область
Производственное объединение «Красноярскграфит», Красноярский край
Производственное объединение «Уралграфитвермикулит», Челябинская область
Филинская слюдяная фабрика, Нижегородская область
Шабровский тальковый комбинат, Свердловская область
Алексеевский завод комплектующих металлоизделий, Мордовская АССР
Вольский машиностроительный завод «Металлист», Саратовская область
Государственный институт по проектированию заводов санитарно-технического оборудования «Гипросантехпром», г. Ленинград
Катав-Ивановский литейно-механический завод, Челябинская область
Кооперативный инженерно-коммерческий центр «Запчасть», г. Москва
Московский опытный завод со специальным бюро
Научно-исследовательский институт санитарной техники «НИИсантехники», г. Москва
Новосибирский электроремонтный завод
Отраслевое конструкторско-технологическое бюро машиностроения, Самарская область
Пашинский металлургическо-цементный завод, Пермская область
Пермский опытно-механический завод
Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро
Производственное объединение «Сибтепломаш», Иркутская область
Опытно-механический завод, г. Самара
Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро, г. Москва
Ангарское специализированное предприятие, Иркутская область
Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по автоматизации предприятий промышленности строительных материалов «ВИАСМ», г. Ленинград
Всесоюзное научно-производственное объединение стеновых и вяжущих материалов,
Московская область
Всесоюзный научно-исследовательский институт научно-технической информации и
экономики промышленности строительных материалов «ВНИИЭСМ», г. Москва
Главный вычислительный центр, г. Москва
Грозненский опытно-экспериментальный завод
Государственный научно-исследовательский институт по керамзиту «НИИкерамзит»,
Самарская область
Ленинградское специализированное предприятие
Липецкое специализированное проектно-конструкторское и технологическое бюро
Научно-производственное объединение «Полимерстройматериалы», г. Москва
Научно-производственное объединение «Союзстромэкология», Краснодарский край
Научно-производственное объединение «Строймашкерамика», Московская область
Новороссийский машиностроительный завод «Молот», Краснодарский край
Центр «Стромэкотехника», г. Москва
Арендно-кооперативный строительно-монтажный трест «Стромреконструкция», Московская область
Всесоюзное внешнеторговое объединение «Стройматериалинторг», г. Москва
Всесоюзное объединение по снабжению промышленности строительных материалов и
других отраслей народного хозяйства минеральным сырьем и исходными материалами (Стромсырье), г. Москва
Коммерческий банк развития промышленности строительных материалов (Стромбанк),
г. Москва
Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 28.06.1991 № 715р
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Торговая хозрасчетная фирма «Комфорт» г. Москва
Центр подготовки кадров промышленности строительных материалов и отраслевого машиностроения, Московская область
Фирма «Хозбытобслуживание» г. Москва
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 195-203.
http://pravo.gov.ru

№№ 716рс–717рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 05.07.1991 № 718р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 1991 г. № 718р
Москва, Кремль
[О реализации договоренностей по вопросам торгово-экономического
сотрудничества, достигнутых во время официального визита Премьер-министра
СССР в Австрию]
В целях реализации договоренностей по вопросам торгово-экономического сотрудничества, достигнутых во время официального визита Премьер-министра СССР в июне 1991 г. в Австрию:
1. Внешэкономбанку СССР совместно с МВЭСом СССР исходя из принципиальной договоренности, достигнутой с Федеральным канцлером Австрии Ф. Враницким, провести переговоры с Австрийской Стороной о привлечении кредита в сумме до 2 млрд. австрийских шиллингов на рефинансирование просроченной задолженности советских предприятий и организаций австрийским экспортерам. По достижении договоренности Внешэкономбанку СССР подписать соответствующее соглашение от имени Правительства СССР.
Внешэкономбанку СССР совместно с МВЭСом СССР внести соответствующие предложения для рассмотрения Союзно-республиканским валютным комитетом.
2. Рабочей группе по координации деятельности по привлечению и использованию кредитов иностранных государств Союзно-республиканского валютного комитета рассмотреть совместно с Минметаллургии СССР и Государственной корпорацией «Российские лесопромышленники» вопрос о первоочередном выделении средств на оплату оборудования, закупленного в
Австрии для Жлобинского металлургического комбината (III очередь) и Сыктывкарского целлюлозно-бумажного комбината.
3. Минэкономики СССР совместно с Минметаллургии СССР, Минавтосельхозмашем
СССР, Государственной корпорацией «Российские лесопромышленники» и Внешэкономбанком
СССР рассмотреть вопросы обеспечения финансирования поставок из Австрии оборудования
по производству сульфитной целлюлозы для Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, оборудования по переработке макулатуры и организации лесной биржи для Балахнинского
целлюлозно-бумажного комбината, оборудования по производству графитированных электродов для Новочеркасского электродного завода, а также закупки стального холоднокатаного листа для автомобильной промышленности.
4. Минэкономики СССР и Внешэкономбанку СССР рассмотреть совместно с Минметаллургии СССР, Минхимнефтепромом СССР, правительствами РСФСР и Украинской ССР и Государственной корпорацией «Российские лесопромышленники» предложения Австрийской
Стороны о поставке оборудования установок непрерывной разливки стали для Новолипецкого
и Нижнетагильского металлургических комбинатов, установки очистки сточных вод и оборудования по производству вискозной сульфитной целлюлозы для Котласского целлюлознобумажного комбината, оборудования по производству кормовых дрожжей для Архангельского
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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целлюлозно-бумажного комбината, оборудования по производству эмалированной посуды для
Магнитогорского металлургического комбината, а также о поставке штанговых глубинных насосов для предприятий нефтяной промышленности СССР и внести соответствующие предложения с учетом возможности увеличения доли валютных отчислений в фонд указанных предприятий от экспорта продукции для осуществления расчетов с австрийскими фирмами за закупленное оборудование.
5. Концерну «Газпром» совместно с соответствующими республиканскими министерствами и ведомствами:
а) завершить переговоры с Австрийской Стороной и по достижении договоренности
подписать контракт о дополнительной поставке в Австрию 1–1,5 млрд. куб. метров газа в год на
долгосрочной основе;
б) провести переговоры о строительстве в Австрии подземного хранилища объемом до
1 млрд. куб. метров газа с возможным его увеличением до 5 млрд. куб. метров.
6. Минэкономики СССР совместно с Минморфлотом СССР и Минречфлотом СССР рассмотреть вопрос о целесообразности размещения в Австрии новых заказов в период до 1995 года на строительство судов различного назначения.
7. Минуглепрому СССР совместно с Минметаллургии СССР проработать вопрос о возможности поставки в Австрию на долгосрочной основе 500 тыс. тонн каменноугольной шихты
в год и внести соответствующие предложения.
8. Минметаллургии СССР провести переговоры с фирмой «Фест-Альпине Шталь» по
вопросам создания совместных предприятий.
а) на территории СССР по производству окатышей на базе Полтавского горнообогатительного комбината;
б) на территории Австрии по производству труб нефтяного сортамента на базе трубного
завода в Киндберге.
9. ГКНТ СССР завершить к октябрю 1991 г. подготовку и согласование с Австрийской
Стороной проекта соглашения о научно-техническом сотрудничестве между СССР и Республикой Австрией. Одновременно рассмотреть конкретные направления развития сотрудничества в
области наукоемких технологий, в том числе путем создания совместных предприятий для
практической реализации завершенных в СССР научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок.
10. Минэкономики СССР, Фонду государственного имущества Союза ССР и Комитету
содействия малым предприятиям и предпринимательству при Кабинете Мниистров СССР
учесть предложения Австрийской Стороны о ее готовности оказать консультации в проработке
отдельных проектов разгосударствления мелких и средних предприятий в СССР.
11. МВЭСу СССР в 2-месячный срок согласовать с Австрийской Стороной время, повестку дня и порядок проведения очередной сессии Смешанной Советско-Австрийской комиссии
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и представить соответствующие
предложения в Кабинет Министров СССР.
12. Торгово-промышленной палате СССР рассмотреть просьбу Президента Федеральной
палаты экономики Австрии Л. Мадертанера о его визите в СССР в период 8–10 сентября 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 204-207.

№ 719рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 720р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 720р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году газетно-издательскому консорциуму «Деловой мир»
3,5 тыс. тонн бумаги за счет резерва Правительства СССР]
Выделить в 1991 году газетно-издательскому консорциуму «Деловой мир» 3,5 тыс. тонн
газетной бумаги за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 208.

Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 721р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 721р
Москва, Кремль
[О подготовке сахарных заводов и других предприятий пищевой
промышленности к массовой переработке урожая 1991 года]
В целях своевременной и качественной подготовки предприятий сахарной, масложировой и плодоовощной промышленности к массовой приемке, хранению и переработке сырья
урожая 1991 года:
1. Выделить дополнительно в 1991 году (с поставкой до 1 августа) Минсельхозу СССР за
счет резерва Правительства СССР материально-технические ресурсы согласно приложению.
2. Минресурсов СССР совместно с правительствами республик обеспечить опережающую поставку предприятиям перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса материально-технических ресурсов: по фондам III квартала – до 1 августа, по фондам IV квартала
– до 1 ноября 1991 г.
3. Минэкономики СССР, МВЭСу СССР, Минсельхозу СССР рассмотреть и решить вопрос о закупке по импорту в 1991 году 100 тыс. кв. метров пищевой конвейерной ленты, 5 тыс.
тонн активных углей и 30 тыс. шин к импортным погрузчикам для предприятий сахарной промышленности.
4. Минресурсов СССР дополнительно за счет лимитов агропромышленного комплекса
поставить в 1991 году для предприятий сахарной, масложировой и плодоовощной промышленности 100 тыс. подшипников по согласованной с Минавтосельхозмашем СССР номенклатуре.
5. Минметаллургии СССР обеспечить поставку дополнительно в 1991 году 325 тыс. тонн
кокса для предприятий сахарной промышленности.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 6 июля 1991 г. № 721р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году (с поставкой
до 1 августа) минсельхозу СССР за счет резерва Правительства СССР

Сталь листовая горячеккатаная
Трубы сварные больших диаметров
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Цемент
Древесина деловая
Пиломатериалы
Лента конвейерная резинотканевая
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
тыс. куб. м
–"–
тыс. кв. м
ленты

Количество
8
1,5
0,3
15
7
10
5

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 209-210.

№№ 722рс–728рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 729р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 729р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «О защите прав потребителей»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 22 мая 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «О защите прав потребителей»:
1. Госстандарту СССР и Минюсту СССР с участием Минэкономики СССР, Минтруда
СССР, Минтруда СССР, Минторга СССР, Минфина СССР и других заинтересованных центральных органов государственного управления СССР подготовить и представить в Кабинет
Министров СССР:
предложения по приведению действующих законодательных актов в соответствие с Законом СССР «О защите прав потребителей», а также о разработке и принятии законодательных
актов, необходимость которых вытекает из указанного закона,– до 1 августа 1991 г.;
проект нормативного акта о порядке возмещения потребителю убытков, а также вреда
его жизни, здоровью или имуществу, причиненных продукцией ненадлежащего качества после
объявления изготовителя, исполнителя, продавца неплатежеспособными, при банкротстве, ликвидации и других случаях прекращения их деятельности,– до 1 октября 1991 г.;
перечень решений Правительства СССР, подлежащих отмене или приведению в соответствие с Законом СССР «О защите прав потребителей»,– до 1 ноября 1991 г.
2. Министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР:
обеспечить до 1 января 1992 г. пересмотр и отмену принятых ими нормативных актов,
противоречащих Закону СССР «О защите прав потребителей»:
принять меры по обеспечению практической реализации положений указанного Закона.
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3. Минтруду СССР, Минэкономики СССР, Минторгу СССР, Минфину СССР и Госкомстату СССР совместно с другими центральными органами государственного управления СССР
и правительствами республик разработать предложения по реализации прав граждан на гарантированный минимальный уровень потребления и до 1 ноября 1991 г. представить их в Кабинет
Министров СССР.
4. Госстандарту СССР, Минэкономики СССР, Минтруду СССР, Минторгу СССР, МВД
СССР, Минприроды СССР совместно с заинтересованными центральными органами государственного управления СССР:
разработать и осуществить во втором полугодии 1991 г. необходимые меры по поэтапному введению обязательной сертификации выпускаемой в стране продукции на требования
безопасности и экологической чистоты, а также предотвращению ввоза в СССР недоброкачественной продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья или имущества граждан,
окружающей среды.
По вопросам, требующим решения Правительства СССР, представить предложения в
Кабинет Министров СССР;
рассмотреть вопрос о создании соответствующих структур по осуществлению необходимой защиты государством прав потребителей и представить до 1 октября 1991 г. в Кабинет
Министров СССР предложения по этому вопросу для внесения в Верховный Совет СССР;
проанализировать с участием Верховного Суда СССР и правительств республик практику применения Закона СССР «О защите прав потребителей» и представить в установленном
порядке к 1 января 1993 г. предложения по внесению в него необходимых уточнений и дополнений.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 211-213.

Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 730р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 730р
Москва, Кремль
[О выделении Свердловскому облисполкому легковых автомобилей и ряда
товаров культурно-бытового назначения]
Минторгу СССР выделить на второе полугодие 1991 г. Свердловскому облисполкому
для продажи работникам свердловского научно-производственного объединения «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» 100 легковых автомобилей за счет резерва Кабинета Министров СССР по рыночному фонду.
Принять к сведению, что Минторг СССР выделил этому объединению на текущий год
320 холодильников «Свияга», 360 телевизоров цветного изображения «Горизонт» и 32 мотоцикла «Урал» с коляской.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 214.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 731р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 731р
Москва, Кремль
[О строительстве кардиологического и кардиохирургического центра на 350 коек
в г. Донецке в 1991–1994 годах]
1. В целях реализации комплекса мер по социально-экономическому развитию Донецкой
области в 1991–1995 годах, предусмотренных постановлением Совета Министров СССР от 3
августа 1989 г. № 608, принять предложение Совета Министров Украинской ССР и Донецкого
облисполкома, согласованное с Минэкономики СССР, Госстроем СССР, Минфином СССР,
минздравом СССР, Внешэкономбанком СССР и МВЭСом СССР, об участии иностранных
фирм в проектировании и строительстве в 1991–1994 годах в г. Донецке кардиологического и
кардиохирургического центра на 350 коек.
2. Согласиться с предложением Донецкого облисполкома о предоставлении ему права по
согласованию с трудовыми коллективами предприятий и организаций реализовывать на экспорт в 1991–1994 годах продукцию, производимую сверх установленных заданий по экспорту и
договорных обязательств по поставкам внутри страны, включая поставки для государства, и
использовать вырученные валютные средства для расчета с иностранными фирмами, принимающими участие в проектировании и строительстве кардиологического и кардиохирургического центра в г. Донецке, в том числе в 1991 году на условиях, установленных пунктом 7 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253. Указанные средства перечисляются на отдельный счет во Внешэкономбанке СССР.
МПС СССР и Минморфлоту СССР обеспечить перевозку и перевалку поставляемой на
экспорт продукции.
3. Минздраву СССР совместно с Донецким облисполкомом проработать с фирмами
США, Японии, ФРГ и других стран вопрос о возможности получения от них медицинского
оборудования для укомплектования кардиологического и кардиохирургического центра за счет
поступлений в СССР гуманитарной помощи.
4. МВЭСу СССР с участием Минздрава СССР, Совета Министров Украинской ССР, Донецкого облисполкома, других заинтересованных министерств и ведомств провести переговоры
с иностранными фирмами об их участии в 1991–1994 годах в проектировании, строительстве
(выполнении отделочных и специализированных работ) и оснащении оборудованием кардиологического и кардиохирургического центра на 350 коек в г. Донецке и при достижении договоренности подписать соответствующие контракты. Предусмотреть в контрактах максимальное
участие советских организаций в выполнении проектных и строительно-монтажных работ, поставках материалов, отечественного оборудования и оказании услуг.
5. Возложить функции генерального заказчика по строительству центра на Донецкий
облисполком, а функции генерального подрядчика на комбинат «Донецкшахтострой» Минуглепрома СССР.
6. Принять к сведению, что Совет Министров Украинской ССР и Донецкий облисполком
обеспечат:
строительство инженерных сетей и сооружений и всех корпусов центра, за исключением
выполнения отделочных, санитарно-технических, вентиляционных, включая кондиционирование, электромонтажных работ и работ по монтажу лифтов;
выделение и своевременную поставку иностранным фирмам в необходимых объемах местных и фондируемых материалов, электрической и тепловой энергии, газа, строительной техники, горюче-смазочных материалов и транспортных средств;
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размещение иностранных рабочих и специалистов на период выполнения работ, их медицинское и культурно-бытовое обслуживание, организацию питания и доставку к месту работы и обратно.
7. Разрешить осуществлять финансирование строительства центра по рабочим чертежам
и сметам на отдельные виды работ при наличии утвержденного в установленном порядке ТЭО.
8. Таможенному комитету СССР оформить беспошлинный ввоз в СССР и последующий
вывоз из СССР машин, оборудования, материалов и других изделий, необходимых для строительства центра, а также беспошлинный ввоз продуктов питания для иностранных работников,
участвующих в строительстве и оснащении центра.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 215-217.

Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 732р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 732р
Москва, Кремль
[О приобретении оборудования для восстановления агрегатов лужения жести
на Карагандинском металлургическом комбинате]
1. Принять предложение Минметаллургии СССР, согласованное с Кабинетом Министров Казахской ССР, Минэкономики СССР и МВЭСом СССР, о привлечении иностранных фирм
на бартерной основе к восстановлению разрушенных в результате аварии агрегатов электролитического лужения жести Карагандинского металлургического комбината и доведении их общей мощности по выпуску белой жести до 525 тыс. тонн в год.
Разрешить этому комбинату для расчетов с иностранными фирмами осуществить поставку на экспорт в 1991–1993 годах проката черных металлов, передельного чугуна и электротехнической стали на общую сумму до 150 млн. рублей в иностранной валюте (по официальному курсу Госбанка СССР) за счет уменьшения объема поставок этой продукции для нужд государства, в том числе в 1991 году на сумму до 50 млн. рублей.
2. Освободить Карагандинский металлургический комбинат от уплаты налога на экспорт
и импорт, а также таможенных пошлин при осуществлении экспортно-импортных операций в
соответствии с настоящим распоряжением в части закупок технологического оборудования и
поставок металлопродукции.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 218.

Распоряжение КМ СССР от 07.07.1991 № 733р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июля 1991 г. № 733р
Москва, Кремль
[Об обеспечении необходимого контроля за выполнением экономических
соглашений между Союзом ССР и союзными республиками]
В целях обеспечения необходимого контроля за выполнением экономических соглашений между Союзом ССР и союзными республиками:
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1. Госкомстату СССР:
ввести начиная с 1 января 1992 г. ежеквартальную статистическую отчетность о межреспубликанском обмене продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления, разрабатываемую по единым форме, методологии и номенклатуре, согласованным с союзными республиками;
разработать в 1991 году на основании отчетности, утвержденной республиками, данные
о межреспубликанском ввозе-вывозе продукции за первое полугодие и 9 месяцев 1991 г. и
представить их в обобщенном виде правительствам союзных республик и Межреспубликанской
комиссии по контролю за выполнением экономических соглашений Союза ССР и союзных республик.
2. Министерству финансов СССР выделять Госкомстату СССР ежегодно начиная с 1991
года ассигнования в размере 2 млн. рублей целевым назначением для разработки ежеквартальной статистической отчетности о межреспубликанском обмене продукцией производственнотехнического назначения и товарами народного потребления.
Рекомендовать правительствам союзных республик рассмотреть вопросы финансирования и материально-технического обеспечения работ по введению и разработке указанной отчетности, проводимых органами статистики союзных республик.
3. Выделить дополнительно в 1991 году Госкомпечати СССР для изготовления по заявкам Госкомстата СССР отчетной документации по межреспубликанскому обмену продукцией
производственно-технического назначения и товарами народного потребления 100 тонн газетной бумаги за счет резерва Правительства СССР.
Госкомпечати СССР обеспечить по заказу Госкомстата СССР и в согласованные с ним
сроки изготовление указанной отчетной документации, а также рассылку ее органам государственной статистики.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 219-220.

Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 734р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 734р
Москва, Кремль
[Об увольнении с действительной воинской службы генерал-полковника
Андреева В. К., генерал-полковника Веревкина-Рахальского В. Н. и адмирала
Ховрина Н. И.]
Принять предложение Минобороны СССР об увольнении с действительной военной
службы:
генерал-полковника авиации Андреева В. К. – в запас по возрасту;
генерал-полковника Веревкина-Рахальского В. Н. – в отставку по возрасту;
адмирала Ховрина Н. И. – в отставку по возрасту.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 221.
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Распоряжение КМ СССР от 06.07.1991 № 735р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 1991 г. № 735р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году легковых автомобилей «Волга»
Республике Кыргызстан]
Выделить дополнительно в 1991 году Кабинету Министров Республики Кыргызстан 4
легковых атомобиля «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 222.

Распоряжение КМ СССР от 07.07.1991 № 736р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июля 1991 г. № 736р
Москва, Кремль
[О выделении комбикормов Гомельской области и Торопецкому району
Тверской области]
Выделить дополнительно в III квартале 1991 г. 5,5 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов с отпуском их на нужды животноводства, в том числе в распоряжение Совета Министров Белорусской ССР (для Гомельской области) 5 тыс. тонн и Совета Министров РСФСР (для
Торопецкого района Тверской области) 0,5 тыс. тонн.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов на второе полугодие 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 223.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 08.07.1991 № 737р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 1991 г. № 737р
Москва, Кремль
[О поездке т. Бессмертных А. А. в США]
1. Осуществить 10–13 июля 1991 г. рабочий визит в США Министра иностранных дел
СССР во главе межведомственной делегации.
МГА СССР, Минобороны СССР и КГБ СССР в связи с поездкой т. Бессмертных А. А.
обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 21 июля 1990 г. № 722.
Расходы по поездке т. Бессмертных А. А. и сопровождающих его лиц отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
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2. Минфину СССР начиная с 1992 года предусматривать в смете расходов МИДа СССР
необходимые средства для поездок Министра иностранных дел СССР за рубеж.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 224, 225 (на л.224 сделана рукописная правка, л.225 представляет собой перепечатку документа с учетом правки).

Распоряжение КМ СССР от 08.07.1991 № 738р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 1991 г. № 738р
Москва, Кремль
[О приеме Министра иностранных дел Бангладеш М. Рахмана с официальным
визитом в качестве гостя Советского правтиельства]
1. Принять Министра иностранных дел Бангладеш М. Рахмана 9–12 июля с. г. с официальным визитом в качестве гостя Советского правительства.
2. МИДу СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для официальных визитов министров иностранных дел советской протокольной практикой.
3. МГА СССР выделить спецсамолет ТУ-134 для пролета М. Рахмана и сопровождающих лиц по маршруту Москва – Ленинград – Москва в соответствии с программой визита.
4. Размещение и обслуживание М. Рахмана и сопровождающих лиц возложить на МИД
СССР.
В Москве М. Рахмана и сопровождающих лиц разместить в особняке на Ленинских горах.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР М. Рахмана и сопровождающих лиц,
включая расходы на памятные подарки, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров
СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 226.

Распоряжение КМ СССР от 08.07.1991 № 739р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 1991 г. № 739р
Москва, Кремль
[Об участии Советского Союза в авиационных салонах
в гг. Квебеке, Ванкувере (Канада)]
1. Принять предложение Минавиапрома СССР, согласованное с Государственной военно-промышленной комиссией Кабинета Министров СССР, об участии Советского Союза в международных авиационных салонах в гг. Ванкувере и Квебеке (Канада) в августе 1991 г.
Минавиапрому СССР в месячный срок разработать с участием Минобороны СССР перечень экспонатов советского раздела авиационных салонов и представить этот перечень на утверждение в Государственную военно-промышленную комиссию Кабинета Министров СССР.
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Минавиапрому СССР и Минобороны СССР (ВВС) обеспечить подготовку и демонстрацию на земле и в полете образцов авиационно-космической техники советского раздела указанных авиационных салонов.
2. Разрешить направить в Канаду на международные авиационные салоны в
гг. Ванкувере и Квебеке группу советских специалистов для изучения экспонатов и материалов
авиационных салонов, а также работников аппарата дирекции советского раздела салонов, летно-технический состав, стендистов и переводчиков в количестве и на срок по определению Минавиапрома СССР.
Минавиапрому СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
представить в Государственную военно-промышленную комиссию Кабинета Министров СССР
до 30 июня 1991 г. в установленном порядке предложения о персональном составе группы советских специалистов, командируемых в Канаду.
3. Поручить МГА СССР обеспечить перевозку в Канаду на международные авиационные
салоны и обратно группы советских специалистов, а также работников аппарата дирекции, летно-технический состав, монтажников, стендистов и переводчиков в сроки, согласованные с
Минавиапромом СССР.
4. Расходы по участию Советского Союза в международных авиационных салонах в
г. Ванкувере (Канада) и г. Квебеке (Канада) произвести за счет средств предприятийучастников и Канадской Стороны по договоренности с нею.
5. Минавиапрому СССР представить отчет о результатах, расходах и эффективности
участия в салонах Ле Бурже, Ванкувере и Квебеке соответственно в июле и сентябре 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 227-228.

Распоряжение КМ СССР от 08.07.1991 № 740р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 1991 г. № 740р
Москва, Кремль
[О производстве и переводе железных дорог на железобетонные шпалы
с новыми рельсовыми скреплениями пружинного типа]
В целях безусловного выполнения программы перевода железных дорог на железобетонные шпалы с новыми рельсовыми скреплениями пружинного типа, предусмотренного распоряжением Совета Министров СССР от 15 августа 1990 г. № 1328:
1. Минметаллургии СССР:
обеспечить во втором полугодии 1991 г. разделку поступающих на базы Вторчермета
старогодних рельсов и снятых с эксплуатации паровозов;
реализовать за границу на свободно конвертируемую валюту 340 тыс. тонн лома черных
металлов и закупить комплектное оборудование.
МВЭСу СССР выдавать Минметаллургии СССР лицензии на продажу указанного металлолома по мере поступления заявок этого Министерства.
2. Освободить предприятия Минметаллургии СССР от уплаты налога на экспорт и импорт при совершении экспортно-импортных операций, предусмотренных настоящим распоряжением.
3. МПС СССР принять меры к увеличению мощностей заводов по производству железобетонных шпал, предусматривающие наращивание объема их выпуска к 1995 году на 4,6 млн.
штук и к 2000 году на 10,3 млн. штук.
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Минэкономики СССР, Минфину СССР и Минресурсов СССР предусматривать начиная
с 1992 года выделение на эти цели необходимых средств и материально-технических ресурсов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 229-230.
http://pravo.gov.ru

№ 741рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 09.07.1991 № 742р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 1991 г. № 742р
Москва, Кремль
[Об утверждении тт. Садунама В. В., Манжуева Г. Н., Нутропкина С. С.
и Котова А. В. членами советской делегации Смешанной Советско-Монгольской
комиссии по проверке государственной границы между СССР и МНР]
Утвердить тт. Садунама В. В. – заместителя Председателя Совета Министров Тувинской
АССР, Манжуева Г. Н. – заместителя Председателя Совета Министров Бурятской АССР, Нутропкина С. С. – заместителя председателя Алтайского крайисполкома, Котова А. В. – первого
заместителя председателя Читинского облисполкома членами советской делегации в Смешанной Советско-Монгольской комиссии по проверке государственной границы между СССР и
МНР на ее западном участке, предусмотренной постановлениями Совета Министров СССР от
19 января 1987 г. № 85-30 и от 21 декабря 1988 г. № 1442-288, освободив от этих обязанностей
тт. Маспык-оол К. А., Крючкова Н. И., Сурикова А. А., Абрамова В. С.
МИДу СССР проинформировать Монгольскую Сторону о настоящем решении.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 231.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 743р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 743р
Москва, Кремль
[О выделении Бюро по использованию консультационно-технического
содействия Европейских Сообществ средств на его содержание]
Выделить в 1991 году Бюро по использованию консультационно-технического содействия Европейских Сообществ, созданному в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 22 мая 1991 г. № 272 на оплату аренды помещения, средств связи, транспортных
средств, выплату заработной платы советским сотрудникам и другие расходы, связанные с
обеспечением его деятельности, 720 тыс. рублей за счет части резервного фонда Президента
СССР, выделенного Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 232.
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Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 744р
«Об обеспечении народного хозяйства автотракторным топливом в III квартале 1991 г.».
Значится в Перечне, в архивной папке отсутствует.

Распоряжение КМ СССР от 12.07.1991 № 745р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 1991 г. № 745р
Москва, Кремль
[О выделении материально-технических ресурсов для строительства памятника
Победы]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Совету Министров Украинской ССР для проведения работ, связанных с завершением строительства памятника Победы в г. Москве, материально-технические ресурсы согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 12 июля 1991 г. № 745р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Совету Министров Украинской ССР для проведения работ, связанных с завершением строительства памятника Победы в г. Москве

Автомобили грузовые КрА3-256Б1
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
1 куб. м
2 куб. м
3,2 куб. м
Экскаватор с ковшом емкостью 4 куб. м и более (ЭКГ-5АУ)
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 10
Пиломатериалы
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
куб. м
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 233-234.
http://pravo.gov.ru

№№ 746рс–748рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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3
1
1
1
1
3
200
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Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 749р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 749р
Москва, Кремль
[О выплате 20-процентной надбавки к окладам советских работников в Ираке]
Принять предложение МИДа СССР, согласованное с Минфином СССР, о продлении
срока выплаты советским работникам учреждений СССР и советским специалистам в Ираке по
31 декабря 1991 г. надбавки в размере 20 процентов к должностным окладам в иностранной валюте, предусмотренной распоряжением Совета Министров СССР от 22 сентября 1990 г.
№ 1592.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 235.

Распоряжение КМ СССР от 10.07.1991 № 750р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 1991 г. № 750р
Москва, Кремль
[О беспошлинном ввозе грузов для Валаамского монастыря]
В связи с просьбой Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, поддержанной Таможенным комитетом СССР и Минфином СССР, освободить от оплаты таможенной пошлиной
грузы, направляемые из-за границы в адрес Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
для обеспечения его жизнедеятельности и проведения реставрационных работ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 236.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 751р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 751р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году полиэтилена Министерству РСФСР
по связи, информатике и космосу]
Выделить в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Оренбургскому областному
производственно-техническому управлению связи Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу 300 тонн полиэтилена для производства кабеля сельской телефонной связи.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 237.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 10.07.1991 № 752р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 1991 г. № 752р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году кальцинированной соды Исфаринскому
гидрометаллургическому заводу Минметаллургии СССР]
Выделить в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Исфаринскому гидрометаллургическому заводу Минметаллургии СССР 5000 тонн кальцинированной соды для производства солей стронция.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 238.

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 753р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 753р
Москва, Кремль
[Об обеспечении населения и коммунально-бытовых нужд отдельных союзных
республик и электростанций Дальневосточного региона угольным топливом]
В целях обеспечения населения и коммунально-бытовых нужд Белорусской ССР, Украинской ССР, республик Прибалтики и отдельных районов РСФСР, а также электростанций
Дальневосточного региона в угле принять предложение Минуглепрома СССР, согласованное с
Минэкономики СССР, Минресурсов СССР. Советом Министров РСФСР и Кабинетом Министров Украинской ССР, о дополнительной поставке во втором полугодии 1991 г. потребителям
3,7 млн. тонн угля, в том числе 1,3 млн. тонн донецкого, 1,7 млн. тонн кузнецкого и 0,7 млн.
тонн нерюнгринского (энергетического), за счет соответствующего уменьшения экспорта этих
углей.
В связи с этим МВЭСу СССР и Внешэкономбанку СССР отказаться от закупки в 1991
году 3 млн. тонн силезского и 0,7 млн. тонн баганурского углей и компенсировать предприятиям угольной промышленности союзного и республиканского подчинения потери валютных поступлений от уменьшения экспорта угля за счет средств, выделенных Минуглепрому СССР для
оплаты импортных поставок.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 239.

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 754р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 754р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра образования Республики Корея Хьюн Сил Юна]
Разрешить Гособразованию СССР принять в Советском Союзе в III квартале 1991 г. Министра образования Республики Корея Хьюн Сил Юна с супругой и четырьмя сопровождаюТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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щими лицами на срок до 10 дней для обсуждения вопросов сотрудничества в области образования и подготовки кадров.
Расходы, связанные с пребыванием в СССР Министра Хьюн Сил Юна и сопровождающих лиц, отнести за счет средств Гособразования СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 240.

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 755р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 755р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра образования Турецкой Республики А. Акьела]
Разрешить Гособразованию СССР принять в Советском Союзе в III квартале 1991 г. Министра образования Турецкой Республики А. Акьела с четырьмя сопровождающими лицами на
срок до 10 дней для обсуждения вопросов сотрудничества в области образования и подготовки
кадров.
Расходы, связанные с пребыванием в СССР Министра А. Акьела и сопровождающих
лиц, отнести за счет средств Гособразования СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 241.

Распоряжение КМ СССР от 10.07.1991 № 756р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 1991 г. № 756р
Москва, Кремль
[Об утверждении т. Иванова В. Л. заместителем Председателя Государственной
комиссии единого времени и эталонных частот СССР]
Утвердить т. Иванова В. Л. заместителем Председателя Государственной комиссии единого времени и эталонных частот СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 242.

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 757р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 757р
Москва, Кремль
[О поставке авиатехники Республике Афганистан в 1991 году]
1. Дать согласие на поставку Республике Афганистан в 1991 году 11 самолетов Ан-32 и
20 вертолетов Ми-17 с оплатой 25 процентов стоимости поставки в клиринговых долларах
США наличными и 75 процентов на условиях коммерческого кредита с предоставлением рассрочки платежей на 7 лет из 4 процентов годовых.
Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 757р
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2. Минфину СССР и Внешэкономбанку СССР профинансировать указанные в пункте 1
настоящего распоряжения поставки авиатехники за счет общих ассигнований на предоставление государственных кредитов, предусмотренных в Государственном бюджете СССР на 1991
год.
3. Увеличить экспортные лимиты Минавиапрому СССР на 1991 год по Республике Афганистан на 150 млн. рублей.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 243.

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 758р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 758р
Москва, Кремль
[О реконструкции Лисичанского нефтеперерабатывающего завода с созданием
мощности по выработке полипропилена и изделий из него]
1. Принять предложения Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, согласованные
с Минхимнефтепромом СССР, Минэкономики СССР, Минфином СССР, Таможенным комитетом СССР, Кабинетом Министров Украинской ССР и Луганским областным Советом народных
депутатов:
о реконструкции в 1991–1996 годах этого завода для решения неотложных экологических проблем, сокращения потребления топливных ресурсов и увеличения выпуска продукции
с созданием комплекса по производству полипропилена мощностью 100 тыс. тонн в год и изделий из него (включая товары народного потребления) мощностью 30 тыс. тонн в год;
о финансировании работ по реконструкции за счет собственных средств завода и привлечения иностранного кредита, погашение которого будет осуществляться путем использования 60 процентов валютной выручки от продажи в 1991–1995 годах топочного мазута, бензола
и пропан-пропиленовой фракции, произведенных дополнительно и сэкономленных в результате
реконструкции, и продажи в 1994–1997 годах полипропилена и изделий из него, выработанных
на создаваемом комплексе, в объемах согласно приложению. Экспорт продукции для этих целей в 1991 году осуществить за счет количеств, произведенных заводом сверх договорных обязательств по поставкам внутри страны, обязательств по поставкам для государственных нужд,
включая поставки на экспорт.
2. Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, Минхимнефтепрому СССР и внешнеторговым организациям других заинтересованных министерств при заключении контрактов с
иностранными фирмами на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,
предусмотреть максимальное участие советских организаций в подготовке проектной документации, выполнении строительно-монтажных работ и поставке оборудования и материалов, необходимых для строительства комплекса.
3. Установить, что объекты комплекса по производству пропилена, полипропилена и изделий из него включаются начиная с 1992 года в перечень строек, обеспечиваемых необходимыми материальными ресурсами в централизованном порядке.
Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу обеспечить ввод в действие в 1993 году
объектов по производству пропилена и полипропилена, в 1994–1996 годах – по производству
изделий из полипропилена мощностью 30 тыс. тонн в год.
4. Таможенному комитету СССР оформить беспошлинный ввоз в СССР машин, оборудования, конструкций, материалов и других изделий, необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, и последующий беспошлинный их вывоз.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 11 июля 1991 г. № 758р
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей поставке на экспорт в 1991–1997 годах Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом для обеспечения финансирования работ по реконструкции предприятия
(тыс. тонн)

Мазут топочный
Бензол
Пропан-пропиленовая
фракция
Полипропилен
Изделия из полипропилена

1991
год
500
2,5
–

1992
год
560
5
50

1993
год
560
5
50

1994
год
560
5
–

1995
год
560
5
–

1996
год
–
–
–

1997
год
–
–
–

–
–

–
–

–
–

40
5

40
5

40
5

40
5

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 244-246.

Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 759р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 1991 г. № 759р
Москва, Кремль
[О проведении межреспубликанских оптовых ярмарок по продаже товаров
народного потребления]
1. В целях своевременного заключения договоров на поставку торгующим организациям
товаров народного потребления для продажи населению и обспечения межреспубликанских поставок в 1992 году Минторгу СССР, Гослегпрому СССР, другим заинтересованным центральным органам государственного управления СССР, межотраслевым государственным объединениям, государственным ассоциациям и концернам, соответствующим республиканским органам
управления с участием Минэкономики СССР. Минресурсов СССР и Центросоюза провести в
августе – декабре 1991 г. в г. Москве межреспубликанские оптовые ярмарки.
При подготовке к проведению оптовых ярмарок и заключении хозяйственных договоров
руководствоваться прогнозными оценками возможных объемов межреспубликанских поставок
и поставок для общесоюзных нужд на 1992 год важнейших товаров народного потребления, сообщенными республикам Минэкономики СССР в соответствии с постановлением Кабинета
Министров СССР от 15 июня 1991 г. № 360, а также едиными республиканскими заказами на
поставку товаров народного потребления для государственных нужд.
Минресурсов СССР, Гослегпрому СССР, другим заинтересованным центральным органам государственного управления СССР. межотраслевым государственным объединениям, государственным ассоциациям и концернам, республиканским органам материальнотехнического снабжения с участием Минэкономики СССР до проведения указанных ярмарок
организовать биржевые торги, ярмарки по оптовой продаже сырья, материалов и комплектующих изделий на 1992 год.
Распоряжение КМ СССР от 11.07.1991 № 759р
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2. Минторгу СССР, Гослегпрому СССР. Минресурсов СССР с участием Центросоюза
определить состав ярмарочного комитета и утвердить график проведения оптовых ярмарок.
3. Минэкономики СССР до 1 августа 1991 г. сообщить Минторгу СССР лимиты на поставку общесоюзным потребителям непродовольственных товаров народного потребления, а
также проработанные с республиками объемы межреспубликанских поставок этих товаров на
1992 год.
Минторгу СССР оказывать всемерное содействие общесоюзным потребителям в заключении договоров на поставку товаров в соответствии с выделенными им лимитами.
4. Министерствам, другим заинтересованным центральным органам государственного
управления СССР, межотраслевым государственным объединениям, государственным ассоциациям и концернам, соответствующим республиканским органам управления, исполкомам местных Советов народных депутатов:
сообщить до 20 августа 1991 г. Минторгу СССР сведения о намечаемых подведомственными предприятиями и организациями объемах производства важнейших товаров народного
потребления на 1992 год;
провести необходимую работу с подведомственными предприятиями и организациями о
представлении ими на ярмарки товаров народного потребления для заключения договоров на
поставку этих товаров в 1992 году общесоюзным потребителям и по межреспубликанскому обмену в объемах, удовлетворяющих их заявки.
5. Ярмарочному комитету по итогам проведения ярмарок представить доклад Кабинету
Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 247-248.

№ 760рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 12.07.1991 № 761р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 1991 г. № 761р
Москва, Кремль
[О повышении с 1 июля 1991 г. отчислений (до 50%) в валютные фонды
предприятий от экспорта продукции художественных промыслов]
Установить на 1991 год с 1 июля ставку отчислений в валютные фонды предприятий в
размере 50 процентов выручки за экспорт продукции художественных промыслов из дерева с
хохломской, семеновской, городецкой, полх-майданской росписью после обязательной продажи 40 процентов валюты на погашение внешнего долга СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 930. Л. 249.
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Распоряжение КМ СССР от 12.07.1991 № 762р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 1991 г. № 762р
Москва, Кремль
[О выделении грузовых автомобилей Госкомпроду СССР из резерва Кабинета
Министров СССР]
Выделить Госкомпроду СССР за счет резерва Кабинета Министров СССР для встречной
продажи хозяйствам за реализуемое ими зерно урожая 1991 года государству сверх государственного заказа 260 грузовых автомобилей, в том числе КамАЗ-5511 – 40 штук, ММЗ – 100,
ЗИЛ-131 – 20 и ИЖ-2715 – 100 штук.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 1.

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 15.07.1991 № 763р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 763р
Москва
[О мерах по стабилизации топливоснабжения электростанций Дальнего Востока
и обеспечения энергоснабжения народного хозяйства и населения региона
в осеннее-зимний период 1991/1992 года]
В целях стабилизации топливоснабжения электростанций Дальнего Востока и обеспечения энергоснабжения народного хозяйства и населения региона в осенне-зимний период
1991/92 года:
1. Минуглепрому СССР обеспечить дополнительную поставку в 1991 году электростанциям Минэнерго СССР, расположенным на Дальнем Востоке, 2,85 млн. тонн энергетических
углей согласно приложению.
МПС СССР, Минморфлоту СССР, концернам «Росавтотранс» и «Росречфлот» обеспечить перевозку этих углей.
2. МВЭСу СССР и Минуглепрому СССР уменьшить в 1991 году на 700 тыс. тонн поставку нерюнгринского (энергетического) угля на экспорт.
В целях компенсации потерь валюты установить объединению «Якутуголь» на оставшийся объем поставки нерюнгринского (энергетического и коксующегося) угля на экспорт в
1991 году отчисления в валютный фонд этого объединения в объеме 59 процентов валютной
выручки после обязательной продажи 40 процентов валюты Внешэкономбанку СССР.
3. Минэнерго СССР, МПС СССР и МВЭСу СССР обеспечить реализацию заключенного
контракта на поставку Хабаровской ТЭЦ-1 в 1991 году 200 тыс. тонн угля из Монгольской Народной Республики.
4. Концерну «Роснефтепродукт», Минэнерго СССР, МПС СССР, Минморфлоту СССР,
концерну «Росречфлот» обеспечить во втором полугодии 1991 г. поставку мазута Хабаровскэнерго и Дальэнерго в количестве 1050 тыс. тонн, Камчатскэнерго – 250 тыс. тонн, а также дизельного топлива для электростанций Востокэнерго – 75 тыс. тонн и Якутскэнерго – 50 тыс.
тонн.
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Установить, что нефтепродукты, выработанные во втором полугодии 1991 г. из нефтяного сырья, поставляемого для государственных нужд, реализуются нефтеперерабатывающими
предприятиями через организации нефтепродуктообеспечения РСФСР.
5. Приморскому и Хабаровскому крайисполкомам, Читинскому облисполкому совместно
с Минуглепромом СССР, Минэнерго СССР, Минтопэнерго РСФСР и Ростоппромом высвободить для нужд электростанций Дальнего Востока не менее 1 млн. тонн углей дальневосточных
и забайкальских месторождений, поставляемых в настоящее время для производственных и
коммунально-бытовых нужд Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Читинской областей, с заменой их углем Канско-Ачинского месторождения.
6. Освободить в 1991 году соответствующие региональные управления углесбыта Минуглепрома СССР от экономических санкций за недопоставку углей по договорам, связанным с
выполнением пунктов 1 и 5 настоящего распоряжения.
7. Минэнерго СССР совместно с местными советскими органами обеспечить в 1991
году:
ввод в эксплуатацию энергетических котлов № 9 и 10 Амурской ТЭЦ-1, № 14 Владивостокской ТЭЦ-2, водогрейных котлов по 100 Гкал/ч на Хабаровской ТЭЦ-1 и Амурской ТЭЦ-1,
а также участка линии электропередачи напряжением 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка
протяженностью 240 км;
завершение работ по замене и реконструкции магистральных теплотрасс в
гг. Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.
Минресурсов СССР совместно с Госкомобеспечением РСФСР за счет перераспределения между потребителями выделить дополнительно Минэнерго СССР для этих целей в III квартале 1991 г. 1,5 тыс. тонн стальных труб большого диаметра.
8. Хабаровскому крайисполкому, Миннефтегазпрому СССР, Минэнерго СССР рассмотреть вопрос об увеличении подачи газа на электростанции г. Комсомольска-на-Амуре во втором
полугодии 1991 г.
9. Концерну «Росавтотранс» совместно с Магаданским облисполкомом обеспечить дополнительную перевозку в 1991 году на Магаданскую ТЭЦ 80 тыс. тонн аркагалинского угля.
10. Минуглепрому СССР, концерну «Росвостокстрой», Минтрансстрою СССР и МПС
СССР:
обеспечить в 1991 году на Дальнем Востоке ввод в действие мощностей по добыче угля
в количестве 5,35 млн. тонн в год, в том числе на разрезах «Павловский» № 2 – 0,5 млн. тонн,
«Ерковецкий» 0,5 млн. тонн, «Харанорский» – 1,5 млн. тонн, «Тугнуйский» 2 млн. тонн и на
шахтах Беринговская – 0,25 млн. тонн и имени Артема – 0,6 млн. тонн;
завершить до 15 сентября 1991 г. работы по уточненным пусковым комплексам на станциях Челутай и Екатеринославская для обеспечения перевозок угля с разрезов «Тугнуйский» и
«Ерковецкий», а также работы по строительству железнодорожных станций Объединенная и
Отвальная и в ноябре 1991 г. нового парка станции Шахтерская на разрезе «Харанорский».
11. МПС СССР и Минуглепрому СССР разработать и реализовать мероприятия, обеспечивающие начиная с 1 сентября 1991 г. подачу и погрузку на станции Шахтерская и Челутай
Восточно-Сибирской железной дороги по 550 и 100 вагонов в сутки соответственно.
12. Минуглепрому СССР совместно с МПС СССР и Минобороны СССР рассмотреть и
решить вопрос об организации пункта погрузки ургальского угля в количестве 150 тыс. тонн во
втором полугодии 1991 г. в районе железнодорожной станции Чегдомын Байкало-Амурской
железной дороги.
13. Минресурсов СССР, МПС СССР, Госкомобеспечению РСФСР, МВД РСФСР и корпорации «Российские лесопромышленники» обеспечить во втором полугодии 1991 г. поставку
130 тыс. штук шпал, 84 комплектов переводных брусьев предприятиям угольной промышленности, расположенным в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, для организаций
Минтрансстроя СССР.
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14. Концерну «Тяжэнергомаш» завершить в I квартале 1992 г. в полном объеме поставку
экскаватора ЭШ-40/85 на разрез «Ерковецкий» объединения «Дальвостуголь» с Красноярского
завода тяжелых экскаваторов.
15. Минэкономики СССР, Минресурсов СССР, Минуглепрому СССР, Минхимнефтепрому СССР, Миннефтегазпрому СССР, Минэнерго СССР, концерну «Газпром», Госкомэкономике РСФСР, Минтопэнерго РСФСР, Госкомобеспечению РСФСР, концерну «Роснефтепродукт» с участием местных советских органов и других заинтересованных организаций до 1 сентября 1991 г. разработать программу развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного экономического района и представить ее на рассмотрение в Кабинет Министров
СССР и Совет Министров РСФСР.
Премьер-министр СССР
В. Павлов

Председатель Совета Министров РСФСР
И. Силаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 15 июля 1991 г. № 763р
ОБЪЕМЫ
энергетических углей, поставляемых электростанциям Минэнерго СССР, расположенным на Дальнем Востоке, во втором полугодии 1991 г.
(тыс. тонн)
Уголь
III
IV
II полугоВ том
Дополнительная
квартал квартал
дие
числе
поставка за счет
1991 г.
1991 г.
1991 г. –
сверх довсего
говоров
Магаданская
ургальский
160
170
330
120
сверхплановой
ТЭЦ
добычи
аркагалин60
20
80
80
ский
кузнецкий
100
80
180
–
Сахалинская
нерюнгрин200
55
255
150
уменьшения
ГРЭС
ский
экспорта
сахалинский
130
106
236
–
Южнонерюнгрин50
–
50
50
–"–
Сахалинская
ский
ТЭЦ-1
сахалинский
230
120
350
–
ургальский
80
133
213
100
сверхплановой
добычи
Владивостокхакасский
90
25
115
–
ская ТЭЦ-2
приморский
900
974
1874
400
замены потребителям – 300
Артемовской
ТЭЦ и Партизанской ТЭЦ –
100
Артемовская
челябинский
200
50
250
–
ТЭЦ
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Уголь

Партизанская
ГРЭС

Приморская
ГРЭС

Хабаровская
ТЭЦ-1

III
квартал
1991 г.

IV
квартал
1991 г.

нерюнгринский
приморский
черемховский
приморский

166

150

100
150

141
100

241
250

–
250

133

95

228

–

нерюнгринский
черемховский
приморский

100

100

200

100

50
1900

–
2150

50
4050

50
350

1600

2100

3700

–

450

400

850

300

135

135

270

–

100
250

100
210

200
460

–
250

359

420

779

200

567
50

83
–

650
50

–
50

242

–

242

–

94

–

94

–

150

–

150

50

150

–

150

150

50

–

50

–

41

–

41

–

51

–

51

–

в т. ч. лучегорский
читинский

гусиноозерский
монгольский
райчихинский
Хабаровская
нерюнгринТЭЦ-3
ский
Амурская ТЭЦ читинский
райчихинский
нерюнгринский
канскоачинский
Комсомольская читинский
ТЭЦ-2
черемховский
райчихинский
нерюнгринский
канскоачинский

II полугодие
1991 г. –
всего
316

В том
числе
сверх договоров
200
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Дополнительная
поставка за счет

уменьшения
экспорта
Иркутскэнерго

уменьшения
экспорта
Иркутскэнерго
Артемовской
ТЭЦ и Партизанской ГРЭС

замены
потребителям

замены
потребителям
уменьшения
экспорта
подъема окисленных углей

замены
потребителям
подъема
шламов
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Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 764р
Москва, Кремль
[О визите правительственной делегации СССР в Малайзию и Индонезию
на 24 заседание АСЕАН и двусторонние межправительственные переговоры]
1. В связи с проведением в Малайзии 24-го совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и приглашениями
правительств Малайзии и Индонезии посетить эти страны с официальными визитами направить
в Малайзию и Индонезию на срок с 17 по 24 июля 1991 г. Заместителя Премьер-министра
СССР т. Маслюкова Ю. Д. во главе правительственной делегации.
Утвердить директивные указания правительственной делегации на переговоры (прилагаются).
Тов. Маслюкову Ю. Д. утвердить состав делегации и сопровождающих лиц.
Разрешить т. Маслюкову Ю. Д. выехать в Малайзию и Индонезию с супругой.
2. МГА СССР выделить специальный самолет для перевозки советской правительственной делегации в Малайзию и Индонезию и обратно, с предоставлением питания по нормам первого класса.
3. Расходы, связанные с поездкой в Малайзию и Индонезию т. Маслюкова Ю. Д. с супругой и работников аппарата Президента СССР и Кабинета Министров СССР, включая расходы
на проведение протокольных мероприятий и приобретение сувениров, отнести за счет части
резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Расходы, связанные с командированием остальных членов делегации и экспертов, отнести за счет командирующих организаций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ДИРЕКТИВЫ
к поездке заместителя Премьер-министра СССР Ю. Д. Маслюкова в Малайзию
и Индонезию
1. Участие в мероприятиях по установлению диалога СССР – АСЕАН
На встречах с представителями стран АСЕАН выразить удовлетворение Советской Стороны в связи с установлением официальных отношений между Советским Союзом и АСЕАН
как организацией.
Разъяснить центральные направления внешнеполитической деятельности Советского
Союза на азиатско-тихоокеанском направлении, основанные на владивостокско-красноярской
программе.
Провести мысль о том, что осуществляемое политическое и хозяйственное переустройство СССР открывает новые широкие возможности для его органичного активного подключения к экономическим процессам в азиатско-тихоокеанском регионе, к конструктивному участию в деятельности региональных организаций, к развитию двусторонних и многосторонних
связей со странами региона.
Подчеркнуть стремление Советского Союза развивать и расширять диалог с АСЕАН,
наполнять его конкретным содержанием. Отметить, что Советская Сторона в диалоге с Ассоциацией наряду с обсуджением проблем политического характера, урегулирования конфликтных ситуаций, готова вести совместный поиск путей интенсификации торгово-экономических
отношений, налаживания взаимодействия и сотрудничества в широком спектре – экология,
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энергетика, космическая связь, передача технологии, рыболовство, морской и воздушный
транспорт, туризм, предупреждение стихийных бедствий и ликвидация их последствий.
Предложить провести на экспертном уровне совещание представителей СССР и АСЕАН
для выработки рекомендаций по дальнейшему развитию двустороннего диалога.
Подтвердить положительную оценку Советским Союзом асеановской концепции превращения Юго-Восточной Азии в безъядерную зону, в регион мира, свободы и нейтралитета,
выразить готовность начать консультации по вопросам, связанным с реализацией этой концепции.
Выразить надежду, что диалог СССР – АСЕАН будет способствовать созданию нового
качества отношений Советского Союза со странами Ассоциации, внесет существенный вклад в
обеспечение безопасности, стабильности и сотрудничества в Юго-Восточной Азии и в азиатско-тихоокеанском регионе в целом.
2. Визит в Малайзию
Передать послание Премьер-министру Махатхиру Мохамаду от В. С. Павлова.
Выразить удовлетворение поступательным развитием советско-малайзийских отношений. Подчеркнуть готовность Советской Стороны активизировать этот позитивный процесс,
реализовать немалый потенциал отношений Советского Союза с Малайзией в различных областях.
Разъяснить малайзийскому руководству содержание реформ в Советском Союзе, рассказать о подготовке нового Союзного договора.
Информировать об итогах встречи М. С. Горбачева с руководителями «семерки».
При рассмотрении вопросов советско-малайзийских отношений в торговоэкономической области сообщить о готовности Советской Стороны провести переговоры о
краткосрочным кредите на закупки в Малайзии пальмомасловой продукции в размере 200 млн.
ам. долл., а также по вопросу об учреждении смешанной комиссии по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству.
Дать принципиальное согласие начать проработку соглашения о взаимных гарантиях и
поощрении инвестиций.
Выразить готовность обсудить в ходе намечаемого визита в СССР министра обороны
Малайзии Наджиба Разака конкретные варианты реализации советского специмущества на малайзийском рынке с оплатой по бартеру поставками в СССР товаров малайзийского экспорта.
Провести зондаж по вопросу о налаживании двусторонней кооперации в области рыболвства в экономической зоне Малайзии.
Сообщить о заинтересованности Советского Союза принять участие в выставке-ярмарке
продукции оборонного комплекса «Лима-91», планируемой в Куала-Лумпуре в текущем году.
Выразить надежду на скорейшее завершение работы по подготовке и подписанию двустороннего соглашения о борьбе с незаконным распространением наркотических средств.
Подчеркнуть, что с учетом возрастания объема двусторонних связей и контактов между
гражданами СССР и Малайзии возникает потребность в принятии документа, регулирующего
актуальные аспекты консульского обеспечения отношений между двумя странами, а также правовых взаимоотношений.
Передать заместителю Премьер-министра Гафару Баба приглашение посетить Советской
Союз в 1992 году.
3. Визит в Индонезию
Передать Президенту Сухарто послание от М. С. Горбачева.
Информировать о принципиальных моментах внутриполитического и экономического
положения Советского Союза, подготовке нового Союзного договора, начале реализации антикризисной программы. Рассказать об основных итогах лондонской встречи М. С. Горбачева с
«семеркой».
Выразить удовлетворение прогрессом, достигнутым за последние годы в советскоиндонезийских отношениях благодаря усилиям обеих стороны по реализации московских догоТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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воренностей 1989 года, в первую очередь Заявления об основах дружественных отношений и
сотрудничества между СССР и Индонезией. Подтвердить нашу готовность и впредь всемерно
способствовать развитию взаимовыгодных связей с Индонезией в различных областях.
Особый акцент сделать на вопросах торгово-экономического сотрудничества. Позитивно
оценить предпринятые индонезийским правительством меры по созданию благоприятных для
его развития условий (разрешение на заход в индонезийские порты советских судов, облегченный визовой режим). Отметить, однако, что, к сожалению, прогресс на этом направлении пока
достигнут скромный, что вызвано как объективными, так и субъективными причинами (слабое
знание рынков, торгово-экономической практики друг друга, происходящая в СССР реформа
экономики и т.д.). Вместе с тем подчеркнуть, что позитивные сдвиги, хотя и медленно, происходят. Создаются первые смешанные предприятия, ведется по линии частного сектора проработка ряда крупных сделок. Отметить готовность Советской Стороны Вести поиск новых перспективных направлений взаимовыгодного взаимодействия в таких сферах, как нефть и золотодобыча, торфоразработка, космос, рыболовство, электроника, плантационное хозяйство, кооперация в производстве товаров широкого потребления.
Предложить Индонезийской Стороне более детально обсудить ход реализации достигнутых договоренностей и перспектив дальнейшенр сотрудничества на втором заседании смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в сентябре – октябре с. г. в Джакарте.
При обсуждении международной проблематики упор сделать на разъяснении высказанных М. С. Горбачевым инициатив, направленных на оздоровление обстановки в азиатскотихоокеанском регионе, укреплении здесь мира и безопасности, налаживании многогранного
сотрудничества государств.
Пригласить министра-координатора по вопросам экономики и финансов Р. Правиро посетить Советский Союз с официальным визитом в 1992 году.
Подтвердить приглашения посетить СССР министрам образования и культуры, религии,
главкому Вооруженных сил Индонезии.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 10-16.

№ 765рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 766р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 766р
Москва, Кремль
[О проведении шестого заседания Советско-Китайской комиссии
по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству]
В связи с проведением в г. Москве в июле – августе 1991 г. шестого заседания СоветскоКитайской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству и
приездом китайской делегации во главе с членом Политбюро ЦК КПК, Заместителем Премьера
Государственного Совета КНР Тянь Цзиюнем:
1. Заместителю Премьер-министра СССР, Председателю Советской части Комиссии
т. Маслюкову Ю. Д.:
утвердить состав советской делегации и группы экспертов, а также программу пребывания делегации КНР;
организовать посещение делегацией КНР промышленных, сельскохозяйственных и других объектов в гг. Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске.
Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 766р
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2. Новосибирскому облисполкому, Приморскому и Хабаровскому крайисполкомам
обеспечить прием и обслуживание делегации КНР.
3. МГА СССР обеспечить перелет делегации КНР специальным рейсом Аэрофлота по
маршруту Москва – Новосибирск – Владивосток – Хабаровск, обеспечив обслуживание по
нормам первого класса.
4. Утвердить директивы советской делегации на шестое заседание Комиссии (прилагаются).
Разрешить Председателю Советской части Комиссии при обсуждении вопросов повестки
дня шестого заседания Комиссии вносить в случае необходимости уточнения, не имеющие
принципиального характера, в позицию, определенную указанными директивами.
5. Обслуживание главы делегации КНР и сопровождающих лиц, включая группу экспертов по подготовке материалов к заседанию Комиссии, возложить на аппарат Кабинета Министров СССР.
Разместить главу и основных членов китайской делегации в особняке на Ленинских горах, а остальных членов и экспертов делегации, а также сопровождающих лиц в гостинице.
6. КГБ СССР обеспечить охрану главы делегации КНР.
7. Расходы, связанные с пребыванием в СССР делегации КНР, группы китайских экспертов по подготовке материалов к заседанию Комиссии и сопровождающих лиц, включая проведение протокольных мероприятий и приобретение памятных подарков, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
Не для печати

ДИРЕКТИВЫ
советской делегации на шестое заседание Советско-Китайской комиссии
по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству
1. Советской делегации при проведении переговоров с Китайской Стороной руководствоваться принципиальной линией в советско-китайских отношениях, определенной решениями Президента СССР и Кабинета Министров СССР по данному вопросу, договоренностями,
достигнутыми во время советско-китайских встреч на высшем уровне, состоявшихся в ходе визита в КНР т. Горбачева М. С. в 1989 году и в ходу визита в СССР Генерального секретаря ЦК
КПК Цзян Цзэминя в 1991 году. Исходить из необходимости мобилизации потенциальных возможностей торгово-экономического сотрудничества с КНР на стабильной, долгосрочной и
взаимовыгодной основе, расширения всесторонних хозяйственных связей с Китаем союзных
республик, прежде всего граничащих с ним – Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана.
2. Проинформировать Китайскую Сторону об экономическом развитии Советского Союза и социально-экономических преобразованиях в СССР.
3. При обсуждении мероприятий по реализации предложений по дальнейшему развитию
торгово-экономического сотрудничества между СССР и КНР, выдвинутых Китайской Стороной во время визита в СССР Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя (о создании зоны
технико-экономического развития в одном из приграничных районов СССР, сотрудничестве в
области лесозаготовок и лесовоспроизводства, об участии советских организаций в реконструкции промышленных предприятий Китая, построенных в 50-е годы при нашем содействии, и
других), проинформировать Китайскую Сторону о работе, проделанной в СССР в этом направлении, и предложить ускорить совместную проработку указанных предложений.
4. При рассмотрении результатов выполнения решений пятого заседания Комиссии, а
также основных итогов торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между
СССР и КНР в 1990 году и его состояния в 1991 году:
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

239

отметить успешное завершение работы, связанной с переходом в двусторонних торговоэкономических связях на расчеты в свободно конвертируемой валюте, и выразить уверенность,
что, несмотря на возможное сокращение товарооборота между странами в 1991 году, в будущем с развитием новых форм сотрудничества и расширением хозяйственных связей союзных
республик СССР с Китаем объем советско-китайского торгово-экономического сотрудничества
значительно возрастет;
подчеркнуть, что после подписания в 1990 году Долгосрочной программы развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между СССР и КНР активизировались связи между советскими и китайскими организациями в различных отраслях народного
хозяйства, предприняты меры по углублению двустороннего сотрудничества в оласти управления качеством, стандартизации и метрологии;
дать положительную оценку наращиванию масштабов и умножению форм двусторонних
торгово-экономических и научно-технических связей, подчеркнуть, что в хозяйственной сфере
между СССР и КНР существует взаимодополняемость, имеется значительный потенциал сотрудничества;
заявить, что Правительство СССР и центральные органы управления будут обеспечивать
поддержку развития прямых и приграничных связей между республиками, краями, областями,
предприятиями Советского Союза и провинциями, автономными районами, городами и предприятиями Китая, а также поддержку всем принятым в мировой практике формам двусторонних торгово-экономических связей;
предложить активизировать совместный поиск новых путей и способов экономического
партнерства, возможностей сотрудничества с третьими странами в реализации различных хозяйственных проектов.
5. При обсуждении вопросов сотрудничества между СССР и КНР в области производства товаров народного потребления, в частности, заявить, что СССР рассчитывает на опыт и
возможности Китая при решении задачи обеспечения населения Советского Союза товарами
народного потребления. Подчеркнуть, что Советская Сторона это решение видит прежде всего
в организации широкомасштабной производственной кооперации.
6. Подчеркнуть важную роль постоянных органов Комиссии в рассмотрении конкретных
проблем двусторонних связей и выразить уверенность, что Советско-Китайская комиссия по
экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству и впредь будет являться
центром координации совместной деятельности по дальнейшему развитию советско-китайских
связей в области экономики, торговли, науки и техники, транспорта, образования.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 17-21.

№ 767рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 768р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 768р
Москва, Кремль
[Об открытии для полетов иностранных судов участков международных
воздушных трасс]
1. Разрешить МГА СССР открыть для полетов иностранных воздушных судов следующие участки международных воздушных трасс:
географическая точка 61°48' северной широты, 30°05' восточной долготы – Сортавала –
географическая точка 61°48'06'' северной широты, 32°41'12'' восточной долготы – Петрозаводск
(Пески);
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Сортавала – географическая точка 61°12' северной широты, 32°24' восточной долготы;
Барнаул – Малахово – Бийск – Горно-Алтайск – Акташ – Кош-Агач – географическая
точка 49°38' северной широты, 89°26' восточной долготы.
2. МГА СССР разработать и по согласованию с Минобороны СССР утвердить условия
эксплуатации участков международных воздушных трасс, предусмотренных настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 22.

Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 769р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 769р
Москва, Кремль
[О продолжении сотрудничества с Болгарией в заготовке мяса на территории
СССР в 1991–1992 годах]
1. Учитывая обращение Болгарской Стороны в связи с истечением срока действия Межправительственного Советско-Болгарского соглашения о сотрудничестве в заготовке леса на
территории Советского Союза, поддержать предложение Совета Министров РСФСР и Совета
Министров Коми АССР, согласованное с Архангельским областным Советом народных депутатов, о продолжении сотрудничества в этой области в 1991–1992 годах.
Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР проведет переговоры с Болгарской
Стороной и по достижении договоренности заключит соответствующее соглашение.
2. Таможенному комитету СССР обеспечивать беспошлинный ввоз из Республики Болгарии необходимых медикаментов, продовольственных товаров и товаров народного потребления (включая спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты) для болгарских граждан, работающих в СССР в соответствии с соглашением, предусмотренным пунктом 1 настоящего распоряжения, по нормам, согласованным с Советом Министров РСФСР, Минтрудом
СССР и Таможенным комитетом СССР, а также беспошлинный вывоз в Республику Болгарию
ее доли производимой лесопродукции.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 23.

Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 770р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 770р
Москва, Кремль
[О продолжении сотрудничества с КНДР в заготовке леса на территории СССР
в 1991–1993 годах]
1. Учитывая обращение Корейской Стороны в связи с истечением срока действия Межправительственного Советско-Корейского соглашения о сотрудничестве в заготовке леса на
территории Советского Союза, поддержать предложение Совета Министров РСФСР, Хабаровского крайисполкома и Амурского облисполкома о продолжении сотрудничества в этой области в 1991–1993 годах.
Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР проведет переговоры с Корейской
Стороной и по достижении договоренности заключит соответствующее соглашение, имея в виТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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ду, что одним из основных требований к продолжению сотрудничества является участие Корейской Стороны на договорных условиях в создании в этот период в районах совместных лесозаготовок мощностей по производству древесноволокнистых и древесностружечных плит,
мебели, пиломатериалов и товаров народного потребления.
2. Таможенному комитету СССР обеспечивать беспошлинный ввоз из КНДР необходимых медикаментов, продовольственных товаров и товаров народного потребления (включая
спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты) для корейских граждан, работающих в СССР в соответствии с соглашением, предусмотренным пунктом настоящего распоряжения, по нормам, согласованным с Советом Министров РСФСР, Минтрудом СССР и Таможенным комитетом СССР, а также беспошлинный вывоз в КНДР ее доли производимой лесопродукции.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 24.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 771р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 771р
Москва, Кремль
[О признании утратившим силу пункта 1 распоряжения Совета Министров СССР
от 31 декабря 1986 г. № 2662]
Принять предложение Минобороны СССР, поддержанное Минморфлотом СССР и
МИДом СССР, о признании утратившим силу пункта 1 распоряжения Совета Министров СССР
от 31 декабря 1986 г. № 2662.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 25.
Согласно Перечню распоряжений Совета Министров за 1986 год (ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 2.
Д. 896), распоряжение № 2662рс является секретным, название его в перечне отсутствует.

Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 772р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 772р
Москва, Кремль
[О предоставлении кредита Внешэкономбанка СССР Алтайскому крайисполкому]
В связи с обращением Алтайского крайисполкома и в целях создания в рамках конверсии на производственном объединении «Бийский химический комбинат» Миноборонпрома
СССР мощностей по переработке овчинного и кожевенного сырья:
Внешэкономбанку СССР предоставить Алтайскому крайисполкому кредит в сумме
2,6 млн. долларов США для завершения расчетов с итальянскими фирмами за оборудование по
переработке овчинного и кожевенного сырья, поставляемое производственному объединению
«Бийский химический комбинат» Миноборонпрома СССР.
Принять в сведению, что Алтайский крайисполком и Миноборонпром СССР обеспечат
ввод в эксплуатацию до конца 1991 года указанного оборудования, а также переработку производственным объединением «Бийский химический комбинат» в 1992 году 110 тыс. шкур и передачу их Гослегпрому СССР.
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Гослегпрому СССР обеспечить реализацию на мировом рынке кожевенного сырья, переработанного на этом объединении, с использованием выручки для погашения кредита Внешэкономбанка СССР и процентов по нему.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 26.

Распоряжение КМ СССР от 15.07.1991 № 773р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 1991 г. № 773р
Москва, Кремль
[Об обеспечении во II полугодии 1991 г. авиаперевозок экипажей судов
Минрыбхоза СССР чартерными и дополнительными рейсами Аэрофлота]
Возложить на МГА СССР обеспечение во втором полугодии 1991 года авиаперевозок
экипажей судов Минрыбхоза СССР чартерными и дополнительными рейсами Аэрофлота.
Минрыбхозу СССР оплачивать в рублях расходы, связанные с осуществлением этих
авиаперевозок.
Затраты в иностранной валюте на указанные авиаперевозки во втором полугодии отнести за счет эксплуатационных расходов МГА СССР в иностранной валюте в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 1 марта 1991 г. № 69 с уменьшением платежей
МГА СССР в свободно конвертируемой валюте в союзно-республиканский валютный фонд,
установленных постановлением Кабинета Министров СССР от 30 апреля 1991 г. № 215-55.
Минэкономики СССР и Минфину СССР учесть изменения по этим операциям при уточнении расчетов союзного платежного баланса на второе полугодие 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 27.
http://pravo.gov.ru

№№ 774рс–775рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 16.07.1991 № 776р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 776р
Москва, Кремль
[Об увеличении в 1991 году объемов поставки для государства лома и отходов
меди и их лимита, утвержденных постановлением Кабинета Министров СССР
от 30 января 1991 г. № 15]
Принять предложение Минэкономики СССР о внесении изменений в утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР от 30 января 1991 г. № 15 показатели по объемам поставок для государства лома и отходов меди и медьсодержащих сплавов на 1991 год согласно
приложению № 1 и их лимиты согласно приложению № 2 (в связи с ранее допущенными Госпланом СССР и Госснабом СССР ошибками в определении указанных объемов из-за неполного
учета ресурсов лома и отходов, образующихся в результате обработки вторичных бронзы и латуни, поставляемых предприятиями Минметаллургии СССР по прямым связям, а также лома и
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отходов меди, образующихся на предприятиях ряда межотраслевых государственных объединений, концернов и ассоциаций).*
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 16 июля 1991 г. № 776р

ИЗМЕНЕНИЕ
объемов поставок лома и отходов меди и медьсодержащих сплавов на 1991 год
(тонн)

Минатомэнергопром СССР
Государственный газовый концерн «Газпром»
Минметаллургии СССР
Концерн «Норильский никель»
Государственная агрохимическая ассоциация «Агрохим»
МГО «Технохим»
Минэлектротехприбор СССР
МГО «Квантэмпагро»
МГО «Криогеника»
Акционерное общество «Часпром»
МГО «Электромера»
МГО «Промприбор»
МГО «Нефтеком»
МГО «Компьютер»
МГО «Строммаш»
МГО «Коммаш»
Минмедпром СССР
Минсудпром СССР
Минрадиопром СССР
ЦНПО «Вымпел» специальные расходы
Минэлектронпром СССР
Миноборонпром СССР

Объем поставок,
установленный
постановлением
Кабинета Министров СССР от
30 января 1991 г.
№ 15
3 750
2 500
54 000
–
3 000
–
49 500
–
3 000
5 500
–
–
–
–
–
–
–
20 000
12 000
–
22 000
30 250

*

Устанавливаемый
объем поставок

3 650
2 720
65 600
400
3 400
220
63 000
450
1 500
5 800
400
2 800
600
340
400
200
300
20 800
11 500
2 500
23 200
30 600

Текст распоряжения печатается по официальной базе документов pravo.gov.ru. В архивном документе
вторая часть текста (та, что в скобках) вписана от руки в следующей формулировке:
«…(в связи с ранее допущенными Госпланом СССР ошибками в определении указанных объемов – недоучета лома и отходов от обработки бронзы и латуни, поставляемых предприятиями Минметаллургии СССР по
прямым связям, а также лома, образующегося на предприятиях межотраслевых государственных объединений,
концернов и ассоциаций).». (Прим. публикатора)
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Минобщемаш СССР
Госкомпрод СССР
Минморфлот СССР
МГА СССР
Концерн «Нефтегазстрой»
Главспецстрой СССР – специальные расходы
Государственная ассоциация «Союзстройматериалов»
Минфин СССР
Совет Министров Белорусской ССР
Правительство Грузинской ССР
Кабинет Министров Азербайджанской ССР
Кабинет Министров Киргизской ССР
Кабинет Министров Таджикской ССР
Совет Министров Армянской ССР
Кабинет Министров Туркменской ССР
Правительство Эстонской ССР
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Объем поставок,
установленный
постановлением
Кабинета Министров СССР от
30 января 1991 г.
№ 15
6 000
–
2 100
–
–
–
1 800
–
4 000
–
–
–
–
–
–
–

Устанавливаемый
объем поставок

5 900
500
2 300
230
560
150
2 100
2 100
5 000
950
1 270
750
610
900
900
900

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 16 июля 1991 г. № 776р

ИЗМЕНЕНИЕ
лимитов лома и отходов меди и медьсодержащих сплавов на 1991 год
(тонн)

Минметаллургии СССР
МГО «Энергомаш»
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Лимиты, установленные постановлением Кабинета
Министров СССР
от 30 января
1991 г. № 15
415 900
–
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 28-31.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 16.07.1991 № 777р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 777р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра иностранных дел Ирландии Дж. Коллинза]
1. Принять Министра иностранных дел Ирландии Дж. Коллинза с официальным визитом
20–23 июля 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Минкультуры СССР,
Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой и в объеме, предусмотренном для официальных
визитов министров иностранных дел советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание Дж. Коллинза и сопровождающих лиц возложить на
МИД СССР. В Москве Дж. Коллинза и сопровождающих лиц разместить в особняке на Ленинских горах.
4. Минобороны СССР и МГА СССР обеспечить пролет ирландского спецсамолета над
территорией СССР по маршруту Дублин – Ленинград – Москва – Дублин.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Дж. Коллинза, включая расходы на памятные подарки, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 32.

№ 778рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 16.07.1991 № 779р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 779р
Москва, Кремль
[О передаче Брестского управления по снабжению и сбыту в ведение органов
государственного управления Белорусской ССР]
Принять предложение Минуглепрома СССР, согласованное с Минэкономики СССР,
Минфином СССР и Советом Министров Белорусской ССР, о передаче Брестского управления
по снабжению и сбыту угля в ведение органов государственного управления Белорусской ССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 33.
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Распоряжение КМ СССР от 16.07.1991 № 780р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 780р
Москва, Кремль
[О привлечении иностранных фирм к строительству в 1991–1993 годах
производства полипропилена в ПО «Ставропольполимер»]
1. Принять предложение Минхимнефтепрома СССР и производственного объединения
«Ставропольполимер», согласованное со Ставропольским крайисполкомом, Минэкономики
СССР, Минфином СССР, Внешэкономбанком СССР и МВЭСом СССР, о строительстве в 1991–
1993 годах с привлечением иностранных фирм за счет предоставляемых ими кредитов комплекса по производству полипропилена мощностью 100 тыс. тонн в год на базе комплектного
импортного оборудования, поставленного по контракту в 1990 году фирмой «Джон Браун» (Великобритания).
Разрешить производственному объединению «Ставропольполимер» произвести оплату
работ иностранных фирм поставками за границу в 1993–1998 годах до 160 тыс. тонн полипропилена.
2. МВЭСу СССР и Минхимнефтепрому СССР совместно с производственным объединением «Ставропольполимер» провести переговоры с иностранными фирмами и при достижении
договоренности заключить контракт на строительство производства полипропилена.
Предусмотреть в контракте максимальное участие советских организаций в выполнении
работ, поставке материалов и оборудования для объектов, входящих в комплекс по производству полипропилена.
3. Минэкономики СССР и Минресурсов предусмотреть выполнение в 1991–1993 годах
строительно-монтажных работ и выделение фондов на материалы, необходимые для строительства комплекса по производству полипропилена и объектов общезаводского назначения в производственном объединении «Ставропольполимер».
4. Таможенному комитету СССР обеспечивать беспошлинный ввоз в СССР для выполнения работ, предусмотренных в пункте 1 настоящего распоряжения, и последующий вывоз из
СССР машин, оборудования, конструкций и материалов, а также беспошлинный ввоз продуктов питания и предметов личного потребления для иностранных рабочих и специалистов, занятых на этих работах.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 34-35.

Распоряжение КМ СССР от 16.07.1991 № 781р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 1991 г. № 781р
Москва, Кремль
[О реализации постановления ВС СССР о порядке введения в действие Основ
гражданского законодательства Союза ССР и республик]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Основ
гражданского законодательства Союза ССР и республик»:
1. Минюсту СССР, Минфину СССР, Минэкономики СССР разработать с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР и до 1 октября 1991 г. представить в Кабинет Министров СССР проект Закона об общих началах организации и деятельности акционерных обществ, других хозяйственных обществ и товариществ.
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2. Минюсту СССР, Фонду государственного имущества Союза ССР, МИДу СССР и
МВЭСу СССР разработать с участием Академии наук СССР и до 1 октября 1991 г. представить
в Кабинет Министров СССР проект Закона об иммунитете государства и его собственности.
3. Минюсту СССР, Минфину СССР разработать с участием Минобороны СССР, КГБ
СССР, МВД СССР и Минтрансстроя СССР и до 1 октября 1991 г. представить в Кабинет Министров СССР проект законодательного акта о порядке регистрации юридических лиц, являющихся государственными органами Союза ССР, и юридических лиц, входящих в состав Вооруженных Сил СССР, пограничных, внутренних и железнодорожных войск.
4. Минюсту СССР разработать с участием заинтересованных министерств и ведомств
СССР и до 15 августа 1991 г. представить в Кабинет Министров СССР перечень других законодательных актов Союза ССР, необходимых для обеспечения действия Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, а также предложения по организации разработки проектов таких законодательных актов.
5. Минфину СССР, Минюсту СССР и Госкомстату СССР разработать с участием правительств республик и до 1 ноября 1991 г. представить в Кабинет Министров СССР проект постановления Кабинета Министров СССР о порядке ведения единого общесоюзного реестра юридических лиц.
6. Государственному совету СССР по экономической реформе предварительно рассмотреть проекты, предусмотренные в пунктах 1–3 и 5 настоящего распоряжения.
7. Минтруду СССР, Минюсту СССР, Минфину СССР, Минобороны СССР, КГБ СССР,
МВД СССР, Минтрансстрою СССР до 1 октября 1991 г. представить в Кабинет Министров
СССР предложения по вопросу о подготовке нормативного акта о возмещении вреда, причиненного военнослужащим при исполнении ими воинского долга.
8. Минюсту СССР разработать с участием заинтересованных министерств и ведомств
СССР и представить в Кабинет Министров СССР предложения о приведении в соответствие с
Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик законодательных актов
Союза ССР – до 1 октября 1991 г. и постановлений и распоряжений Правительства СССР – до 1
декабря 1991 г.
9. Министерствам и ведомствам СССР до 1 января 1992 г. пересмотреть и отменить изданные ими нормативные акты, противоречащие Основам гражданского законодательства Союза ССР и республик.
Минюсту СССР осуществлять контроль за проведением указанной работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 36-37.
http://pravo.gov.ru

№ 782рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

№ 783рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 23.07.1991 № 784р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 784р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Еврейской области труб]
Выделить дополнительно в 1991 году для Еврейской автономной области для восстановления инженерных сетей 100 тонн водогазопроводных труб и 100 тонн нефтепроводных бесшовных и электросварных труб за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 38.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 23.07.1991 № 785р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 785р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении труб для Узбекской ССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Кабинета Министров СССР в распоряжение Правительства Узбекской ССР 7 тыс. тонн сварных труб больших диаметров (1020–
1420 мм) для строительства водоводов Туямуюн – Нукус – Чимбай – Тахтакупыр, Туямуюн –
Ургенч и водопроводной перемычки Нукус – Тахиаташ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 39.

№№ 786рс–793рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 23.07.1991 № 794р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 794р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году материально-технических ресурсов
Алма-Атинскому х/б комбинату (Казахская ССР)]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР АлмаАтинскому хлопчатобумажному комбинату имени 50-летия Октябрьской революции (Казахская
ССР) для обеспечения работ по реконструкции комбината материально-технические ресурсы
согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 23 июля 1991 г. № 794р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР Алма-Атинскому хлопчатобумажному кмбинату
имени 50-летия Октябрьской революции (Казахская ССР) для обеспечения работ
по реконструкции комбината
Количество (штук)
Автомобили грузовые
ММЗ
ЗИЛ-4415 в комплекте с полуприцепом автомобильным ОдАЗ-9357*
Автобусы КАвЗ
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью 0,275 куб. м
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 3
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

1
1
2
1
1

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 40-41.

№№ 795рс–796рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 23.07.1991 № 797р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 797р
Москва, Кремль
[О введении в действие Основ законодательства Союза ССР и республик
об индексации доходов населения]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 25 июня 1991 г. «О введении
в действие Основ законодательства Союза ССР и республик об индексации доходов населения»:
1. Минфину СССР, Минэкономики СССР и Минтруду СССР:
осуществлять пересмотр расходов на социальное обслуживание населения в лечебнопрофилактических учреждениях, интернатах, школах, профессионально-технических, средних
специальных и высших учебных заведениях, домах для престарелых и инвалидов, дошкольных
и других учреждениях социальной сферы, финансируемых за счет союзного бюджета, имея в
виду полностью компенсировать их увеличение в связи с повышением цен на товары и услуги;
подготовить совместно с республиками и представить до 10 августа 1991 г. в Кабинет
Министров СССР рекомендации по индексации расходов на социальную сферу.
2. Минтруду СССР, Минэкономики СССР и Минфину СССР совместно с соответствующими профсоюзными органами подготовить и представить до 10 августа 1991 г. в Кабинет Министров СССР:
предложения о союзных минимальных гарантиях индексации в соответствии со статьей
3 Основ законодательства Союза ССР и республик об индексации доходов населения;
*

Полуприцеп выделяется за счет нераспределенного резерва.

Распоряжение КМ СССР от 23.07.1991 № 797р

250

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

согласованные с республиками рекомендации по осуществлению индексации денежных
доходов населения.
3. Госкомстату СССР совместно с Минтрудом СССР, Минфином СССР и с участием соответствующих профсоюзных органов подготовить и представить до 15 августа 1991 г. в Кабинет Министров СССР согласованные с республиками предложения о создании государственной
службы регистрации цен (наблюдения за ценами).
4. Госкомстату СССР:
обеспечить до создания государственной службы регистрации цен (наблюдения за ценами) исчисление индекса потребительских цен;
принять меры к укреплению сети обследований бюджетов семей. Минфину СССР предусмотреть выделение дополнительных средств на эти цели;
проводить систематическое наблюдение за уровнем жизни населения с различными доходами и ежегодно не позднее 1 апреля представлять доклады по данному вопросу в Кабинет
Министров СССР.
5. Министерствам и другим органам государственного управления СССР обеспечить до
1 ноября 1991 г. пересмотр и отмену своих нормативных актов, в том числе инструкций, противоречащих Основам законодательства Союза ССР и республик об индексации доходов населения.
6. В целях обеспечения индексации доходов работников предприятий и организаций в
соответствии с Основами законодательства Союза ССР и республик об индексации доходов населения подготовить совместно с соответствующими профсоюзными органами и представить
до 15 августа 1991 г. в Кабинет Министров СССР:
Минэкономики СССР и Минфину СССР – предложения о порядке и условиях оказания
помощи убыточным и малорентабельным предприятиям, а также предприятиям, реализующим
продукцию и услуги по фиксированным ценам и тарифам;
Комитету СССР по делам ветеранов и инвалидов, Минтруду СССР и Минфину СССР
совместно с республиками – предложения о порядке и условиях оказания помощи специализированным предприятиям, применяющим труд инвалидов, обществам инвалидов;
Минтруду СССР, Минэкономики СССР и Минфину СССР – предложения о порядке индексации ставок и окладов работников государственных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на основе бюджетного финансирования.
7. Минобороны СССР, МВД СССР, КГБ СССР, Минтруду СССР и Минфину СССР подготовить и представить до 25 августа 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о порядке индексации денежного довольствия и государственных пенсий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.
8. Минтруду СССР, Минэкономики СССР и Минюсту СССР с участием других щаинтересованных органов государственного управления СССР подготовить и представить до 1 октября 1991 г. в Кабинет Министров СССР:
предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с Основами
законодательства Союза ССР и республик об индексации доходов населения;
с участием республик предложения о приведении законодательных актов Союза ССР и
республик в соответствие с Основами законодательства Союза ССР и республик об индексации
доходов населения для внесения их в Верховный Совет СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 42-44.

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

251

Распоряжение КМ СССР от 23.07.1991 № 798р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 798р
Москва, Кремль
[О мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия в районах Ошской,
Джалал-Абадской и Нарынской областей Киргизской ССР]
В целях ликвидации последствий стихийного бедствия в районах Ошской, ДжалалАбадской и Нарынской областей Киргизской ССР:
1. Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Киргизской ССР за счет части
резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР:
18,9 млн. рублей на финансирование капитальных вложений (в том числе 16,5 млн. рублей на строительно-монтажные работы) для восстановления поврежденных и строительства новых вщамен разрушенных объектов производственного и непроизводственного назначения;
23 млн. рублей для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате стихийного бедствия;
1 млн. рублей на оказание единовременной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия.
2. Компенсировать убытки страховых организаций Киргизской ССР по государственному обязательному страхованию имущества колхозов, совхозов, других государственных предприятий и населения, а также затраты на пересев сельскохозяйственных культур за счет выделения Правлению Госстраха республики безвозвратной ссуды в сумме 15 млн. рублей из межреспубликанского запасного фонда Правления Госстраха СССР.
Разрешить Правлению Госстраха СССР списать за счет находящегося в его распоряжении межреспубликанского запасного фонда по возвратным ссудам задолженность Правления
Госстраха Киргизской ССР в сумме 25 млн. рублей.
3. Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Кабинета Министров СССР в
распоряжение Правительства Киргизской ССР и Минуглепрому СССР для выполнения работ
по ликвидации последствий стихийного бедствия материально-технические ресурсы согласно
приложению № 1.
4. Минторгу СССР выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства
Киргизской ССР для продажи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, товары народного потребления согласно приложению № 2.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 23 июля 1991 г. № 798р
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
выделяемые дополнительно в 1991 году за счет резерва Кабинета Министров СССР
в распоряжение Правительства Киргизской ССР и Минуглепрому СССР для выполнения
работ по ликвидации последствий стихийного бедствия
Единица
измерения

Количество

Правительству Киргизской ССР
Автомобили грузовые:
МАЗ-6422 в комплекте с полуприцепами автомобильными МАЗ-93971*
КамАЗ-6320
ММЗ
ИЖ
Автоцистерны для перевозки питьевой воды на шасси автомобиля ЗИЛ
Автоцистерны для перевозки молока
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов на шасси автомобиля ЗИЛ-131
Автобетоносмесители на шасси автомобиля КамАЗ
Автоцементовоз на шасси автомобиля КамАЗ
Автомобили легковые:
ВАЗ
УАЗ
Автобусы КАвЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5–0,65 куб. м
1 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
3
10
Тракторы общего назначения типа К-701
Тракторы пропашные типа Т-40
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Сталь сортовая горячекатаная, включая нержавеющую и
мелкосортную
Сталь листовая горячекатаная
Сталь сортовая холоднотянутая, включая подшипниковую
Трубы водогазопроводные
Трубы катаные
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Цемент
Древесина деловая
*

штук

3

–"–
–"–
–"–
–"–

3
5
5
3

–"–
–"–

3
2

–"–
штук

3
1

–"–
–"–
–"–

3
2
2

–"–
–"–
–"–

3
1
1

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

3
1
2
3
200
100
120

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

Полуприцепы автомобильные выделяются за счет нераспределенного резерва.
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60
300
60
7
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Пиломатериалы
Фанера клееная
Плиты древесноволокнистые твердые
Плиты древесностружечные
Дома деревянные заводского изготовления
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

Единица
измерения
тыс. куб. м
куб. м
тыс. усл. кв.
м
усл. куб. м
тыс. кв. м
общей площади
тыс. тонн
–"–
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Количество
3
30
20
30
1
2
2,7

Минуглепрому СССР
Автомобили грузовые ММЗ
Сталь листовая горячекатаная
Древесина деловая
Цемент
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

штук
тонн
куб. м
тонн

2
200
400
300

И. Простяков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 23 июля 1991 г. № 798р
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
выделяемые дополнительно в 1991 году Минторгом СССР в распоряжение Правительства Киргизской ССР для продажи населению, пострадавшему
от стихийного бедствия

Сахар
Мука
Крупа
Макаронные изделия
Детские молочные смеси
Чай черный байховый
Швейные изделия
Трикотажные изделия
Чулочно-носочные изделия
Шерстяные ткани
Телевизоры
Стиральные машины
Холодильники
Синтетические моющие средства
Цемент
Балки и швеллеры
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
млн. рублей
–"–
–"–
–"–
штук
–"–
–"–
тонн
–"–
–"–
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 45-50.
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Количество
500
1 000
300
300
100
100
5
2,5
0,5
1,5
500
500
500
300
2 000
74
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Распоряжение КМ СССР от 23.07.1991 № 799р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 1991 г. № 799р
Москва, Кремль
[О передаче служебных зданий Управлению Делами аппарата Президента СССР]
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 10 июля 1991 г. № РП-2187 Государственной корпорации «Фарминдустрия» освободить занимаемые служебные помещения в зданиях по проезду Художественного театра, 2 (2 306 кв. м), и по Пушкинской улице, 5/6 (1 543 кв.
м) в г. Москве и передать их на баланс Управления Делами аппарата Президента СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 51.

№№ 800рс–804рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 24.07.1991 № 805р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 805р
Москва, Кремль
[О выделении легковых автомобилей в 1991 году Ассоциации промышленных
и сельскохозяйственных предприятий Приднестровского региона
Республики Молдова]
Выделить в 1991 году Ассоциации промышленных и сельскохозяйственных предприятий Приднестровского региона Республики Молдова 15 легковых автомобилей, из них 5 –
«Волга», 5 – УАЗ и 5 – «Москвич», за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 52.

Распоряжение КМ СССР от 24.07.1991 № 806р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 806р
Москва, Кремль
[Об увеличении членского взноса СССР в Европейскую организацию
по качеству]
Принять предложение Госстандарта СССР, согласованное с ГКНТ СССР, МИДом СССР
и Минфином СССР, об увеличении начиная с 1991 года размера членского взноса СССР в Европейскую организацию по качеству с 4 300 до 22 000 швейцарских франков.
Минфину СССР выделить дополнительно в 1991 году Госстандарту СССР для указанных целей необходимые средства в иностранной валюте за счет общих ассигнований по неторговым операциям, предусмотренных в Союзном платежном балансе на 1991 год.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 53.
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Распоряжение КМ СССР от 24.07.1991 № 807р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 1991 г. № 807р
Москва, Кремль
[О должностных окладах руководящих работников органов государственного
управления СССР]
В связи с постановлением Кабинета Министров СССР от 16 июля 1991 г. № 481 и в частичное изменение распоряжения Кабинета Министров СССР от 27 мая 1991 г. № 510 утвердить
прилагаемую схему должностных окладов отдельных руководящих работников органов государственного управления СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Кабинета Министров СССР
от 24 июля 1991 г. № 807р

СХЕМА
должностных окладов отдельных руководящих работников
Кабинета Министров СССР
Наименование должностей

Месячные должностные оклады (в рублях)

Первый заместитель Председателя Государственной комиссии
СССР
Первый заместитель Председателя Государственного совета
СССР по экономической реформе
Первый заместитель Управляющего Делами Кабинета Министров СССР
Заместитель Председателя Государственной комиссии СССР
Заместитель Председателя Государственного совета СССР по
экономической реформе
Заместитель Управляющего Делами Кабинета Министров
СССР

1 600
1 600
1 600
1 400
1 400
1 400

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 54-55.

Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 808р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 808р
Москва, Кремль
[По вопросам организации освещения средствами массовой информации
советско-американской встречи на высшем уровне]
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 24 июля 1991 г. № РП-2240 «Об организации освещения средствами массовой информации советско-американской встречи на
высшем уровне»:
1. Создать Пресс-центр советско-американской встречи на высшем уровне в Москве и
организовать его работу на базе Пресс-центра МИДа СССР, Центра международной торговли,
Телевизионного технического центра в Останкино.
Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 808р
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МИДу СССР осуществлять оперативное руководство деятельностью Пресс-центра
встречи и обеспечить решение организационных вопросов, связанных с работой советских и
иностранных журналистов во время встречи в верхах.
2. Совету по иностранному туризму СССР и исполнительно-распорядительному органу
Моссовета обеспечить прием и размещение в гостинице «Россия» аккредитованных зарубежных журналистов и технического персонала, их транспортное обслуживание и питание с оплатой услуг в иностранной валюте.
3. Минсвязи СССР организовать в Центре международной торговли и в гостинице «Россия» узлы связи, обеспечивающие круглосуточно необходимое количество международных автоматических телефонных и телексных соединений, с оплатой в иностранной валюте.
4. Минсвязи СССР и Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании
обеспечить подачу основного телевизионного сигнала освещения событий советскоамериканской встречи на высшем уровне в Центр международной торговли, Пресс-центр МИДа
СССР и гостиницу «Россия».
Исполнительно-распорядительному органу Моссовета выделить в гостинице «Россия»
по заявкам зарубежных телекомпаний помещения для временных телевизионных студий.
Минсвязи СССР обеспечить монтаж в гостинице «Россия» телевизионного оборудования
по договорам с зарубежными телекомпаниями с предоставлением необходимых телевизионных
каналов между гостиницей «Россия» и телецентром в Останкино, оказать содействие в установке ввозимых зарубежными телекомпаниями станций спутниковой связи.
5. Торгово-промышленной палате СССР подготовить в Центре международной торговли
помещения с аппаратурой синхронного перевода для проведения Советской и Американской
Сторонами пресс-конференций и брифингов, помещения, оснащенные соответствующей техникой, для работы зарубежных журналистов, для размещения международного узла телексной,
телефонной и телефаксной связи и других нужд.
6. ТАССу установить в Пресс-центре МИДа СССР, Центре международной торговли и
гостинице «Россия» приемные телетайпные аппараты для получения информации ТАСС и других мировых агентств.
7. МВД СССР принять необходимые меры по охране общественного порядка в районах,
прилегающих к объектам Пресс-центра встречи, и местах проживания журналистов, обеспечить
стоянки для автомашин и автобусов со специальными пропусками для прессы.
8. Таможенному комитету СССР пропускать без таможенного контроля сопровождаемый и несопровождаемый багаж с оборудованием и предметами, предназначенными для официального пользования иностранными журналистами, которые прибывают для освещения советско-американской встречи на высшем уровне, под обязательство обратного вывоза этих оборудования и предметов за границу.
9. Исполнительно-распорядительному органу Моссовета организовать в Пресс-центре
МИДа СССР, Центре международной торговли, Телевизионном техническом центре в Останкино и гостинице «Россия» питание и обслуживание зарубежных журналистов.
10. Минфину СССР в двухдневный срок внести предложения об источниках финансирования расходов советских ведомств и организаций по созданию и обеспечению работы Прессцентра советско-американской встречи на высшем уровне в Москве.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 56-58.
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Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 809р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 809р
Москва, Кремль
[О мерах по оздоровлению экологической обстановки в Восточно-Казахстанской
области Казахской ССР]
В связи с чрезвычайной экологической ситуацией, сложившейся в ВосточноКазахстанской области, необходимостью осуществления срочных мер по сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду и радикальному улучшению условий проживания
населения:
1. Минметаллургии СССР. Минатомэнергопрому СССР. Минэлектротехприбору СССР,
Минэнерго СССР и Кабинету Министров Казахской ССР обеспечить в 1991–1993 годах на подведомственных предприятиях, расположенных в Восточно-Казахстанской области, выполнение
работ по строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению объектов (мощностей) согласно приложению № 1.
Кабинету Министров Казахской ССР и Минресурсов СССР предусматривать в проектах
планов на 1992–1993 годы выделение материально-технических ресурсов для выполнения указанных работ.
2. Принять предложение Минметаллургии СССР и Минатомэнергопрома СССР, согласованное с Минэкономики СССР, МВЭСом СССР, Кабинетом Министров Казахской ССР и
Восточно-Казахстанским Советом народных депутатов, о продаже в 1991–1992 годах на свободно конвертируемую валюту продукции, произведенной расположенными в ВосточноКазахстанской области предприятиями сверх заданий по поставкам для обеспечения государственных нужд, договорных обязательств и экспорта, в количестве согласно приложению № 2.
Разрешить Усть-Каменогорскому свинцово-цинковому комбинату Минметаллургии
СССР продажу в 1992 году на свободно конвертируемую валюту цинка и свинца, произведенных сверх заданий по поставкам для обеспечения государственных нужд и договорных обязательств, в количестве, предусмотренном на 1991 год распоряжением Совета Министров СССР
от 24 июля 1990 г. № 1162.
Средства от продажи продукции, указанной в настоящем пункте, направить на осуществление предусмотренных настоящим распоряжением мероприятий по оздоровлению окружающей среды в Восточно-Казахстанской области, на приобретение технологического оборудования, машин и приборов для оснащения природоохранных объектов и учреждений здравоохранения, а также для оплаты работ по строительству и реконструкции объектов охраны природы,
выполняемых иностранными фирмами на территории области.
3. Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Кабинета Министров Казахской ССР для Восточно-Казахстанского облисполкома необходимые для оснащения строительных организаций, занятых на сооружении природоохранных
объектов, машины и механизмы согласно приложению № 3.
4. Кабинету Министров Казахской ССР и Минресурсов СССР предусматривать в 1992
году Восточно-Казахстанскому облисполкому выделение и контрактацию необходимых для
выполнения работ по строительству и реконструкции объектов охраны природы и социальной
сферы машин и механизмов, а также комплектного оборудования для оснащения объектов
строительной индустрии согласно приложениям № 4 и 5.
5. Принять предложение Минметаллургии СССР, Минатомэнергопрома СССР и Кабинета Министров Казахской ССР, согласованное с МВЭСом СССР, о привлечении в установленном порядке иностранных фирм для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов охраны природы в Восточно-Казахстанской области.
Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 809р
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6. Распространить действие абзацев 3 и 4 пункта 1 распоряжения Совета Министров
СССР от 8 января 1991 г. № 27 на предприятия Минатомэнергопрома СССР и Минэлектротехприбора СССР, расположенные в Восточно-Казахстанской области и осуществляющие первоочередные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в ргионе в соответствии с
настоящим распоряжением.
7. Минздраву СССР и Кабинету Министров Казахской ССР обеспечить проведение совместно с Минприродой СССР, Госгидрометом СССР и Академией наук СССР научноисследовательских работ по комплексному изучению санитарно-гигиенической и экологической обстановки и состояния здоровья населения Восточно-Казахстанской области и по результатам исследований совместно с Минтрудом СССР представить в IV квартале 1991 г. предложения по реализации защитных и оздоровительных мер для лечения и реабилитации населения
и размерам районного коэффициента.
8. Принять предложения:
Минздрава СССР, Академии медицинских наук СССР и Кабинета Министров Казахской
ССР об организации в г. Усть-Каменогорске на базе отдела профессиональных заболеваний научно-исследовательского института гигиены труда и профессиональных заболеваний Минздрава Казахской ССР союзного института гигиены и патологии для комплексного изучения влияния вредных воздействий промышленных предприятий на организм человека;
Минприроды СССР, Госгидромета СССР и Минздрава СССР, согласованные с Кабинетом Министров Казахской ССР и Восточно-Казахстанским облисполкомом, об организации в
1991 году на территории области единого научно-производственного центра оперативного контроля за состоянием атмосферного воздуха, водоемов, почвы, продуктов питания и питьевой
воды.
9. Минметаллургии СССР, Минатомэнергопрому СССР, Минэлектротехприбору СССР и
Минэнерго СССР совместно с Кабинетом Министров Казахской ССР и ВосточноКазахстанским облисполкомом разработать и осуществить комплекс мер, обеспечивающих стабилизацию работы подведомственных предприятий, расположенных в области, сохранение и
дальнейшее наращивание объемов производства продукции на них при соблюдении природоохранных и санитарных норм за счет проведения мероприятий, предусмотренных настоящим
распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 25 июля 1991 г. № 809р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов (мощностей) на предприятиях, расположенных в Восточно-Казахстанской
области и подлежащих строительству, расширению, реконструкции и техническому
перевооружению в 1991–1993 годах
(млн. рублей в сметных
ценах 1991 года)
1991–1993
годы – всего
Минметаллургии СССР
Усть-Каменогорский свинцовоцинковый комбинат
Перевод комбината на бессточную систему
водопользования
капитальные вложения

62,3

в том числе
1991 год

1992 год

17,5
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1993 год

32,7
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1991–1993
годы – всего
строительно-монтажные работы
Строительство серно-кислотного цеха

Перевод свинцового завода на автогенную
технологию КИВЦЭТ-ЦС
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Полигон для захоронения токсичных
отходов
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Расширение серно-кислотного производства медеплавильного завода
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Организация санитарно-защитных зон
с выносом жилья
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат
Объекты питьевого водоснабжения
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Расширение хозбытовых очистных сооружений с отводящим коллектором
в р. Иртыш
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Лениногорский полиметаллический
комбинат
Цех переработки вторичного свинецсодержащего сырья
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Опытно-промышленная установка утилизации промывной кислоты на цинковом заводе
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
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в том числе
1991 год

1992 год

1993 год

45,9
13,7
9,1
23,1
строительство цеха осуществляется в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР
от 24 июля 1990 г. № 1162

19,6
17,2

–
–

3,2
2,4

16,4
14,8

22,4
17,1

1,6
1,3

1,6
1,3

19,7
14,5

43,5
27,5

2,4
2,1

16,3
9,9

24,8
15,5

21
19,5

7
6,5

7
6,5

7
6,5

11,2
9,6

–
–

5,6
4,8

5,6
4,8

25,6
23,2

–
–

9,6
8,8

16
14,4

36,8
33,6

2
1

12,8
11,2

22
21,4

3,2
2,4

1
1

2,2
1,4

–
–
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1991–1993
годы – всего

Реконструкция очистных сооружений
шахтных вод Риддер-Сокольского месторождения
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Овощефруктохранилища на каждом
комбинате
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Минэлектротехприбор СССР
Усть-Каменогорский конденсаторный
завод
Рекультивация пруда-накопителя
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Станция нейтрализации промстоков
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Минатомэнергопром СССР
Ульбинский металлургический завод
Система оборотного водоснабжения
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Хвостохранилище по захоронению
промышленных отходов
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Минэнерго СССР
Строительство золоотвала № 3 УстьКаменогорской ТЭЦ
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Реконструкция золоуловителей с целью
повышения КПД до 96–97 процентов
на котлах БКЗ-320-140 УстьКаменогорской ТЭЦ
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
на котлах БКЗ-160-100 Согринской ТЭЦ
капитальные вложения
строительно-монтажные работы

в том числе
1991 год

1992 год

1993 год

4,4
3,5

1,6
1,6

1,2
1

1,6
0,9

25
19

2
1,5

11
7,5

12
10

1
1

0,6
0,6

0,3
0,3

0,1
0,1

0,8
0,6

0,5
0,5

0,3
0,3

–
0,3

1,7
1,7

1,7
1,7

–
–

–
–

9,6
9,6

3,2
3,2

3,2
3,2

3,2
3,2

20,2
17,8

2
1,8

7,7
7

10,5
9

0,3
0,3

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

–
–

–
–
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1991–1993
годы – всего
Реконструкция горелочных устройств для
снижения выхода окислов азота на 25 процентов на котлах ЦКТИ-75-39
капитальные вложения
Кабинет Министров Казахской ССР
Расширение очистных сооружений г. УстьКаменогорска
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Реконструкция очистных сооружений
г. Лениногорска
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Строительство объектов здравоохранения
Онкологический диспансер
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Кардиологический центр
капитальные вложения
строительно-монтажные работы
Долевое участие в строительстве комбината
детского питания за пределами области
на основе совместного предприятия
капитальные вложения (доля в свободно
конвертируемой валюте)
Развитие электрического транспорта
в г. Усть-Каменогорске (трамвай)
капитальные вложения
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в том числе
1991 год

1992 год

1993 год

0,1

0,05

0,05

–

8,5
6,5

5
4

3,5
2,5

–
–

2,3
1,5

1,3
0,8

1
0,7

–
–

19
15

–
–

9
7

10
8

15
9

–
–

7
4

8
5

20

5

7

8

30

–

15

15

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 25 июля 1991 г. № 809р

ВЕДОМОСТЬ
продукции, разрешенной к продаже в 1991–1992 годах на свободно конвертируемую
валюту предприятиями, расположенными в Восточно-Казахстанской области
(тонн)
1991 год

1992 год

Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат
Индий
Теллур

0,4
3,6
Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 809р
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1991 год

Таллий
Закись меди
Селен
Белила сухие
Серная кислота
Ртуть (39,9 процента)

1992 год

2
–
20
5 700
–
2

4,5
625
30
5 700
100 000
18

100 000

100 000

2 000
4 000

2 000
4 000

30
50
1

30
50
1

50

50

20
20
400

20
20
400

40
70
20
30
50
5
20
4
10
50
5

40
70
20
30
50
5
20
4
10
50
5

Лениногорский полиметаллический комбинат
Пиритный концентрат
Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат
Магний чушковый (МГ-90)
Титан губчатый (ТГ-90/100)
Ульбинский металлургический завод
Тантал в слитках
Бериллий металлический
Керамические изделия на основе бериллия
Иртышский химико-металлургический завод
Полирит оптический
Двуокись цезия марок
ЦеО-Ж
ЦеО-Л
Мишметалл МЦ 50 Ж6
Окись лантана марок:
ЛаО-Д
ЛаО-Ж
ЛаО-Л
Окись неодима НОК-1
Окись празеодима ПРОК-1
Церий металлический СеО
Лигатура магния-неодима
Окись гадолиния ГдО-Г
Неодим металлический
Порошок ниобия металлургический
Ниобий металлический в слитках
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 25 июля 1991 г. № 809р
ВЕДОМОСТЬ
машин и механизмов, дополнительно выделяемых в 1991 году Кабинету министров
Казахской ССР для Восточно-Казахстанского облисполкома за счет резерва
Правительства СССР
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 3
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,275
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4314
САЗ
ЗИЛ-4415 в комплекте с автомобильными полуприцепами
Од АЗ-9357*
Авторастворовоз на шасси ЗИЛ
Автотопливозаправщик – агрегат заправочный на шасси автомобиля
ГАЗ
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Количество (штук)
3
2
4
3
3
1
1

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 25 июля 1991 г. № 809р

ВЕДОМОСТЬ
машин и механизмов,подлежащих выделению в 1992 году Восточно-Казахстанскому
облисполкому для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов охраны
природы и социальной сферы
(штук)
Бульдозеры
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,275 до 3,2 куб. м
Экскаваторы многоковшовые траншейные
Автогрейдеры
Краны башенные строительные
Краны на автомобильном ходу
Автобетоносмесители
Авторастворовозы
Топливозаправщики
Поливомоечные машины
Подметально-уборочные машины
Компрессоры передвижные
Катки самоходные грузоподъемностью 8–10 тонн
Дробилки конусные СМД-120
*

Автомобильные полуприцепы выделяются за счет нераспределенного резерва.

Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 809р
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8
1
2
6
4
5
7
6
3
3
5
5
2
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Погрузчики строительные
Автобитумовозы
Автогудронаторы
Буровые машины
Автомобили грузовые
Автомобили легковые
Автобусы
Асфальтоукладчики
Пескоразбрасыватели
Мусоровозы

13
8
4
1
50
5
9
2
2
4

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 25 июля 1991 г. № 809р

ВЕДОМОСТЬ
комплектного оборудования для оснащения объектов строительной индустрии,
подлежащего выделению в 1992 году Восточно-Казахстанскому облисполкому

75

Количество
(штук)
1

87

1

75

1

80

1

15

3

Мощность
Технологическая линия по производству керамического кирпича, млн. штук условного кирпича
Технологическое оборудование по производству керамзитового гравия, тыс. куб. м
Технологическая линия по производству золокерамического
кирпича, млн. штук условного кирпича
Технологическая линия по производству ячеистых бетонов,
тыс. куб. м
Технологические линии по производству керамического кирпича, млн. штук условного кирпича
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 59-73.

Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 810р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 810р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Чуйскому облисполкому легкового автомобиля
«Волга»]
Выделить в 1991 году Чуйскому областному Совету народных депутатов (Республика
Кыргызстан) легковой автомобиль «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 74.
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Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 811р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 811р
Москва, Кремль
[О советско-американском сотрудничестве в области строительства]
1. Принять предложение Госстроя СССР, согласованное с МИДом СССР, о подписании
Меморандума о взаимопонимании между Министерством жилищного строительства и городского развития США и Государственным комитетом СССР по строительству и инвестициям в
области сотрудничества в жилищном строительстве и экономическом развитии его.
Одобрить в качестве основы для переговоров проект Меморандума (прилагается).
Госстрою СССР провести заключительные переговоры и при достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР указанный меморандум. Разрешить Госстрою
СССР вносить в случае необходимости в проект Меморандума изменения и дополнения, не
имеющие принципиального характера.
Госстрою СССР в 2-месячный срок после подписания Меморандума разработать по согласованию с правительствами суверенных республик и соответствующими министерствами и
ведомствами СССР программу сотрудничества с Американской Стороной в области жилищного строительства и экономического развития его с учетом Программы совместных действий
Кабинета Министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку.
2. Разрешить Госстрою СССР для проведения переговоров, предусмотренных пунктом 1
настоящего распоряжения, принять делегацию Американской Стороны.
Расходы по приему американской делегации в СССР отнести за счет сметы Госстроя
СССР.
3. Принять предложение Госстроя СССР, согласованное с МИДом СССР, о проведении
предварительных переговоров с Американской Стороной о заключении рамочного соглашения
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области строительства.
Одобрить в качестве основы для переговоров прилагаемый Перечень меморандумов о
взаимопонимании, которые следовало бы подписать в рамках нового межправительственного
соглашения о сотрудничестве СССР и США в области строительства.
МИДу СССР провести переговоры и при достижении принципиальной договоренности
представить в Кабинет Министров СССР проект указанного соглашения.
4. МИДу СССР в случае подписания указанного в пункте 1 Меморандума до начала или
в ходе Московской встречи в верхах (июль 1991 г.) отметить данный факт в проекте Заключительного документа этой встречи и выразить в нем пожелание о целесообразности развития
двустороннего сотрудничества и в других областях строительства.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
Проект

МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании между Государственным комитетом СССР по строительству
и инвестициям и Министерством жилищного строительства и городского развития США
в области сотрудничества в жилищном строительстве и экономическом развитии его
Государственный комитет СССР по строительству и инвестициям и Министерство жилищного строительства и городского развития США, именуемые в дальнейшем «Сторонами»,
признавая, что сотрудничество в области жилищного строительства и экономического
развития его может способствовать благосостоянию и процветанию обеих стран,
Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 811р
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считая, что такое сотрудничество укрепит дружественные отношения между обеими
странами,
желая установить более тесное и регулярное взаимодействие между соответствующими
организациями и техническими специалистами в обеих странах,
согласились о нижеследующем:
Статья I
1. Стороны будут сотрудничать в следующих областях, представляющих взаимный интерес:
а) информация об опыте осуществления передачи государственного жилья в негосударственную собственность, включая вопросы финансирования, технологии крупномасштабной
реконструкции зданий и управления жилищным хозяйством;
б) подготовка предложений относительно развития и осуществления инновационных
подходов к улучшению условий обеспечения жильем населения и приобретения жилья, в том
числе развитие частных жилищных кооперативов и совместных жилищных ассоциаций взаимопомощи;
в) развитие и регламентация деятельности неправительственных организаций для финансирования жилищного строительства с целью содействия строительству жилых зданий и
объектов смешанного использования;
г) подготовка предложений о совершенствовании политики экономического развития
жилищного строительства, поощрение новых форм неправительственных капиталовложений в
частное предпринимательство по производству разнообразных товаров и оказанию услуг, в том
числе в жилищном строительстве, реконструкции и управлении жилищными объектами;
д) содействие развитию частного сектора строительной индустрии в целях поощрения
финансовых и технических инноваций, обеспечения эффективности и поддержания частной
инициативы. Области, представляющие технический интерес, могут охватывать строительное
проектирование и технологию строительства, строительные правила и стандарты, отражающие
новые подходы к городскому строительству, и обучение управлению строительством для повышения эффективности и производительности строительной промышленности.
2. Сотрудничество Сторон будет осуществляться на принципах взаимной заинтересованности и взаимной выгоды и направляться на решение проблем финансирования жилищного
строительства и экономического развития его и повышение эффективности систем обеспечения
жильем населения в обеих странах.
Статья II
Сотрудничество в соответствии с настоящим Меморандумом может включать:
1. Обмен специалистами и учеными.
2. Обмен информацией и документацией по разработке политики, научным исследованиям и программам.
3. Проведение совместных конференций, научных и практических семинаров.
4. Совместное планирование и осуществление научно-исследовательских и демонстрационных проектов неправительственными организациями.
Статья III
1. Настоящий Меморандум будет осуществляться в рамках согласованных программ по
сотрудничеству. Каждая из Сторон может представлять другой Стороне свои предложения о
конкретном содержании сотрудничества в указанных областях, об изменениях перечня областей, представляющих взаимный интерес, и по всем другим вопросам, относящимся к сотрудничеству в области жилищного строительства и экономического развития его, насколько это будет сочтено необходимым.
2. Кроме того, Стороны будут поощрять и содействовать по мере возможности участию
в деятельности и осуществлении проектов, предусмотренных настоящим Меморандумом, других заинтересованных правительственных и неправительственных организаций, особенно госуТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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дарственных и муниципальных органов управления штатов США и республиканских и местных
органов управления в СССР.
3. Договоренности о совместных планах действий, проектах или иных важных видах
деятельности, согласованные Сторонами в дальнейшем, будут составлять приложения по реализации к настоящему Меморандуму. Такие приложения по реализации будут подписаны представителями обеих Сторон.
Эти приложения будут содержать описание существенных элементов намеченной совместной деятельности, включая цели и задачи, график работ, наименования ответственных организаций каждой Стороны, необходимые финансовые договоренности и договоренности по медицинскому обеспечению участников, а также любые другие сведения, которые участники посчитают необходимыми для успешной совместной деятельности.
4. По истечении тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Меморандума каждая из Сторон уведомит другую Сторону относительно конкретного подразделения в своем ведомстве, ответственного за контакты по всем вопросам, связанным с руководством деятельностью по сотрудничеству между Сторонами.
Статья IV
1. Вся деятельность, предусмотренная настоящим Меморандумом, включая обмен информацией, специалистами и осуществление совместной деятельности, подпадает под действие
национального законодательства обеих стран и административных правил Сторон и зависит от
наличия финансирования.
2. Кроме того, каждая Сторона самостоятельно несет расходы по своему участию в осуществлении совместной деятельности, предусмотренной настоящим Меморандумом.
Договоренности по финансовым вопросам в рамках совместной деятельности будут отражены в приложениях по реализации к настоящему Меморандуму, как это предусмотрено в
Статье III.
Статья V
В целях осуществления совместной деятельности, предусмотренной настоящим Меморандумом, каждая из Сторон в соответствии с национальным законодательством и административными правилами своей страны:
а) обеспечивает участие квалифицированных специалистов в осуществлении этой деятельности;
б) способствует через компетентные органы своей страны быстрому и без излишних
формальностей въезду и выезду с территории своего государства участников другой Стороны, а
также организует доступ в те учреждения, организации, соответствующие географические районы и к той информации, материалам и отдельным специалистам, которые необходимы для
реализации основных работ в соответствующих технических областях.
Статья VI
Если Стороны не договорятся об ином, оформив такую договоренность в письменном
виде, получаемая в результате совместной деятельности, предусмотренной настоящим Меморандумом, информация, за исключением информации, являющейся собственностью одной из
Сторон или раскрывающей коммерческие либо промышленные секреты, будет открыта для
доступа всем заинтересованным частным и государственным организациям в соответствии с
законодательством государства, на территории которого получена эта информация.
Статья VII
1. Настоящий Меморандум вступает в силу в день его подписания и действует в течение
пяти лет.
2. Стороны могут договориться в письменном виде о продлении срока действия настоящего Меморандума и внесении в него изменений.
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3. Действие настоящего Меморандума может быть прекращено в любое время путем направления одной из Сторон соответствующего письменного уведомления другой Стороне за
шесть месяцев до намечаемой даты его прекращения.
4. Истечение срока или прекращение действия настоящего Меморандума не затрагивает
осуществления любой совместной деятельности, проводимой в соответствии с данным Меморандумом и не завершенной до истечения срока или прекращения его действия. В случае если
деятельность продолжается после истечения срока или прекращения действия настоящего Меморандума. Стороны дополнительно согласуют срок завершения этой деятельности.
Совершено в
199 года в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Государственный комитет СССР
по строительству и инвестициям

За Министерство жилищного строительства
и городского развития США

ПЕРЕЧЕНЬ
меморандумов о взаимопонимании, которые следовало бы подписать в рамках нового
межправительственного соглашения о сотрудничестве СССР и США в области
строительства
Стороны, подписывающие меморандумы
от СССР
Строительная экологическая безопасность
Безопасность строителей

Госстрой СССР

Строительные методы и технические
решения для защиты населения от
землетрясений и других природных
стихийных явлений

Госстрой СССР

Методы и формы содействия общественных организаций научнотехническому прогрессу в строительстве
Организация научной деятельности
и национальные исследовательские
строительные программы

Всесоюзное научно-техническое
общество строителей
Госстрой СССР

Стандартизация и сертификация в
строительстве

Госстрой СССР

Госстрой СССР

от США
Агентство по защите окружающей
среды
Администрация по профессиональной безопасности и здоровью
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях
Программа уменьшения опасности
землетрясений
Американское общество гражданских инженеров

Строительный исследовательский
совет
Национальный институт строительных наук
Национальный научный фонд
Национальный институт стандартизации и технологии
Совет американских строительных
официальных лиц
Американское общество по испытаниям и материалам
Американский институт национальных стандартов
Гарантийные лаборатории
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Индустриальное домостроение
Подрядный строительный рынок

Строительство индивидуального жилья в условиях рыночной экономики

Госстрой СССР
Госархитектура
СССР
Союз архитекторов СССР
Госархитектура
СССР
Союз строителей
СССР

Госстрой СССР
Госархитектура
СССР
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Американский институт архитекторов
Американская ассоциация инженеров-сметчиков
Национальная ассоциация домостроителей
Ассоциация генеральных подрядчиков Америки
Национальная ассоциация строителей
Ассоциация строителей и подрядчиков
Служба общественных зданий
Администрации общих служб

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 75-84.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 25.07.1991 № 812р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 812р
Москва, Кремль
[О выделении материально-технических ресурсов МГО «Нефтеком»]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР межотраслевому государственному объединению «Нефтеком» для обеспечения производства установок
для добычи нефти 30 тонн первичного алюминия, 120 тонн катаных и 60 тонн тянутых труб, а
также 300 тонн нарезных труб нефтяного сортамента.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 85.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 27.07.1991 № 813р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 813р
Москва, Кремль
[О реализации договоренностей в области торгово-экономического
сотрудничества с Грецией в ходе визита в СССР Премьер-министра Греции]
В целях реализации договоренностей по вопросам торгово-экономического сотрудничества, достигнутых во время официального визита Премьер-министра Греции К. Мицотакиса
(22–25 июля 1991 г.) в Советский Союз:
1. Минфину СССР совместно с МИДом СССР ускорить подписание с Греческой Стороной Межправительственного соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций и внести
его на ратификацию в Верховный Совет СССР в сентябре 1991 г.
2. Минметаллургии СССР совместно с Минэкономики СССР, Минфином СССР,
МВЭСом СССР и Госбанком СССР провести экономический анализ эффективности возможного участия Советской Стороны в акционерном капитале сооружаемого в Греции при содействии
СССР глиноземного завода, провести переговоры с Греческой стороной по этому вопросу и о
результатах доложить Кабинету Министров СССР до 15 сентября 1991 г.
3. С учетом достигнутых договоренностей ГКНТ СССР доработать с Греческой Стороной согласованный проект Программы советско-греческого сотрудничества на 2-летний период
и подписать ее от имени Правительства СССР до 1 ноября 1991 г. Одновременно рассмотреть
конкретные направления развития сотрудничества в области наукоемких технологий с целью
совместной реализации завершенных в СССР научно-исследовательских и опытноконстркуторских разработок.
4. Комитету содействия малым предприятиям и предпринимательству при Кабинете Министров СССР провести переговоры с Греческой Стороной относительно возможности расширения связей с греческими частными фирмами в организации различных новых форм сотрудничества на территории СССР и Греции.
О результатах доложить Кабинету Министров СССР до 1 ноября 1991 г.
5. Минморфлоту СССР в связи с просьбой Греческой Стороны направить в середине октября 1991 г. в Грецию делегацию для участия в переговорах по вопросам советско-греческого
сотрудничества в оласти морского судоходства.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 86-87.
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Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 1991 г. № 814р
Москва
[О первоочередных природоохранных мероприятиях по улучшению состояния
и охраны природной среды в бассейне р. Печоры]
1. В целях улучшения состояния и охраны природной среды, включая создание благоприятных условий по воспроизводству и охране рыбных запасов в бассейне реки Печоры, принять предложение Совета Министров Коми АССР и Архангельского облисполкома по осуществлению в 1991–1992 годах первоочередных природоохранных мероприятий (прилагаются).
2. Мингео СССР, Минморфлоту СССР, Миннефтегазпрому СССР, Минхимнефтепрому
СССР, МПС СССР, Минуглепрому СССР, Минэлектронпрому СССР, Минэнерго СССР, Совету
Министров Коми АССР, концернам «Газпром» и «Нефтегазстрой», корпорации «Российские
лесопромышленники», Минлесхозу РСФСР, Минсельхозпроду РСФСР, Росжилкоммунсоюзу,
концернам «Росавтотранс», «Росавтодор», «Росречфлот» и «Ростром» обеспечить выполнение
первоочередных мероприятий, указанных в приложении к настоящему распоряжению, предусмотрев выделение на эти цели необходимых финансовых и материально-технических ресурсов.
3. Одобрить предложение Совета Министров Коми АССР и Архангельского облисполкома о создании межрегионального специализированного фонда «Чистая Печора», средства которого будут направляться на осуществление природоохранных мероприятий, способствующих
оздоровлению экологической обстановки в бассейне р. Печоры.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Минприроды
СССР и Госкомприроду РСФСР.
Зам. Премьер-министра СССР
Зам. Председателя
Совета Министров РСФСР
В. Догужиев
О. Лобов
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1991–1992 годы

1991–1992 годы

1992 год

1991–1992 годы

1992 год

золоотвал с оборотной системой ГЗУ
Воркутинской ТЭЦ-1

золоотвал с оборотной системой ГЗУ
Воркутинской ТЭЦ-2

очистные сооружения на промстоках
Воркутинской ТЭЦ-2

очистные сооружения на промстоках Ухтинских тепловых сетей

реконструкция золоуловителей на котлоагрегате № 1 Воркутинской ТЭЦ-2 с заменой батарейных циклонов на трубы
«Вентури»

Строительство природоохранных объектов:

МИНЭНЕРГО СССР

Срок осуществления мероприятий
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–"–

–"–

–"–

–"–

ПО «Комиэнерго»

Исполнители

снижение выбросов ориентировочно на 1200
т/год

–"–

полная очистка сточных вод

–"–

полное прекращение сбросов загрязняющих
веществ

Ожидаемые результаты

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Кабинета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР
от 25 июля 1991 г. № 814р
Первоочередные природоохранные мероприятия на 1991–1992 годы по улучшению состояния и охраны
природной среды в бассейне р. Печоры
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использование золы в народном хозяйстве 15
тыс. тонн в год
прекращение вывоза золы на золоотвал

–"–
–"–

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р
1991–1992 годы
1991 год

Воркутинской ТЭЦ-2

Интинской ТЭЦ

Ремонт золоулавливающих установок
котлоагрегатов:

Монтаж установки для вывоза сухой золы 1992 год

1991–1992 годы

на 19 т/год

–"–

–"–

на котлоагрегате Сыктывкарской ЦВК

Установка по выдаче сухой золы Воркутинской ТЭЦ-1

на 46 т/год

–"–

–"–

–"–

–"–

на 25 т/год

на 1200 т/год

снижение выбросов:

снижение выбросов:

на котлоагрегатах Ухтинских тепловых
сетей

–"–

–"–

снижение выбросов на 2640 т/год

снижение выбросов ориентировочно на 700
т/год

Замена горелок на котлах ПТВМ-100 на
горелки двухступенчатого сжигания с целью подавления окислов азота:

–"–

ПО «Комиэнерго»

Ожидаемые результаты

–"–

1992 год

Исполнители

Реконструкция золоулавливающей установки типа БЦ на золоулавливатели типа
БЦ-512 на котлоагрегате № 5 Интинской
ТЭЦ

Установка дополнительного скруббера с
трубой «Вентури» на котлоагрегате № 4
Воркутинской ТЭЦ-2

Срок осуществления мероприятий
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1992 год

Сооружение канал изации локомотивного
депо Инта с монтажом флотационной установки

сокращение поступления загрязнений в реки
Инта, Косью и Уса
предотвращение загрязнения водных объектов

Воркутинское отделение Северной железной дороги
–"–

увеличение использования шлаков в народном хозяйстве

оздоровление окружающей среды

увеличение использования до 60 процентов
золошлаковых отходов

Ожидаемые результаты

* Размер средств, направляемых на строительство указанного полигона, определяется Минэнерго СССР и Советом Министров Коми АССР.

_______________

1991–1992 годы

–"–

Воркутинское отделение Северной железной дороги

Строительство очистных сооружений на
ст. Инта (3000 куб. м/сут )

–"–

–"–

–"–

Разработка технологий по производству
энергоклинкера и энергошлаков для действующих и проектируемых энергоисточников на энергетических углях

МПС СССР

–"–

–"–

ПО «Комиэнерго»

Исполнители

Строительство полигона для захоронения
и переработки промотходов в г. Печоре (с
долевым участием)*

Разработка программы использования зо- 1991–1992 годы
лы из золоотвалов ТЭЦ гг. Воркуты и Инты

Срок осуществления мероприятий
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1992 год

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р
1991 год

–"–

Строительство станции биологической
очистки мощностью 600 куб. м/сутки в
г. Воркуте

Строительство станции очистки
дождевых и моечных вод на стоянках
автомобилей в г. Воркуте

–"–

1991–1992 годы

Разработка и внедрение оборотного и повторного водоснабжения на буровых и в
котельных (660 тыс. куб. м/год)

Рекультивация земель 3000 га

Объединение «Полярноуралгеология»

МИНГЕО СССР

Разработка и осуществление мероприятия 1991–1992 годы
по утилизации отходов дробления Кожвинского щебеночного завода

Сосногорское отделение Северной
железной дороги

Строительство установки по предварительной очистке и передаче промышленных и бытовых стоков со ст. Мульда на
очистные сооружения п. Заполярный

Срок осуществления мероприятий

Мингео СССР
ПГО «Полярноуралгеология»

–"–

–"–

Мингео СССР

Кожвинский щебеночный завод

Воркутинское отделение Северной железной дороги

Исполнители

уменьшение сброса загрязненных сточных
вод на 1 тыс. куб. м/год

предотвращение загрязнения водных объектов

снижение потребления свежей воды на 25
тыс. куб. м/год

рациональное использование промышленных
отходов

улучшение состояния р. Воркуты

Ожидаемые результаты
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Строительство очистных сооружений в
г. Воркуте

Строительство очистных сооружений
биологической очистки и сетей канализации в п. Веселый Кут (мощностью 200
куб. м в сутки)
1991 год

–"–

ПГО «Ухтанефтегазгеология»

–"–

–"–

Снижение химических загрязнителей подземных вод за счет внедрения эмульсиона-Б на биооснове

–"–

–"–

1991–1992 годы

Добыча песка методом СГД (скважинная
гидродобыча) в 1991 году – 2 тыс. куб. м,
в 1992 году – 10 тыс. куб. м

Объединение «Ухтанефтегазгеология»

–"–

–"–

–"–

–"–

Мингео СССР
ПГО «Полярноуралгеология»

Исполнители

–"–

1991 год

Ликвидационный тампонаж разведочных
скважин

Реконструкция базы ГСМ

1992 год

–"–

1991 год

Ликвидация самоизливающихся скважин

Строительство КНС в мкр. «Рудник»

Строительство сетей канализации
в мкр. «Геолог»

Срок осуществления мероприятий

предотвращение загрязнения водных
объектов

прекращение загрязнения водосборной площади р. Ухты

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

Разработка экологически чистого бурового раствора на базе синтетических полимеров

Строительство помещения для монтажа и
испытания блока очистки бурового раствора и БСВ

ПГО «Ухтанефтегазгеология»

Мингео СССР

–"–

ПГО «Ухтанефтегазгеология»

–"–

1991 год

–"–

1991–1992 годы

1992 год

Исполнители

Строительство ливневой канализации
на заправочных станциях и складах горюче-смазочных материалов в г. Печоре

Строительство ливневой канализации в
затоне «Геолог», г. Печора

Вывод буровых из водоохранных зон:
р. Кымбожью
р. Ванью
ручей Безымянный
озеро Безымянное

Ликвидация самоизливающихся скважин
на территории Коми АССР

Строительство канализационных коллекторов в г. Печоре

Срок осуществления мероприятий

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р
–"–

–"–

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

закрытие 40 скважин. Предотвращение загрязнения окружающей среды

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

Рекультивация пахотных земель
(1991 год – 73 га)

Строительство отстойных котлованов на
буровых (1991 год – 76 штук)

Строительство складов ГСМ на строящихся буровых (1991 год – 70 штук)

Строительство складов химреагентов
(1991 год 76 штук)

Ликвидационные работы на законченных
строительством скважинах

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

Проектирование и изготовление блока
очистки выхлопных газов от дизелей буровой установки

Рекультивация земель по окончании
строительства глубоких скважин
(1991 год – 700 га в год)

ПГО «Ухтанефтегазгеология»
–"–

1991 год

Исполнители

1991–1992 годы

Разработка установки регенерации бурового раствора – жидкостный вариант импульсной сушки

Срок осуществления мероприятий

–"–

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

–"–

восстановление нарушенных земель

снижение загрязнения атмосферного воздуха

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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1991–1992 годы

1992 год
1991–1992 годы

–"–

–"–

внедрение комбинированных установок
по переработке газа и стабилизации конденсата в объеме 5 млрд. куб. м и производство этана

производство муравьиной кислоты

строительство утилизационной котельной на отходящих газах производства
печного техуглерода

перепрофилирование производства канального техуглерода. Научные проработки о направлении перепрофилирования

строительство установки нейтрализации
отходящих газов производства печного
техуглерода

Реконструкция Сосногорского газоперерабатывающего завода,
в том числе:

КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»

Срок осуществления мероприятий

–"–

–"–

–"–

–"–

«Газпром»

Исполнители

утилизация 50 процентов отходящих газов

прекращение выбросов вредных веществ в
атмосферу

утилизация 50 процентов отходящих газов

прекращение выбросов (сбросов)

оздоровление экологической обстановки в
районе Сосногорского газоперерабатывающего завода

Ожидаемые результаты

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
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Вынос из водоохранной зоны реки Печоры складов ГСМ и свинарника Вуктыльского ВМУ, АЗС Вуктыльского управления буровых работ (ВУБР)
–"–

1991–1992 годы

реконструкция ливневой канализации
завода

Вуктыльское газоконденсатное
месторождение

1992 год

–"–

утилизация отходов шинного производства

совершенствование системы «Сдувок» в
производстве термического техуглерода

установка рукавных фильтров на улавли- 1991–1992 годы
вающей системе производства термического техуглерода на одном блоке

Реконструкция производств газоперерабатывающего завода по сокращению
выбросов и утилизации отходов, в том
числе:

ПО «СЕВЕРГАЗПРОМ»

Срок осуществления мероприятий

–"–

–"–

–"–

–"–

ПО «Севергазпром»

Исполнители

–"–

предотвращение загрязнения водных
объектов

–"–

–"–

сокращение выбросов в атмосферу

Ожидаемые результаты
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1991–1992 годы

1992 год

Строительство механизированной мойки
автомобилей с очистными сооружениями
и оборотным водоснабжением в АК-4
г. Ухты

–"–

Расширение канализационных очистных
сооружений СБО Сосногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) (КС10) г. Ухты

Расширение очистных сооружений биологической очистки в п. ВерхнеИжемском Сосногорского района

–"–

1991 год

–"–

1991–1992 годы

строительство канализационной насосной станции

иловые карты

Реконструкция очистных сооружений
промбазы Вуктыльского газопромыслового управления (ВГПУ):

Строительство промливневой канализации с нефтеловушкой в АК-1, АК-2 Вуктыльского АТП

Строительство промливневой канализации в ремонтно-стоячном блоке, цехе
крепления скважин ВУБР

Срок осуществления мероприятий

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р
–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

ПО «Севергазпром»

Исполнители

предотвращение загрязнения водных
объектов

–"–

–"–

–"–

увеличение мощности очистных сооружений

очистка сточных вод

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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–"–

1992 год

Монтаж электролизной установки ЭН-5
на КОС УКПГ-Зап. Соплеск Вуктыльского ГПУ для обеззараживания хозбытовых
сточных вод

Установка автоматической системы контроля и учета выброса вредных веществ
от газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
в промзоне, населенном пункте на Сосногорском ЛПУМГ (КС-10) г. Ухты

1991–1992 годы

–"–

Строительство промливневой канализации в АК-4 п. Озерный (г. Ухта) Вуктыльского АТП

Строительство сети канализации 5-го
микрорайона г. Вуктыл

–"–

–"–

Строительство напорного канализационного коллектора от КОС-200 (КС-3) до
КОС-400 (ДКС) Вуктыльского ЛПУМГ
г. Вуктыл

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

ПО «Севергазпром»

Исполнители

Строительство автомойки летнего типа с
очистными сооружениями для сельхозмашин в совхозе «Вуктыльский»

Строительство площадки для мойки ав1992 год
томашин при ТОК Вуктыльского ЛПУМГ
г. Вуктыл

Срок осуществления мероприятий

улучшение контроля состояния окружающей
среды

очистка сточных вод

–"–

–"–

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р
–"–

Реконструкция системы подготовки нефти и утилизации пластовых вод в НГДУ
«Войвожнефть»
1991 год

–"–

Организация производства нефтепроводных, насоснокомпрессорных труб с внутренним и наружным антикоррозионным
покрытием в заводских условиях специализированными предприятиями

Строительство установки предварительного сброса пластовых вод на КПС-74
мощностью 2,5 млн. куб. м в год в г. Ухте

1991–1992 годы

1992 год

Изготовление и испытание опытного образца установки по очистке сточных вод
бурового шлама конструкции институтов
«ПечорНИПИнефть», Ухтинского индустриального института

МИННЕФТЕГАЗПРОМ СССР

Строительство контрольнорегулировочного пункта (КРП) по проверке и снижению токсичности выхлопных газов автотранспорта в АК-4 Вуктыльского АТП

Срок осуществления мероприятий

–"–

ПО «Коминефть»

–"–

Миннефтегазпром
СССР

ПО «Севергазпром»

Исполнители

уменьшение забора пресной воды на 400 тыс.
куб. м

предотвращение загрязнения окружающей
среды

предупреждение аварийных порывов нефтегазопроводов

безотходное бурение

улучшение контроля состояния окружающей
среды

Ожидаемые результаты
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1991–1992 годы

Строительство Усинской базы обеспечения химпродуктами в Коми АССР

–"–

–"–

–"–

–"–

Обустройство полигона для захоронения
в подземные горизонты нефтьсодержащих шахтных вод

–"–

–"–

–"–

ПО «Коминефть»

Исполнители

Реконструкция очистных сооружений поверхностных сточных вод НШУ «Яреганефть»

НШУ «Яреганефть»

1991 год

–"–

1991–1992 годы

Строительство биологических очистных
сооружений КУ-200 в пос. Верхнеколвинске

Строительство биологических очистных
сооружений КУ-200 на Пашнинском месторождении

Внедрение установок сероочистки с целью повышения степени утилизации попутного газа и сокращения количества
сжигаемого газа на факелах (2 установки)
на разрабатываемых месторождениях

Срок осуществления мероприятий

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

устранение загрязнения окружающей среды

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

сокращение выбросов в атмосферу

Ожидаемые результаты
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1992 год
–"–

–"–

Ликвидация самоизливающихся скважин
в бассейне р. Ухты

Строительство полигона промышленных
отходов:
в г. Ухте
в г. Усинске

–"–

Строительство пометохранилища
и утилизация помета Ухтинской птицефабрики

–"–
–"–

–"–

–"–

–"–

1991–1992 годы

Проектирование, строительство
и реконструкция очистных сооружений
Лыа-Ельского промысла

–"–

ПО «Коминефть»

–"–

–"–

1991–1992 годы

Исполнители

Строительство механизированной мойки 1991 год
автотранспорта с оборотным водоснабжением в п. Ярега

Строительство канализационного коллектора от п. Щудаяг до г. Ухты в 2 нити

Проектирование и строительство наружных сетей канализации и очистных сооружений в пп. Гэрд-Ель, Тобысь

Срок осуществления мероприятий

–"–
–"–

–"–

прекращение загрязнения поверхностных и
подземных вод

обеспечение перспективного развития и ввода Лыа-Ельского промысла

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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1991–1992 годы

Замена резервуаров и оборудование их
понтонами и плавающими крышками

–"–

Строительство комплекса локальных очистных сооружений с флотационной установкой перед перекачкой на СБО г. Ухты
(16 тыс. куб. м/сутки)
1992 год

–"–

Строительство оборотной системы водоснабжения (38 тыс. куб. м/сутки)

Установка блоков очистки окислов азота
и локальной очистки от серосодержащих
веществ

–"–

–"–

1991–1992 годы

Расширение III очереди очистных сооружений г. Ухты до 110 тыс. куб. м/сутки

Ухтинский НПЗ

МИНХИМНЕФТЕПРОМ СССР

Реконструкция котельной с установкой
газоочистного оборудования и системы
рециркуляции дымовых газов в котельной

Расширение БОС п. Водный до 10 тыс.
куб. м/сутки

МИНЭЛЕКТРОНПРОМ СССР

Срок осуществления мероприятий

–"–

–"–

–"–

–"–

Ухтинский НПЗ

–"–

завод «Прогресс»

Исполнители

снижение выбросов на 4300 т/год

сокращение выбросов на 127,5 т/год

предотвращение загрязнения водных объектов

уменьшение расхода свежей воды

увеличение объема очистки сточных вод

сокращение выбросов вредных веществ на 30
процентов

ликвидация перегрузки очистных сооружений

Ожидаемые результаты

286
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Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р

из пос. Южный на очистные сооружения
города

с шахты «Южная» на шахту «Воркутинская»

Строительство коллекторов для переброски промстоков:

Строительство групповых очистных сооружений производственных вод шахт
«Октябрьская», «Центральная», «Промышленная»

–"–

1992 год

1991 год

–"–

Разработка программы использования пород углеобогащения, горных выработок,
рекультивации территории на шахтах
гг. Воркуты и Инты

ПО «Воркутауголь»

–"–

1991–1992 годы

Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений
г. Воркуты

МИНУГЛЕПРОМ СССР

Монтаж устройства перехватывающего
дренажа

Срок осуществления мероприятий

–"–

–"–

ПО «Воркутауголь»

–"–

Минуглепром СССР

Ухтинский НПЗ

Исполнители

–"–

2,6 млн. куб. м промстоков будут направлены
на очистку

прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод в объеме 2,5 млн. куб. м/год

предотвращение загрязнения окружающей
среды

увеличение объема очистки сточных вод

предупреждение загрязнения грунтовых вод

Ожидаемые результаты
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Сооружение полигона промышленных от- 1991–1992 годы
ходов в г. Инте

1992 год

–"–

Подключение хозбытовых стоков
пос. Спортивный в канализационный коллектор пос. Восточный

Реконструкция пылегазоулавливающих
устройств Интинской РВК

–"–

Строительство станции физикохимической очистки промстоков на шахту
«Капитальная»

–"–

–"–

–"–

–"–

ПО «Интауголь»

–"–

–"–

–"–

1992 год

–"–
–"–

ПО «Воркутауголь»

Исполнители

1991–1992 годы
1991 год

Строительство прудов-отстойников с хло- 1991 год
раторной станцией шахты «Заполярная»

ПО «Интауголь»

Строительство 8 складов минудобрений
по 500 тонн каждый (по списку)

Строительство очистных сооружений
в совхозе «Новый Бор»

Расширение сооружений биологической
очистки поселков:
Северный
Хальмер-Ю

Срок осуществления мероприятий

предотвращение загрязнения окружающей
среды

увеличение степени очистки отходящих газов

сокращение сбросов загрязненных стоков на
40 тыс. куб. м

–"–

очистка шахтных вод

предотвращение загрязнения водных объектов

очистка сточных вод

увеличение очистки сточных вод

Ожидаемые результаты
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Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р
–"–
–"–

–"–

Установка циклонов (ЦН-15 и СЦН-40) на
цементных силосах № 9–12

Установка циклонов на отгрузке цемента
в автоцементовозы – ЦН-15 в количестве
2 штук и в железнодорожные вагоны в
ЦН-15 – 1 штуки

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА РСФСР

Размещение новых лесозаготовительных и 1991–1992 годы
перерабатывающих мощностей и обеспечение пропорциональных лесозаготовок
в пределах Печорского бассейна

–"–

1992 год

Установка циклонов ЦН-15 в количестве
1 штуки и СЦН-40 – 1 штуки. Отделение
помола цемента. Питатели цементной
мельницы № 1

Установка циклонов ЦН-15 в количестве
2 штук и СЦН-40 – 1 штуки, Горный цех,
I и II ступени дробления

Строительство системы пылеулавливания 1991–1992 годы
к печам № 1, 2, 3

Воркутинский цементный завод

АССОЦИАЦИЯ
«СОЮЗСТРОЙМАТЕРИАЛОВ»

Срок осуществления мероприятий

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

снижение выбросов в атмосферу

Ожидаемые результаты

корпорация «Россий- равномерность рубок и использование переские лесопромышлен- стойной древесины
ники»

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

Воркутинский цементный завод

Исполнители
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–"–

автомобильной дороги Белый Бор – Палью

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
1992 год

–"–

лесовозной дороги от Митрофана до пересечения с автодорогой Нефтепечорск –
Ухта

лесопильного цеха Ижемского леспромхоза в пос. Том

–"–

1991–1992 годы

мостов через реки Печора, Илыч, Палью
и др.

автомобильной дороги Том – Керки

1992 год

автомобильной дороги Палью – Комсомольск

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

автомобильной дороги Палью – Приуральск
–"–

–"–

Комсомольской лесовозной дороги и ма- 1991–1992 годы
гистральных веток

1992 год

–"–

Комилеспром

Исполнители

автомобильной дороги Троицко-Печорск 1991 год
– Белый Бор

Строительство объектов с целью постепенного прекращения молевого сплава,
в том числе:

Срок осуществления мероприятий

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

снижение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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очистные сооружения в пос. Якша

напорный коллектор в пос. Озерном
1991 год

–"–

–"–

–"–

–"–

1992 год

очистные сооружения в пос. Дутово

–"–

–"–

–"–

линий электропередачи Троицко – Печорск – Митрофан, Комсомольск – Якша

–"–

Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе:

–"–

приобретение лесозаготовительной техники и оборудования, лесовозного транспорта и дорожной техники, топлякоподъемников

–"–

–"–

–"–

напорного канализационного коллектора
Печорской ЛПБ

–"–

–"–

Комилеспром

Исполнители

прекращение использования агрегатной 1992–1995 годы
лесозаготовительной техники ЛП-П, ЛП49, ЛП-18, ЛП-19, ЛП-154

–"–

1991–1992 годы

участка выгрузки пучков из воды на Печорской ЛПБ

перенос склада ГСМ Печорской ЛПБ

1991 год

плотбища в Дутовском леспромхозе

Срок осуществления мероприятий

предотвращение загрязнения водных объектов

обеспечение разработки лесосек с сохранением подроста в 1991–1992 годах по 11,2
тыс. га

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

снижение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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–"–
–"–
–"–
–"–

очистка рек: Б. Ляга
Ижма
Велью

расширение работ, направленных на восстановление хвойных пород с применением укрупненного посадочного материала

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Восстановление лесосек с уничтоженным 1991–1992 годы
подростом и молодняком хвойных пород
до 100 процентов объема площадей рубки
леса

ССО «Коминефтегазстрой»

КОНЦЕРН «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

–"–
–"–

–"–

1991–1992 годы

сбор аварийной древесины:
ПО «Печорлес»
ПО «Печорлесосплав»

подъем топляка:
ПО «Печорлес»,
ПО «Печорлесосплав»

рекультивация земель: ПО «Печорлес»

Рекультивация земель и очистка рек, в
том числе:

Срок осуществления мероприятий

Помоздинский и Крутянский ЛПХ

ТПО «Комилесхоз»

–"–
–"–
–"–

–"–
–"–

–"–

Комилеспром

Исполнители

–"–

восстановление лесных массивов

очистка реки: 75 км
10 км
41 км

5 тыс. куб. м
30 тыс. куб. м

подъем затонувшей древесины:
1 тыс. куб. м
24 тыс. куб. м

восстановление 11 тыс. га земель

Ожидаемые результаты
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увеличение мощностей по очистке сточных
вод

предотвращение загрязнения природной среды

рациональное использование лесных ресурсов

Ожидаемые результаты

–"–

–"–

–"–

Реконструкция цеха № 1 завода нерудных
материалов с устройством системы аспирации и пылегазоочистки, г. Ухта

–"–

–"–

ПО «Стройиндустрия» снижение выбросов в атмосферу

ССО «Коминефтегазстрой»

–"–

Помоздинский и Крутянский ЛПХ

–"–

1991 год

1992 год

–"–

1991–1992 годы

Исполнители

Ввод системы аспирации и пылегазоочистки на БСО ЗЖБИ-2

Ввод системы аспирации и пылегазоочистки в цехе № 2 ЗНМ

ПО «Стройиндустрия», г. Ухта

Расширение СБО в п. Верхне-Ижемском
до необходимой мощности на долевых
условиях с концерном «Газпром»

Строительство цехов по использованию
лесосечных отходов и лиственной древесины

Осуществление мероприятий по выходе
на рубки в пределах расчетной лесосеки.
Увеличение лесозаготовки лиственной
древесины

Срок осуществления мероприятий
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Приобретение 5 судовых станций по очистке и обеззараживанию сточных вод и
нефтьсодержащих вод типа ОСНВ-10/4, 4
станций типа «Сток-10». Оснащение техучастков пути средствами по локализации аварийных разливов нефти (проект
№ 4423)

ПО «Водные пути»

Шельяюр
Лемтыбож

Строительство очистных сооружений канализации поселков:

приобретение самоходных сборщиков
354К (1 – 1991 год, 1992 год – в зависимости от потребности)

строительство одного несамоходного
сборщика Р/33/П

Обеспечение техническими средствами
для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод:

Печорское речное пароходство

РОСРЕЧФЛОТ

1991–1992 годы

1992 год
–"–

1991–1992 годы

Срок осуществления мероприятий

Росречфлот

Печорское речное пароходство

Росречфлот

Исполнители

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

предотвращение загрязнения р. Печоры

Ожидаемые результаты
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–"–

–"–

Ухтинское грузовое АТП – строительство
закрытой мойки с очистными сооружениями (ввод объектов в 1993 году)

Воркутинское грузовое АТП – реконструкция очистных сооружений (ввод объекта в 1996 году)

Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 25.07.1991 № 814р

Установка газоочистки отходящих газов

Дежневский завод строительных материалов
1991 год

–"–

Ухтинское ПАТП (филиал в
г. Сосногорске) – строительство открытой
мойки с очистными сооружениями (ввод
объекта в 1994 году)

РОССТРОМ

1991–1992 годы

Интинское АТП – строительство закрытой мойки с очистными сооружениями
(ввод объекта в 1994 году)

ТПО «Комиавтотранс»

РОСАВТОТРАНС

Срок осуществления мероприятий

Росстром

–"–

–"–

–"–

ТПО «Комиавтотранс»

Исполнители

снижение выбросов в атмосферный воздух

увеличение мощности очистных сооружений

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты
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«Мохчинский» – 200 тонн
«Кедровый Шор» – 500 тонн
«Соколовский» – 70 тонн

Строительство типовых складов для приемки и хранения минудобрений в совхозах:

МИНСЕЛЬХОЗПРОД РСФСР

Рекультивация ранее нарушенных земель

1991–1992 годы
–"–
–"–

1992 год

–"–

сокращение объемов выбросов в атмосферу

восстановление нарушенных земель

Ожидаемые результаты

–"–
–"–
–"–

Минсельхозпрод
РСФСР

предотвращение загрязнения почвы и водных
объектов

ПРСО «Комиавтодор» восстановление нарушенных земель

–"–

1991–1992 годы

Реконструкция кирпичного производства
с учетом внедрения технического проекта
«Охрана атмосферы и предложения по
предельно допустимым выбросам»

РОСАВТОДОР

–"–

Росстром

–"–

1991 год

Исполнители

Разработка проекта «Охрана атмосферы и
предложения по предельно допустимым
выбросам»

Ухтинский завод глиняного кирпича

Рекультивация нарушенных земель на
Бельгопском карьере глин (площадь –
4,69 га)

Срок осуществления мероприятий
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Строительство канализационного коллектора в г. Печоре

–"–

–"–

Проведение берегоукрепительных работ в
селе Хабариха

СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ АССР

–"–

Проведение берегоукрепительных работ в
селе Краснобор

Совет Министров
Коми АССР

–"–

–"–

–"–

–"–

Строительство пометохранилища на птицефабрике «Воркутинская»

–"–

–"–

–"–

Реконструкция и благоустройство ферм в
водоохранных зонах рек

–"–

Минсельхозпрод
РСФСР

Исполнители

Строительство бетонированных площадок 1991–1992 годы
для приготовления компостов в хозяйствах (18 площадок по 10–20 тыс. тонн)

–"–

Строительство очистных сооружений на
центральных усадьбах совхозов

Строительство площадки для приготовле- 1992 год
ния торфокомпостов на птицефабрике
«Интинская»

Срок осуществления мероприятий

предотвращение загрязнения водных объектов

–"–

предотвращение эрозии почвы

утилизация помета

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

предотвращение загрязнения почвы и водных
объектов

Ожидаемые результаты
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1991–1992 годы
–"–
1992 год
–"–
–"–

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

предотвращение загрязнения окружающей
среды

* Размер средств, направляемых на строительство указанных объектов, определяет Совет Министров Коми АССР.

Печора
Вуктыл
Ухта
Сыктывкар
Инта

Строительство полигонов бытовых отходов (с долевым участием) в городах*:

–"–
–"–

40 т/год
38 т/год

–"–
–"–

снижение выбросов на 50 т/год

№ 12, г. Печора
№ 25, п. Кожва

–"–

снижение выбросов на 58 т/год

снижение выбросов на:

1991 год

–"–

–"–

–"–

предотвращение загрязнения водных объектов

Ожидаемые результаты

Перевод котельных на газообразное топливо:

Перевод котельной «Квартальная»
в с. Ижма на сырую нефть

–"–

–"–

1992 год

Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма

Закрытие 4 котельных в г. Печоре

–"–

Совет Министров
Коми АССР

1991–1992 годы

1992 год

Исполнители

Строительство очистных сооружений и
коллекторов в райцентре Усть-Цильма

Строительство напорно-самотечного коллектора в пос. Троицко-Печорск

Срок осуществления мероприятий
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Распоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 27.07.1991 № 815р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
и
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 1991 г. № 815р
Москва
[О мерах помощи в продовольственном обеспечении населения и материальнотехническом снабжении на Дальнем Востоке]
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в районах Дальнего Востока с обеспечением населения продуктами питания и товарами первой необходимости, принять предложение Дальневосточной ассоциации Советов народных депутатов об установлении с 1 августа
1991 года следующего порядка распоряжения продукцией, производимой предприятиями и организациями, расположенными на территоири Приморского и Хабаровского краев, Амурской,
Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей:
1. Предоставить указанным предприятиям и организациям право свободно использовать
до 30 процентов общего объема производимой ими продукции согласно прилагаемому перечню
№ 1, в том числе для поставки ее на экспорт сверх установленных квот (с учетом выполнения
обязательных поставок на экспорт).
Поставки указанной продукции осуществляются по экспортным лицензиям, выдаваемым
уполномоченными МВЭСа СССР и МВЭСа РСФСР на основании решений Советов народных
депутатов Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области. Ранее выданные лицензии на отдельные поставки продукции подлежат подтверждению в таком же порядке.
При принятии решений о выдаче экспортных лицензий исходить из необходимости
обеспечения бесперебойной работы соответствующих отраслей народного хозяйства путем
максимально возможного выполнения обязательств по поставкам продукции в другие регионы
страны.
2. Установить, что валютная выручка от экспорта продукции, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, зачисляется в валютные фонды предприятий и организацийпоставщиков в размере 60 процентов и в размере 40 процентов подлежит продаже в валютные
фонды соответствующих краевых и областных Советов народных депутатов.
Разрешить использовать средства валютных фондов предприятий и организаций и Советов народных депутатов, образуемые за счет экспорта указанной продукции, для закупки за
границей продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, оборудования, материалов и технологий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также
для развития собственной экспортной базы производства. Импорт указанной продукции и оборудования осуществляется сверх установленных квот и на основании импортных лицензий, выдаваемых в порядке, установленном в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Освободить предприятия и организации от уплаты налога на экспорт и импорт и таможенных пошлин при осуществлении в соответствии с настоящим распоряжением поставки
продукции на экспорт и закупки товаров за границей согласно прилагаемому перечню № 2.
Минфину СССР и Таможенному комитету СССР в недельный срок разработать порядок
освобождения указанных товаров и иных грузов от уплаты налога на экспорт и импорт и таможенных пошлин.
4. Принять к сведению, что Госбанк СССР и Центральный банк РСФСР рассмотрят вопрос о предоставлении исполкомам Советов народных депутатов, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, право выдавать разрешения предприятиям и организациям, расположенным на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, МагаданРаспоряжение КМ СССР и СМ РСФСР от 27.07.1991 № 815р
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ской и Сахалинской областей, осуществлять внутри СССР торговлю и оказание услуг с расчетами в свободно конвертируемой валюте.
5. Выполнение настоящего распоряжения в соответствии с действующим законодательством является основанием для освобождения предприятий и организаций от ответственности
(включая штрафные санкции) за неисполнение ранее принятых ими договорных обязательств,
вытекающих из плановых заданий (государственного заказа) на август – декабрь 1991 г., в связи
с отсутствием с их стороны вины в нарушении условий заключенных договоров.
6. Предприятиям и организациям, расположенным на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей, при формировании договорных обязательств на 1992 год, включая поставки продукции для государственных
нужд, исходить из порядка использования продукции, установленного настоящим распоряжением.
Минэкономики СССР и Госкомэкономики РСФСР совместно с Минресурсов СССР и
Госкомобеспечением РСФСР:
учитывать при формировании производственных программ и межрегиональных хозяйственных связей на 1992 год указанный порядок использования продукции;
совместно с Дальневосточной ассоциацией Советов народных депутатов представить в
октябре 1991 г. Правительствам СССР и РСФСР предложения о целесообразности пролонгирования действия настоящего распоряжения на последующий период с учетом необходимости
обеспечения населения указанных краев и областей продуктами питания и товарами первой необходимости.
7. Возложить ответственность и контроль за выполнением настоящего распоряжения на
исполкомы Советов народных депутатов Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области.
МВЭСу СССР, МВЭСу РСФСР, другим министерствам и ведомствам СССР и РСФСР
оказывать исполкомам указанных Советов народных депутатов практическую помощь в реализации настоящего распоряжения, в том числе в осуществлении координации экспортноимпортных операций, имея в виду обеспечения их высокой эффективности и недопущение недобросовестной конкуренции.
Принять к сведению, что в этих целях Дальневосточной ассоциацией Советов народных
депутатов будет создан межрегиональный координационный орган с включением в его состав
уполномоченных МВЭСа СССР и МВЭСа РСФСР.
Премьер-министр СССР
В. Павлов

Председатель Совета Министров РСФСР
И. Силаев

ПЕРЕЧЕНЬ № 1
продукции, свободно используемой с 1 августа 1991 г. предприятиями и организациями,
расположенными на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской,
Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей
Нефть*
Мазут*
Нефтебитум
Газ
Металлопродукция*
Цветные металлы*
Драгоценные металлы**
Продукция машиностроения
Котлы отопительные
*

До 10 процентов.
По отдельным решениям.

**
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Кабельная продукция*
Серная кислота
Бор и продукты его переработки
Дрожжи кормовые
Фурфурол
Пербормонат кальция
Лес и лесоматериалы
Продукция целлюлозно-бумажной промышленности*
Строительные материалы
Цемент
Мягкие кровельные материалы
Ванны чугунные
Радиаторы и конвекторы
Раковины и мойки
Минеральное сырье, включая полудрагоценные и поделочные камни
Пушнина
Рога и панты
Кожевенное сырье
Лекарственные растения
Товарно-пищевая рыбопродукция, включая консервы
Рыба
Дикорастущие растения
Поделки и сувениры
ПЕРЕЧЕНЬ № 2
товаров, освобождаемых от оплаты налога на импорт и таможенных пошлин
Продовольственные товары и сырье для их поризводства, кроме табачных и виноводочных изделий
Промышленные товары народного потребления, кроме предметов роскоши
Медицинское оборудование, медикаменты и фармацевтическое сырье
Технологическое оборудование и материалы для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
Технологическое оборудование и материалы, связанные с охраной окружающей среды
Технологическое оборудование и материалы для строительной индустрии и строительства
Механизмы и оборудование для крестьянских и фермерских хозяйств
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 114-120.

№№ 816рс–817рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 818р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 818р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Министра финансов Великобритании Н. Ламонта]
1. Принять Министра финансов Великобритании – координатора «семерки» Н. Ламонта
31 июля – 3 августа 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
Возложить общее руководство по осуществлению программы визита Н. Ламонта на Минэкономики СССР и МИД СССР.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Минкультуры СССР,
Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для подобных рабочих визитов советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание Н. Ламонта и сопровождающих его лиц возложить на аппарат Кабинета Министров СССР и МИД СССР.
Разместить Н. Ламонта и основных сопровождающих лиц в особняке на Ленинских горах, остальных – в гостинице.
4. МГА СССР обеспечить перелет Н. Ламонта и сопровождающих его лиц по маршруту
Москва – Ленинград (либо Москва – Киев) спецрейсом.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Н. Ламонта и сопровождающих его лиц,
отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 121.

Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 819р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 819р
Москва, Кремль
[О привлечении инофирм к строительству в г. Ашхабаде хлопчатобумажного
комбината]
1. Принять предложения Правительства Туркменской ССР, согласованные с Минэкономики СССР и Гослегпромом СССР:
о строительстве в 1991–1994 годах в г. Ашхабаде с привлечением итальянских фирм
хлопчатобумажного комбината мощностью 50 млн. квадратных метров тканей в год;
о погашении предоставляемого для этой цели итальянскими фирмами кредита и процентов по нему за счет всей выручки от экспорта в 1991–1994 годах (с согласия предприятийпроизводителей) хлопка-волокна, произведенного в Туркменской ССР сверх установленных
заданий по экспорту, государственного заказа и договорных обязательств, но не более 50 тыс.
тонн ежегодно, а также продукции, выпускаемой комбинатом.
2. Внешэкономбанку СССР:
предоставить в июле – августе 1991 г. Правительству Туркменской ССР кредит сроком
на 2 года в размере 36 млн. долларов США, необходимый для выплаты аванса итальянским
фирмам по контракту на строительство хлопчатобумажного комбината в г. Ашхабаде. Принять
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к сведению, что Правительство Туркменской ССР обеспечит погашение указанного кредита за
счет источников, определенных пунктом 1 настоящего распоряжения;
рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии Банка на кредит итальянских фирм для
финансирования строительства этого комбината.
3. Минэкономики СССР совместно с Правительством Туркменской ССР и Внешэкономбанком СССР представить в Кабинет Министров СССР предложения по источникам выплаты
процентов за пользование кредитом, предоставленным в соответствии с пунктом 2 настоящего
распоряжения.
4. Таможенному комитету СССР обеспечить беспошлинный ввоз в СССР отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров для иностранных специалистов, участвующих в строительстве комбината, предусмотренного настоящим распоряжением, по нормам,
согласованным с Правительством Туркменской ССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 122-123.

Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 820р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 820р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году легковых автомобилей «Волга»
республикам]
В соответствии с договоренностью, достигнутой в Ново-Огарево в ходе переговоров о
заключении Союзного догновора, выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР легковые автомобили «Волга» в распоряжение правительств республик согласно приложению.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 29 июля 1991 г. № 820р

ПЕРЕЧЕНЬ
республик, которым дополнительно выделяются в 1991 году легковые автомобили «Волга» за счет резерва Правительства СССР
(штук)
1. Белорусская ССР
2. Узбекская ССР
3. Казахская ССР
4. Азербайджанская ССР
5. Кыргызстан
6. Таджикская ССР
7. Армения
8. Туркменская ССР
9. Башкирская ССР
Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 820р

Количество
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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10. Кабардино-Балкарская ССР
11. Калмыцкая ССР
12. Карельская ССР
13. Коми ССР
14. Марийская ССР
15. Мордовская ССР
16. Северо-Осетинская ССР
17. Татарская ССР
18. СР Тува
19. Чечено-Ингушская Республика
20. Чувашская ССР
21. Якутская-Саха ССР
22. Крымская АССР
23. СР Каракалпакстан
24. Абхазская ССР
25. Нахичеванская АР
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 124-125.

Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 821р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 821р
Москва, Кремль
[О заключении Протокола о торговле между СССР и Марокко]
Принять предложение МВЭСа СССР, согласованое с Минэкономики СССР, о заключении Протокола о торговле между СССР и Марокко на 1991–1995 годы, включающего индикативные списки взаимопоставляемых товаров.
МВЭСу СССР провести переговоры с Марокканской Стороной и при достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР указанный документ. Руководствоваться
при этом договорной практикой СССР по аналогичным вопросам. В случае, если Марокканской
Стороной будет поставлен вопрос о заключении указанного Протокола на более короткий период, дать ей на это согласие.
Для проведения переговоров принять в Москве правительственную делегацию Королевства Марокко с отнесением связанных с этим расходов за счет МВЭСа СССР или направить в
Рабат советскую правительственную делегацию с отнесением расходов за счет командирующих
ведомств.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 126.
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Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 822р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 822р
Москва, Кремль
[О передаче Жешартского фанерного комбината и Афанасьевского леспромхоза
в состав концерна «ДеКО» из ведения Минлеспрома СССР]
В дополнение к постановлению Совета Министров СССР от 11 октября 1990 г. № 1006
принять предложение трудовых коллективов Жешартского фанерного комбината объединения
«Комилеспром», Афанасьевского лесопромышленного хозяйства объединения «Кировлеспром»
и концерна «ДеКО», согласованное с Советом Министров РСФСР, о включении в состав этого
концерна указанных комбината и лесопромышленного хозяйства.
Концерну «ДеКО» обеспечить поставку выпускаемой Жешартским фанерным комбинатом и Афанасьевским лесопромышленным хозяйством продукции в 1991–1992 годах по сложившимся хозяйственным связям в объемах 1990 года.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 127.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 823р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 823р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году автомобилей Совмину Тувинской
АССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров Тувинской АССР один грузовой автомобиль КамАЗ для Овюрской центральной районной больницы и один легковой автомобиль УАЗ для Овюрского роно.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 128.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 824р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 824р
Москва, Кремль
[Об открытии Генерального консульства Турции в г. Киеве]
1. Дать согласие Турецкой Стороне на открытие Генерального консульства Турции в
г. Киеве. МИДу СССР по согласованию с КГБ СССР, Министерством обороны СССР и Кабинетом Министров Украинской ССР определить консульский округ Генерального консульства
Турции в г. Киеве.
2. МИДу СССР информировать Турецкую Сторону о принятом решении, отметив одновременно, что Советская Сторона резервирует за собой право вернуться позднее к вопросу об
Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 824р
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открытии на основе принципа взаимности Генерального консульства СССР в г. Измире или
г. Адане.
3. Практические вопросы, связанные с открытием Генерального консульства Турции в
г. Киеве, включая обеспечение его служебными и жилыми помещениями, передать на рассмотрение Кабинета Министров Украинской ССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 129.

Распоряжение КМ СССР от 29.07.1991 № 825р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 1991 г. № 825р
Москва, Кремль
[О приведении решений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР
«О порядке перемены гражданами СССР фамилий, имен и отчеств»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «О порядке перемены гражданами СССР фамилий, имен и отчеств»
Минюсту СССР, МВД СССР, МИДу СССР и КГБ СССР с участием правительств союзных республик подготовить и представить в Кабинет Министров СССР до 15 августа 1991 г. предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О порядке
перемены гражданами СССР фамилий, имен и отчеств».
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 130.

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 826р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 826р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Председателя Союзного исполнительного веча СФРЮ
А. Марковича]
1. Принять Председателя Союзного исполнительного веча СФРЮ А. Марковича с рабочим визитом 1–2 августа 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, КГБ 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 глав правительств иностранных государств советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание А. Марковича и сопровождающих лиц возложить на аппарат Кабинета Министров СССР и МИД СССР, охрану А. Марковича – на КГБ СССР.
Разместить А. Марковича и часть сопровождающих лиц в госособняке, а остальных в
особняке на Ленинских горах.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР А. Марковича и сопровождающих лиц,
отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 131.
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№ 827рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 828р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 828р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Главалмаззолоту СССР грузовых
автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году Главалмаззолоту СССР для объединения «Енисейзолото» 35 грузовых автомобилей, из них 10 – МАЗ (бортовые), 10 – КамАЗ-5410, 10 – КамАЗ5511 и 5 – КрАЗ-256Б1, за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 132.

№ 829рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 830р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 830р
Москва, Кремль
[О выделении зерна из резерва Кабинета Министров СССР Азербайджанской
ССР, Минатомэнергопрому СССР, Белорусской ССР в 1991 г.]
Выделить дополнительно во втором полугодии 1991 г. 20 тыс. тонн зерна, в том числе:
в распоряжение Кабинета Министров Азербайджанской ССР 10 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства;
Минатомэнергопрому СССР – 5 тыс. тонн зерна для предприятий Государственной межотраслевой ассоциации «Интеграл», расположенных на территории Эстонской ССР;
в распоряжение Совета Министров Белорусской ССР 5 тыс. тонн зерна на выработку
комбикормов и отпуск их колхозам и совхозам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской
АЭС.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов на второе полугодие 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 133.
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Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 831р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 831р
Москва, Кремль
[Об упразднении организаций при Госкомиссии Совмина СССР
по продовольствию и закупкам]
В связи с реорганизацией органов государственного управления ликвидировать организации при бывшей Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и
закупкам, образованные в соответствии с пунктом 3 постановления Совета Министров СССР от
8 августа 1989 г. № 622.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 134.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 832р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 832р
Москва, Кремль
[Об увольнении с действительной военной службы генерал-полковника авиации
Шишкина В. М.]
Принять предложение Минобороны СССР об увольнении генерал-полковника Шишкина В. М. с действительной военной службы в запас по возрасту.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 135.

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 833р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 833р
Москва, Кремль
[Об обеспечении финансирования предприятий нефтяной промышленности]
В целях обеспечения бесперебойного финансирования в 1991 году производственной
деятельности и мероприятий по социальному развитию предприятий и организаций нефтяной
промышленности:
1. В частичное изменение пункта 1 распоряжения Кабинета Министров СССР от 28 января 1991 г. № 25 установить скидку с налога на экспорт нефти в размере 37 процентных пунктов и ставку отчислений в отраслевой фонд стабилизации, включаемых в себестоимость добычи
нефти, в размере в среднем 21 рубль за одну тонну нефти и газового конденсата с соответствующим уменьшением ставок рентных платежей.
2. Освободить с 1 июля 1991 г. предприятия и организации Миннефтегазпрома СССР от
перечисления в общесоюзный фонд стабилизации экономики 20 процентов суммы амортизационных отчисений на полной восстановление основных фондов.
3. Ввести с 1 июля 1991 г. надбавку к оптовой цене промышленности на нефть, поставляемую на нефтеперерабатывающие заводы, в размере 14 рублей за тонну и направлять полуТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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чаемые средства полностью в отраслевой фонд стабилизации для поддержания мощностей по
добыче нефти.
Минфину СССР, Минэкономики СССР и Миннефтегазпрому СССР в месячный срок определить порядок учета надбавки к оптовой цене и зачисления ее в отраслевой фонд стабилизации.
4. Установить, что при реализации предприятиями Миннефтегазпрома СССР до 10 процентов нефти, газового конденсата, газа и другой производимой ими продукции предельный
уровень рентабельности, установленный постановлением Совета Министров СССР от 25 октября 1990 г. № 1080, в договорных ценах на нефть и газ не учитывается.
Суммы дополнительной выручки, полученные за счет применения договорных цен, полностью направляются в отраслевой фонд стабилизации.
5. Разрешить Миннефтегазпрому СССР за счет указанных в пункте 4 настоящего распоряжения объемов нефти поставить в 1991 году на экспорт 2,6 млн. тонн нефти и направить на
нужды отрасли 70 процентов полученной валютной выручки (с реализацией ее на аукционе по
рыночному курсу). Оставшаяся часть валютной выручки используется в установленном порядке. При этом должна быть обеспечена поставка совместно с концерном «Газпром» нефти на переработку в количестве не менее 456 млн. тонн.
6. Минэкономики СССР, Минфину СССР, Миннефтегазпрому СССР и концерну «Газпром» разработать до 1 октября 1991 г. государственные регулируемые цены на нефть, газовый
конденсат и газ на 1992 год, учитывая затраты на производство и социальные нужды коллективов, плату за пользование землей, недрами и другими природными ресурсами, экологические
платежи, капитальные вложения и налоги. Определить методологию регулирования указанных
цен с учетом изменения цен и тарифов общесоюзного рынка на потребляемые ресурсы и капитальные вложения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 136-137.

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 834р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 834р
Москва, Кремль
[Об обеспечении финансирования предприятий газовой промышленности]
В целях обеспечения бесперебойного финансирования и устойчивой работы предприятий газовой промышленности в 1991 году:
1. В частичное изменение пункта 1 распоряжения Кабинета Министров СССР от 28 января 1991 г. № 25 установить ставки отчислений в отраслевой фонд стабилизации для поддержания мощностей по добыче газа, включаемых в себестоимость добычи и транспортировки газа, в размере в среднем 8 рублей за 1000 куб. метров газа с соответствующим уменьшением
сумм рентных платежей.
2. Освободить с 1 июля 1991 г. предприятия и организации концерна «Газпром» от перечисления в общесоюзный фонд стабилизации экономики 20 процентов суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.
3. Предоставить право концерну «Газпром» со второго полугодия 1991 г. устанавливать
по согласованию с Минэкономики СССР регулируемые цены на газ, реализуемый промышленным потребителям.
4. Установить, что при реализации предприятиями концерна «Газпром» до 10 процентов
газа, нефти, газового конденсата и другой производимой ими продукции предельный уровень
Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 834р
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рентабельности, установленный постановлением Совета Министров СССР от 25 октября 1990 г.
№ 1080, в договорных ценах на газ не учитывается. Сумма дополнительной выручки, полученная при этом за счет применения договорных цен, полностью направляется в отраслевой фонд
стабилизации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 138-139.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 835р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 1991 г. № 835р
Москва, Кремль
[Об укреплении материально-технической базы предприятий нефтяной и газовой
промышленности]
В целях обеспечения устойчивых поставок нефтяного сырья и нефтепродуктов на общесоюзный рынок, снижения зависимости предприятий нефтяной и газовой промышленности от
импорта оборудования и материалов:
1. Принять предложение Миннефтегазпрома СССР, поддержанное Минэкономики СССР
и Минресурсов СССР, об осуществлении комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы предприятий отрасли, повышение эффективности ее использования и
позволяющих не менее чем в 3 раза снизить в 1992 году потребность в валютных ресурсах для
развития этой отрасли.
Минэкономики СССР и Минресурсов СССР предусмотреть выделение в 1992 году предприятиям Миннефтегазпрома СССР в счет объемов поставок продукции для государственных
нужд материально-технических ресурсов согласно приложениям № 1 и 2.
2. Минресурсов СССР с участием его территориальных органов:
оказать содействие предприятиям нефтяной и газовой промышленности в установлении
прямых связей и заключении договоров на поставку в 1992 году материально-технических ресурсов согласно приложению № 3;
разработать совместно с Минэкономики СССР и с участием заинтересованных организаций механизм стимулирования предприятий – поставщиков в выполнении поставок материально-технических ресурсов, предусмотренных в настоящем распоряжении, включая встречные
поставки таким предприятиям необходимых им материалов, машин и оборудования.
3. Минэкономики СССР и Минресурсов СССР по результатам заключенных договоров
на поставку в 1992 году предприятиям нефтяной и газовой промышленности материальнотехнических ресурсов, предусмотренных в приложениях № 1 и 2 к настоящему распоряжению,
внести в установленном порядке предложения об объемах закупок для этих предприятий недостающих оборудования и материалов, которые не изготавливаются на отечественных предприятиях.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 30 июля 1991 г. № 835р
ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых Минэкономики СССР предприятиям
Миннефтегазпрома СССР в 1992 году в счет объемов поставок продукции
для государственных нужд

Бензины автомобильные
Топливо дизельное
Масла дизельные групп Г, Д, Е
Масла авиационные
Мазут флотский
Мазут топочный
Прокат черных металлов готовый – всего
в том числе для капитального строительства
Сталь листовая оцинкованная, алюминированная, освинцованная, луженая, металлопласт
Канаты стальные (тросы)
Электроды сварочные
Проволока стальная для производства канатов
Трубы сварные больших диаметров
Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные
Трубы катаные
Трубы нарезные нефтяного сортамента
Трубы тянутые, включая подшипниковые
Трубы водогазопроводные
Трубы тянутые для котлов высокого давления
Трубы тонкостенные углеродистые
Трубы нержавеющие
Прокат алюминиевый
Прокат бронзовый
Прокат латунный
Алюминий первичный
Алюминий вторичный
Олово
Цинк
Прокат медный
Сода каустическая 100-процентная
Сода кальцинированная 100-процентная
Полиэтилен
Деэмульгаторы
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Древесина деловая
Пиломатериалы
Фанера клееная

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. м
–"–
тыс. тонн
тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
тыс. штук
–"–
тыс. куб. м
–"–
–"–
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Количество
825
2300
25
14
6,8
155,6
1563
1029
16,4
40
29
12
850,7
2855,3
368,8
3112
8,6
43,7
5
6,8
0,2
23
140
440
1200
500
11
120
231
36,5
18,5
6
45
452
21,4
3000
645
6,1
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Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые твердые
Цемент (включая тампонажный) – всего
в том числе для капитального строительства
Дизели и дизель-генераторы
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63–355 мм
Крупные электрические машины
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автомобильные
Кабели силовые
на напряжение 1 кВ и выше – всего
в том числе для Минэнерго СССР
на напряжение до 1 кВ – всего
в том числе для Минэнерго СССР
гибкие – всего
в том числе:
для МГО «Нефтеком» (комплектация УЭЦН)
для концерна «Химнефтемаш»
Кабели городской телефонной связи (в приведенном исчислении) – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Кабели дальней связи – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Провода и кабели специальные
радиочастотные – всего
в том числе для Минэнерго СССР
судовые (в приведенном исчислении)
авиационные – всего
в том числе для комплектации пьезокос
Провода шланговые
Провода обмоточные и эмалированные (в натуральном
выражении)
Провода неизолированные (голые) по весу меди – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Оборудование химическое и запасные части к нему
Нефтеаппаратура (без АВО)
Оборудование для переработки полимерных материалов и
запасные части к нему
Оборудование для нефтедобывающей промышленности
установки буровые для эксплуатационного
и глубокого разведочного бурения
Станки металлорежущие
Машины кузнечно-прессовые

Единица
измерения
тыс. усл. куб. м
тыс. усл. кв. м
тыс. тонн
–"–
штук
–"–

Количество
25,8
2215
6596
3919
3271
18459

–"–
тыс. штук

571
120,3

км
–"–
–"–
–"–
–"–

5678
320
6787
380
48450

–"–
–"–
–"–

38200
2100
1270

–"–
–"–
–"–

20
6899
75

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тонн

365
65
250
2134
1354
950
1500

–"–
–"–
млн. руб.
–"–
–"–

комплектов
штук
–"–
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32600
8500
22
78
2,6

220
1800
350

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

Автомобили грузовые – всего
в том числе:
для комплектации продукции собственного
машиностроения
для комплектации нефтепромыслового и бурового
оборудования производства концернов
«Азнефтемаш» и «Химнефтемаш»
Автомобили легковые – всего
в том числе для комплектации оборудования
производства концернов «Азнефтемаш»
и «Химнефтемаш»
Автобусы – всего
в том числе для комплектации оборудования
производства концернов «Азнефтемаш»
и «Химнефтемаш»
Тракторы – всего
в том числе:
для комплектации оборудования производства
концернов «Азнефтемаш» и «Химнефтемаш»
для комплектации продукции собственного
машиностроения
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,275
до 3,2 куб. м
Экскаваторы с ковшом емкостью 4 куб. м и более
Экскаваторы многоковшовые
Бульдозеры
Скреперы
Автогрейдеры
Краны на автомобильном ходу
Краны башенные строительные
Лифты
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
штук

313
Количество
20937

–"–

2375

–"–

8937

–"–
–"–

1400
300

–"–
–"–

3270
870

–"–

4328

–"–

925

–"–

1291

–"–

690

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
70
950
60
110
490
70
580

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 30 июля 1991 г. № 835р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых Минресурсов СССР предприятиям
Миннефтегазпрома СССР в 1992 году в счет объемов поставок продукции
для государственных нужд
Единица
измерения
Оборудование для нефтедобывающей промышленности:
станки-качалки
установки паропередвижные
арматура фонтанная

штук
–"–
комплектов

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 835р

Количество
13000
880
17700

314

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

оборудование пративовыбросовое
насосы штанговые скважинные
агрегаты цементировочные с давлением нагнетания
320 атм. и выше
колонные головки
штанги глубинно-насосные
агрегаты и подъемники для освоения и ремонта скважин – всего
в том числе типа А-50
установки погружных диафрагменных электронасосов
для добычи нефти
установки погружных центробежных электронасосов
для добычи нефти
установки блок-манифольда I-ВМ-700
установки насосные для гидравлического разрыва пласта УНБI-630-70
Компрессоры
Насосы центробежные паровые и приводные поршневые
Арматура промышленная трубопроводная стальная, задвижки стальные
Лесоматериалы для разделки на рудничную стойку и рудничная стойка
Кабели станционной связи – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Кабели контрольные – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Кабели сигнально-блокировочные
Шнуры осветительные – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Монтажные провода
Провода установочные – всего
в том числе с медной жилой:
для Миннефтегазпрома СССР
для Минэнерго СССР
Котлы паровые типов Е-и/09 и ДЕ-4-24
Дробильно-сортировочные машины (агрегат ПДСУ-200)
Мельницы для цементной промышленности (роликовомаятниковые мельницы СМ-493)
Трансформаторы силовые I–III габаритов
в том числе для Минэнерго СССР
Трансформаторы силовые IV габарита и выше и комплектные трансформаторные подстанции – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Высоковольтные комплектные распределительные устройства – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Электросварочное оборудование

Единица
измерения
комплектов
тыс. штук
штук

Количество
412
123
874

–"–
тыс. штук
штук

7660
2960
1466

–"–
–"–

590
2500

–"–

22700

–"–
–"–

56
120

–"–
–"–
тыс. штук
тыс. куб. м
км
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
штук
–"–
–"–

1500
20500
560
30
155
25
9379
1100
303
10170
170
5520
17500
4143
150
209
2
4

тыс. кВ А
–"–
–"–

3375
25
4512,2

–"–
ячеек

3577,1
8023

–"–
штук

1200
6107
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Низковольтные комплектные устройства ЩСУ – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Панели энергетические – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Выключатели силовые 35 кВ и выше – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Электродвигатели взрывобезопасные
Электродвигатели крановые
Аппаратура высоковольтная электрическая:
разъединители – всего
в том числе для Минэнерго СССР
разрядники – всего
в том числе для Минэнерго СССР
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
панелей
–"–
панелей
–"–
штук
–"–
–"–
–"–
полюсов
–"–
фаз
–"–

315
Количество
13836
513
1649
1176
906
250
10066
457
20609
1500
12810
360

И. Простяков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 30 июля 1991 г. № 835р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, по которым Минресурсов СССР
и его территориальные органы оказывают содействие предприятиям Миннефтегазпрома
СССР в установлении прямых связей и заключении договоров на поставку
с предприятиями-изготовителями на 1992 год

Автолы
Гликоли
Проволока стальная нержавеющая
Сетка стальная нержавеющая
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок
Лесоматериалы для линий связи и электропередачи
Линейно-подвесная арматура для линий электропередачи*
Подвесные и опорные изоляторы для линий электропередачи*
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
тонн
тыс. кв. м
тыс. куб. м
–"–
тыс. штук
–"–

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 140-149.
http://pravo.gov.ru

№ 836рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

*

Балансы разрабатываются Минэнерго СССР.

Распоряжение КМ СССР от 30.07.1991 № 835р

Количество
20
16
190
60
300
50
1328
1422

316

Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 01.08.1991 № 837р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 837р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году потребителям материальнотехнических ресурсов]
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 1 августа 1991 г. № 837р

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. КГБ СССР
Автомобили легковые:
УАЗ
«Волга»
ВАЗ
Автобусы:
ЛАЗ
ПАЗ
РАФ

для нужд Комитета
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

10
5
10
2
5
5

2. Минресурсов СССР
Трубы водогазопроводные

Автомобиль легковой УАЗ

Автобусы:
ПАЗ
ЛАЗ

Ивановской торговопосреднической фирме для
обеспечения ввода объектов капитального строительства
Марийглавснабу для общества ветеранов Великой
Отечественной войны
для нужд подведомственного автопредприятия
–"–

тонн

100

штук

1

–"–

2

–"–

2
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Шины для грузовых автомобилей

Шины для легковых автомобилей

Кому и для какой цели выделяется
Союзу писателей СССР
для писательских организаций, расположенных в
г. Москве и Московской
области
–"–

Единица измерения
штук

–"–

317
Количество
25

70

3. Минкультуры СССР
Автомобиль легковой «Волга»

для Академии художеств
СССР

штук

1

штук

1

штук

1

–"–

3

–"–
–"–

1
1

–"–

1

4. Академии наук СССР
Автобус РАФ

для нужд Аналитического
центра Академии наук
СССР по проблемам социально-экономического и
научно-технического развития
5. Совету Министров РСФСР

Экскаватор одноковшовый
с ковшом емкостью 0,5–0,65
куб. м
Автомобили грузовые МАЗсамосвалы

Трактор трелевочный ТДТ-55А
Автобус КАвЗ

Автомобиль легковой УАЗ

для молодежного жилого
комплекса (г. Грозный Чечено-Ингушской АССР)
для строительства
Красноярскому крайисполкому для ликвидации последствий наводнения в
Эвенкийском автономном
округе
–"–
для Бярийинской неполной
средней школы (УстьАлданский район Якутской-Саха ССР)
для Усть-Алданского районного Совета народных
депутатов (Якутская-Саха
ССР)
6. Мосгорисполкому

Алюминий первичный, включая силумин
Алюминий вторичный
Цинк

для нужд подведомственных хозяйств
–"–
–"–

тонн

300

–"–
–"–

500
200
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Кому и для какой цели выделяется

Единица измерения

Количество

7. Мосстройкомитету
Автобус ЛиАЗ
Экскаватор одноковшовый с
ковшом емкостью 1 куб. м

для ПКП «Москирпич»
–"–

штук
–"–

1
1

штук

5

8. Ленгорисполкому
Автомобили легковые «Волга»

для обслуживания делегаций и народных депутатов
СССР

9. Союзу научных и инженерных обществ СССР
Автомобиль легковой «Волга»

для нужд Союза

штук

1

10. МГУ имени М. В. Ломоносова
Экскаватор одноковшовый с
ковшом емкостью 0,275 куб. м

Для нужд Университета

штук

1

11. Агропромышленному комбинату «Кубань»
Автомобиль грузовой ММЗ

Автобус ЛАЗ

для Краснодарской опытно-показательной птицефабрики
–"–

Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

штук

1

–"–

1

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 150-153.

№№ 838рс–840рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КМ СССР от 01.08.1991 № 841р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 841р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Варначева Е. А.]
1. Установить т. Варначеву Е. А. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Варначевым Е. А. право пользования поликлиникой Лечебнооздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР.
3. Предоставить т. Варначеву Е. А. право пользования столовой лечебного питания по
заказу за наличный расчет.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 154.

№ 842рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 01.08.1991 № 843р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 843р
Москва, Кремль
[О разрешении ДОСААФу СССР осуществлять прием в СССР иностранных
граждан для изучения советской спортивной авиационной техники]
Принять предложение ЦК ДОСААФа СССР, согласованное с МГА СССР, Минобороны
СССР, КГБ СССР и МВЭСом СССР, о разрешении ДОСААФу СССР (Всесоюзному хозрасчетному внешнеэкономическому объединению «Совтехноспорт») осуществлять прием в СССР на
коммерческой основе иностранных граждан:
для изучения советской спортивной авиационной техники, приобретения летных навыков и опыта её пилотирования, а также совместных спортивных полетов на этой технике (для
граждан, имеющих международное удостоверение пилота спортивных самолетов);
для участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории СССР, на советских и иностранных (в том числе личных) воздушных судах.
ЦК ДОСААФа СССР согласовывать с Минобороны СССР, КГБ СССР и МГА СССР
конкретные местные воздушные линии (маршруты, зоны) для совместных с иностранными
гражданами спортивных полетов на советских летательных аппаратах, а также порядок обеспечения этих полётов (привлечение экипажей сопровождения, использование аэродромов, представление полетной информации, техническое обслуживание, оплата расходов советских органзаций, связанных с предоставлением этих и других услуг).
Полеты иностранных спортивных летательных аппаратов (в том числе личных) над территорией СССР должны осуществляться в порядке, установленном постановлениями Совета
Министров СССР от 1 июня 1988 г. № 703-141 и от 22 марта 1984 г. № 251.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 155-156.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 31.07.1991 № 844р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 844р
Москва, Кремль
[Об осуществлении контроля за законностью нормативных актов министерств
СССР и других подведомственных Кабинету Министров СССР органов]
В целях осуществления постоянного контроля за обоснованностью и соответствием законодательству нормативных актов министерств СССР и других подведомственных Кабинету
Министров СССР органов:
1. Обязать министерства СССР и другие подведомственные Кабинету Министров СССР
органы направлять свои приказы, постановления, инструкции и другие акты нормативного характера в Кабинет Министров СССР.
2. Возложить изучение в аппарате Правительства СССР обоснованности и законности
ведомственных нормативных актов на соответствующие отделы Кабинета Министров СССР,
исходя из вопросов, отнесенных к их ведению.
При необходимости предложения об изменении, дополнении и отмене ведомственных
нормативных актов подготавливаются указанными отделами. В случаях нарушения требований
законодательства такие предложения подлежат согласованию с Юридическим отделом.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 157.

Распоряжение КМ СССР от 31.07.1991 № 845р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 июля 1991 г. № 845р
Москва, Кремль
[О проведении переговоров с Администрацией Программы развития ООН
(ПРООН)]
1. Принять предложение МИДа СССР и МВЭСа СССР, согласованное с Минфином
СССР, о проведении предварительных переговоров с Администрацией Программы развития
ООН (ПРООН) об условиях участия советских организаций и предприятий в исполнении проектов Программы путем поставок оборудования, товаров и услуг с оплатой в свободно конвертируемой валюте, использования ресурсов и опыта ПРООН для решения практических задач,
стоящих перед экономикой СССР.
При проведении переговоров исходить из того, что Советская Сторона могла бы рассмотреть возможность внесения основного взноса СССР в ПРООН полностью в свободно конвертируемой валюте в сумме до 1,7 млн. долларов США. Связать вопрос внесения указанного
взноса с получением от ПРООН технико-консультативного содействия в решении задач перехода СССР к рыночной экономике, привлечением дополнительных финансовых ресурсов для
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также решением проблемы использования накопившихся на счетах ПРООН рублевых средств.
2. МИДу СССР и МВЭСу СССР по итогам переговоров представить в Кабинет Министров СССР предложения о направлениях и перспективах сотрудничества СССР с Программой
развития ООН.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 158.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

321

Распоряжение КМ СССР от 01.08.1991 № 846р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 846р
Москва, Кремль
[О мероприятиях по выполнению постановления Верховного Совета СССР
от 5 июля 1991 г. «О введении в действие Основ законодательства
об иностранных инвестициях в СССР]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Основ
законодательства об иностранных инвестициях в СССР»:
1. Минэкономики СССР и Минфину СССР с участием правительств республик, Госбанка
СССР, МВЭСа СССР, Минюста СССР, Таможенного комитета СССР и других заинтересованных организаций:
определить перечень приоритетных отраслей экономики (включая науку, образование,
здравоохранение и культуру) и территорий с предоставлением налоговых и иных льгот иностранным инвесторам, а также размер и характер таких льгот;
подготовить проект Положения о государственном органе по иностранным инвестициям;
разработать порядок отнесения продукции (работ, услуг) к продукции собственного производства предприятий с иностранными инвестициями, а также порядок и условия приобретения иностранными инвесторами государственных ценных бумаг;
разработать принципы использования в приоритетном порядке рабочей силы и материальных ресурсов Союза ССР и республик при решении практических вопросов, связанных с
иностранными инвестициями;
представить по указанным вопросам соответствующие предложения в Кабинет Министров СССР до 10 сентября 1991 г., а также рассмотреть иные вопросы, связанные с реализацией
Основ законодательства об иностранных инвестициях в СССР, по которым требуется принятие
решений Правительства СССР.
2. Минюсту СССР подготовить с участием заинтересованных организаций и представить
в Кабинет Министров СССР до 10 сентября 1991 г. предложения о приведении законодательных актов СССР и решений Правительства СССР в соответствие с Основами законодательства
об иностранных инвестициях в СССР.
3. Министерствам и ведомствам СССР до 1 октября 1991 г. пересмотреть и отменить
свои нормативные акты (в том числе инструкции), противоречащие Основам законодательства
об иностранных инвестициях в СССР.
Рекомендовать правительствам республик обеспечить проведение этой работы в республиках.
Возложить на Минюст СССР общую координацию и контроль за проведением данной
работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 159-160.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 01.08.1991 № 847р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 1991 г. № 847р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Минкультуры СССР легковых
автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году Минкультуры СССР для обслуживания прибывающих по линии международных культурных связей делегаций и видных деятелей искусства 3
легковых автомобиля «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 161.

Распоряжение КМ СССР от 03.08.1991 № 848р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 1991 г. № 848р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР премьер-министра Финляндской Республики Э. Ахо]
1. Принять премьер-министра Финляндской Республики Э. Ахо с кратким рабочим визитом 7 августа 1991 г. в районе г. Костомукша Карельской АССР для обмена мнениями по вопросам двусторонних советско-финляндских отношений.
2. МИДу СССР принять участие в подготовке материалов и проведении визита.
3. Обслуживание и размещение премьер-министра Э. Ахо и сопровождающих его лиц,
включая расходы на памятные сувениры, отнести за счет резервного фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 162.

Распоряжение КМ СССР от 02.08.1991 № 849р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 августа 1991 г. № 849р
Москва, Кремль
[О списании с предприятий топливно-энергетических отраслей задолженности
по ссудам Промстройбанка]
Списать по согласованию с Президентом СССР с предприятий, объединений и организаций топливно-энергетических отраслей задолженность по ссудам Промстройбанка СССР, выданным в соответствии с решениями Правительства СССР в 1989–1990 годах для капитального
строительства в сумме 7500 млн. рублей, в том числе с Миннефтегазпром а СССР 1142 млн.
рублей, Минэнерго СССР – 2206 млн. рублей, Минатомэнергопрома СССР – 1190 млн. рублей
и Государственного газового концерна «Газпром» – 2962 млн. рублей.
Отнести сумму списанной задолженности на увеличение государственного внутреннего
долга.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 163.
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№ 850рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 02.08.1991 № 851р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 августа 1991 г. № 851р
Москва, Кремль
[О разрешении заводу «РАФ» иметь в собственности самолет АН-26]
Принять предложение Минавтосельхозмаша СССР, согласованное с МГА СССР и Госавианадзором СССР, о разрешении в соответствии со статьей 5 Воздушного кодекса Союза ССР
иметь в ведении Министерства три самолета типа Ан-26, с эксплуатацией их на внутренних
воздушных линиях СССР и использованием для обеспечения нужд завода микроавтобусов
«РАФ», без целей коммерческой деятельности.
МГА СССР оказывать содействие в обслуживании указанных самолетов, в аэропортах.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 164.

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 852р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 852р
Москва, Кремль
[Об образовании Межведомственной комиссии по подготовке предложений
о завершении создания производства автомобилей на «ЕлАЗе»]
1. В целях выработки оптимального варианта завершения создания мощностей по выпуску легковых автомоилей на заводе в г. Елабуге и выяснения возможности использования
при этом потенциала акционерного общества «КАМАЗ» и принимая во внимание исключительные масштабы развернутого строительства и большую социально-экономическую значимость нового производства автомобилей для более полного удовлетворения спроса граждан
всей страны на легковые автомобили, образовать Межведомственную комиссию в составе:
Пугин Н. А. – Министр автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР (председатель комиссии)
Азаров В. А. – заместитель Министра экономики и прогнозирования СССР (заместитель
председателя комиссии)
Сабиров М. Г. – Председатель Кабинета МинистровТатарстана
Корсун Ю. Н. – первый заместитель Министра энергетики и электрификации СССР
Матькин Ю. И. – первый заместитель Председателя Межреспубликанского комитета по
иностранным инвестициям при Минэкономики СССР
Раевский В. А. – первый заместитель Министра финансов СССР
Дубенецкий Я. Н. – Председатель Правления Промстройбанка
Кисин В. И. – Министр промышленности РСФСР
Запальский Л. А. – заместитель Председателя Государственного Комитета РСФСР по
экономике
Трофимов К. В. – заместитель Председателя Фонда государственного имущества СССР
Чернышев А. В. – заместитель Председателя Госстроя СССР
Николаев В. И. – главный специалист Отдела промышленности Кабинета Министров
СССР
Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 852р
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Журавлев А. В. – начальник управления по внешнеэкономической деятельности Промстройбанка
Черноморец О. А. – начальник управления «Главпроект» Госстроя СССР
Бех Н. И. – Президент акционерного общества «КАМАЗ»
Сорокин Н. Т. – и. о. генерального директора производственного объединения «ЕлАЗ»
Ельцов В. Н. – начальник производственного объединения «Камгэсэнергострой» Минэнерго СССР
Шерман М. А. – заместитель главного инженера института «Гипроавтопром» Минавтосельхозмаша СССР, главный инженер проекта комплекса объектов производственного объединения «ЕлАЗ»
Возложить на Межведомственную комиссию:
а) разработку и определение экономически наиболее целесообразных вариантов завершения создания первоочередных мощностей на заводе в г. Елабуге, включая всестороннюю
оценку вариантов возмоной передачи объектов производственного объединения «ЕлАЗ» в состав акционерного общества «КАМАЗ» и осуществления продажи зарубежным покупателям
недостроенных промышленных объектов завода на международных торгах при обязательствах
сохранения ими профиля завода;
б) подготовку и согласование с республиками форм участия республик в финансировании, материально-техническом обеспечении и строительстве комплекса объектов производственного объединения «ЕлАЗ» и города Елабуги;
в) выявление возможных иностранных партнеров-инвесторов для сотрудничества.
Подготовленные Межведомственной комиссией материалы в срок до 1 сентября 1991 г.
представить в Минэкономики СССР и Минресурсов СССР.
2. Поручить Минэкономики СССР и Минресурсов СССР рассмотреть и обобщить материалы Межведомственной комиссии и в месячный срок внести в Кабинет Министров СССР согласованный с заинтересованными министерствами, ведомствами и республиками проект решения, предусматривающий завершение создания первоочередных мощностей по выпуску легковых автомобилей в г. Елабуге, а также мощностей на заводах-смежникам по выпуску необходимых комплектующих изделий и материалов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 165.

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 853р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 853р
Москва, Кремль
[О размещении центрального аппарата министерств и других органов
государственного управления в г. Москве]
1. В соответствии с решением Президиума Кабинета Министров СССР от 19 июня
1991 г. и постановлением Кабинета Министров СССР от 16 июля 1991 г. № 481 разместить центральный аппарат министерств и других органов государственного управления СССР в служебных помещениях в г. Москве согласно приложениям № 1 и 2.
2. Министерствам и ведомствам СССР, указанным в приложении № 2 к настоящему распоряжению, обеспечить в 2-недельный срок передачу освобождаемых ими служебных помещений соответствующим органам государственного управления СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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Уланский пер., 16
Уланский пер., 22
Ул. Кузнецкий мост, 21/5
Ул. Б. Ордынка, 24/26
Старомонетный пер., 26
Китайский пер., 7
Смоленская-Сенная пл., 32/34
Овчинниковская наб., 18/1
Б. Грузинская ул., 4/6
Ленинградский пр., 37,
корп. 1, 2, 10

Минавтосельхозмаш СССР

Минатомэнергопром СССР

МВЭС СССР

Мингео СССР

МГА СССР

Адрес закрепляемых служебных помещений

Минавиапром СССР

Наименование министерств и других органов государственного
управления СССР
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13491

14991

12046

12800

34000

26884

Ленинградский пр., 37

–

–

–

Ул. Кузнецкий мост, 21/5

Трубниковский пер., 19

1500

–

–

–

3800*

1401

Общая пло- Подлежит освобождению и передаче другим орщадь слуганам государственного управления СССР
жебных помещений (кв.
адрес служебных помеобщая площадь осм)
щений
вобождаемых служебных помещений
(кв. м)

РАЗМЕЩЕНИЕ
центрального аппарата министерств и других органов государственного управления в г. Москве с закреплением служебных
помещений (на основе ранее занимаемой служебной площади)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 5 августа 1991 г. № 853р
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11292
68585

Страстной бульвар, 5
ул. Петровка, 26
Ул. Арбат, 35
Пл. Ногина, 2/5
Ул. Рождественка, 1/4
Ул. Петровка, 20/1
Ленинградский пр., 66
Наб. М. Тореза, 26/1
Ул. Щепкина, 42
Ул. Б. Хмельницкого, 12,
корп. А и Б
Старосадский пер., 4/5
Миусская пл., 3

Мининформации и печати СССР

Минкультуры СССР

Минметаллургии СССР

Минморфлот СССР

Миннефтегазпром СССР

Миноборонпром СССР

Минобщемаш СССР
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26911

15919

19188

5000

7455

64094

Смоленская-Сенная Пл., 32/34
+ 9 адресов

МИД СССР

21060

–

Сокольническая пл., 4,
корп. 2

Наб. М. Тореза, 26/1

Ленинградский пр., 66

Ул. Ногина, 2/5

–

–

–

Неглинная ул., 25

–

1263

1500

1500*

3000

–

–

–

1500

Общая пло- Подлежит освобождению и передаче другим орщадь слуганам государственного управления СССР
жебных помещений (кв.
адрес служебных помеобщая площадь осм)
щений
вобождаемых служебных помещений
(кв. м)

Рахмановский пер., 3
Неглинная ул., 25

Адрес закрепляемых служебных помещений

Минздрав СССР

Наименование министерств и других органов государственного
управления СССР
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Орликов пер., 5
Покровский бульвар, 3
Ново-Басманная ул., 2
Ул. К. Маркса, 11
Ново-Рязанская ул., 12
Ул. Кирова, 35

Рождественский бульвар, 12-14
Рождественский бульвар, 9 и 15
Тверская ул., 7
Орликов пер., 1/11, 3
Скатертный пер., 4/11, 5/1, 8/1
Б. Садовая ул., 8
Ул. Жолтовского, 25, 27
Садово-Кудринская ул., 11
Ул. Разина, 14

МПС СССР

Минрадиопром СССР

Минрыбхоз СССР

Минсвязи СССР

Минсельхоз СССР***

Минспецстроймонтаж СССР

Минсудпром СССР

Минторг СССР

Адрес закрепляемых служебных помещений

Минресурсов СССР

Наименование министерств и других органов государственного
управления СССР
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7209

27513

15240

47641

15500

14870

29817

57390

25700

Ул. Разина, 14

2-я Брестская ул., 9

Ул. Жолтовского, 25, 27

–

–

Колокольников пер., 9

М. Басманная ул., 16«а»
Кутузовский пр., 34

–

–

1000

500*

1500*

–

–

498

1000*
1200*

–

–

Общая пло- Подлежит освобождению и передаче другим орщадь слуганам государственного управления СССР
жебных помещений (кв.
адрес служебных помеобщая площадь осм)
щений
вобождаемых служебных помещений
(кв. м)
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Садово-Спасская ул., 21
Наб. М. Тореза, 34
Ул. Куйбышева, 1
Ул. Солянка, 3
Ул. Куйбышева, 9
Пр. Калинина, 23
Пр. Маркса, 12
Георгиевский пер., 2
Китайский пр., 7
Б. Черкасский пер., 2/10
Китайский пр., 7
Ул. Огарева, 3, 5, 7
Ул. Обуха, 4
Ул. Воровского, 15

Минтруд СССР

Минфин СССР

Минуглепром СССР

Минэкономики СССР

Минэлектронпром СССР

Минэнерго СССР

Минэлектротехприбор СССР

Минюст СССР

Адрес закрепляемых служебных помещений

Минтрансстрой СССР

Наименование министерств и других органов государственного
управления СССР
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6388

23400

26130

13231

65637

19263

23439

14252

17431

–

Ул. Огарева, 3, 5, 7

Никольская ул., 17

Никольская ул., 10/2

Георгиевский пер., 2

Ул. Плющиха, 10 «а»

–

Ул. Куйбышева, 1

Басманный туп., 6«а»

–

3000

1521*

1260

1000

2100*

–

400

2597*

Общая пло- Подлежит освобождению и передаче другим орщадь слуганам государственного управления СССР
жебных помещений (кв.
адрес служебных помеобщая площадь осм)
щений
вобождаемых служебных помещений
(кв. м)
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Ул. Гиляровского, 31
корп. 1 и 2

Орликов пер., 1/11
Новочеремушкинская ул., 69
Люсиновская ул., 51
Ул. Шаболовка, 33
Тверская ул., 11
Ул. Неждановой, 11
Ул. Неждановой, 21
Ул. Кирова, 39

Георгиевский пер., 2
Пер. П. Морозова, 12

М. Гнездниковский пер., 7

Госкомпрод СССР

Госкомлес СССР

Гособразование СССР

ГКНТ СССР

Госкомстат СССР

Госстрой СССР**

Госгидромет СССР

Госкино СССР

Адрес закрепляемых служебных помещений

Минхимнефтепром СССР

Наименование министерств и других органов государственного
управления СССР

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 853р
7690

4056

8392

34465

16985

14081

4481

4000

21169

–

Пер. П. Морозова, 8
М. Трехгорный пер., 12/7

–

Ул. Сретенка, 11/24
Ул. М. Грузинская, 51

Тверская ул., 11

Садово-Сухаревская ул.,
16

–

–

Кривоколенный пер., 3«а»
Ул. Кирова, 18
Ул. Кирова, 20

–

868*
446,7*

–

650*
661*

2240
в т. ч. 1500*

4686

–

–

3878
1181
9409*

Общая пло- Подлежит освобождению и передаче другим орщадь слуганам государственного управления СССР
жебных помещений (кв.
адрес служебных помеобщая площадь осм)
щений
вобождаемых служебных помещений
(кв. м)
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Ленинский пр., 9
Лужнецкая наб., 8
Таганская ул., 34
Ул. Плющиха, 10 «а»
Ул. Б. Полянка, 54
Ул. Кржижановского, 7
М. Черкасский пер., 2/6
Ул. Кржижановского, 14
Б. Черкасский пер., 6/7
Пр. Калинина, 29
Пушкинская ул., 24
Б. Пироговская ул., 17
Пр. Калинина, 19

Госспорт СССР

Госпроматомнадзор СССР

КЗПИ СССР

Госавианадзор СССР

Госпатент СССР

Госгеодезия СССР

Госрезерв СССР

Гослегпром СССР

Госархитектура СССР

Главархив СССР

Главалмаззолото СССР

Адрес закрепляемых служебных помещений

Госстандарт СССР

Наименование министерств и других органов государственного
управления СССР
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5210

1422

6252

10292

6810

1800

3236

3954

2499

5444
800

21259

14897

Пр. Калинина, 19

–

Пушкинская ул., 24

Пр. Калинина, 29

–

–

–

–

–

–

Лужнецкая наб., 8

Ленинский пр., 9

750

–

1000

3000

–

–

–

–

–

–

2500

2700

Общая пло- Подлежит освобождению и передаче другим орщадь слуганам государственного управления СССР
жебных помещений (кв.
адрес служебных помеобщая площадь осм)
щений
вобождаемых служебных помещений
(кв. м)
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Пр. Маркса, 17
Ул. Мархлевского, 13/1
Лаврушенский пер., 3

Совет по иностранному туризму
СССР

8862

1690

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 853р
–

–

Лаврушенский пер., 3

–

–

–

–

Управляющий Делами Кабинета Министров СССР

И. Простяков

* Служебные помещения зачисляются в резерв Кабинета Министров СССР.
** Госстрою СССР в месячный срок вывести архив и библиотеку из здания по Пушкинской ул., 26.
*** Служебные помещения закрепляются с учетом размещения организаций при Минсельхозе СССР и Госкомпроде СССР.

1361

Комсомольская пл., 1«а»

Таможенный комитет СССР

2363

Агентство по защите государствен- Китайский пр., 7
ных секретов в средствах массовой
информации при Мининформации
и печати СССР

Смоленский бульвар, 11/2
Ул. Рылеева, 18/2

Совет по делам религий

8282

140

Ул. Грибоедова, 12

ВАК

8583

–

–

1500*

–

–

–

–

Общая пло- Подлежит освобождению и передаче другим орщадь слуганам государственного управления СССР
жебных помещений (кв.
адрес служебных помеобщая площадь осм)
щений
вобождаемых служебных помещений
(кв. м)

Комиссия по делам Арктики и Ан- Пр. Маркса, 12
тарктики

Ул. Б. Ордынка, 22
Ул. Б. Ордынка, 14

Адрес закрепляемых служебных помещений

Главспецстрой СССР

Наименование министерств и других органов государственного
управления СССР
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331

332

Архив перестройки и реформ. Дело № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 5 августа 1991 г. № 853р

РАЗМЕЩЕНИЕ
центрального аппарата министерств и других органов государственного управления
СССР в г. Москве в предоставляемых служебных помещениях
Наименование
министерства
и других органов
государственного
управления СССР
Минприроды СССР*
Госкоммаш СССР
Госкомнац СССР
Госкомхим СССР
Госаэронавигация
СССР
Комитет по охране и
реставрации памятников истории и
культуры
Комитет по Ленинским и Государственным премиям
СССР в области науки и техники
Комитет по Ленинским и Государственным премиям
СССР в области литературы, искусства
и архитектуры
Антимонопольный
комитет СССР
Фонд государственного имущества
Союза ССР
Комитет по делам
ветеранов и инвалидов
Комитет по делам
молодежи и Фонд
международного молодежного сотрудничества

Адрес предоставляемых
служебных помещений

С. Сухаревская ул., 16
2-й Волхонский пер., 8
Пл. Ногина, 2/5
Наб. М. Тореза, 26/1
Кривоколенный пер., 3 «а»
Ленинградский пр., 37
Пушкинская ул., 24

Общая
площадь
служебных
помещений
(кв. м)
4686
623
3000
1500
3878
1500
1000

Наименование органа,
освобождающего
служебное помещение

Гособразование СССР
Минметаллургии СССР
Миннефтегазпром СССР
Минхимнефтепром СССР
МГА СССР
Госархитектура СССР

Тверская ул., 11

400

ГКНТ СССР

Тверская ул. 11

340

ГКНТ СССР

Сокольническая пл., 4,
кор. 2
Ул. Огарева, 3, 5, 7

1263

Миноборонпром СССР

3000

Минэлектротехприбор
СССР

Неглинная ул., 25

1500

Минздрав СССР

Лужнецкая наб., 8

2500

Госспорт СССР

*

Включая Ассоциацию делового сотрудничества с зарубежными странами в области окружающей среды,
образованную в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 12 апреля 1990 г. № 571.
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Наименование
министерства
и других органов
государственного
управления СССР
Комитет по делам
семьи и женщин
Комитет содействия
малым предприятиям
и предпринимательству в СССР
Государственная
инспекция
по ценным бумагам
Государственный
страховой надзор
Государственное
агентство по подготовке руководящих
кадров
Комиссия по установлению персональных пенсий
Комитет СССР по
делам воиновинтернационалистов
Коминформ СССР

Адрес предоставляемых
служебных помещений

Никольская ул., 10/2

Общая
площадь
служебных
помещений
(кв. м)
1260

Наименование органа,
освобождающего
служебное помещение

Минэлектронпром СССР

Ленинский пр., 9

1500

Госстандарт СССР

Ул. Разина, 14

1000

Минторг СССР

Трубниковский пер., 19

1401

Ленинский пр., 9

1200

Минавиапром СССР
и Минтруд СССР
Госстандарт СССР

Ул. Куйбышева, 1

400

Минтруд СССР

Пр. Калинина, 19

750

Главалмаззолото СССР

Ул. Кирова, 18
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

1118

333

Минхимнефтепром СССР
И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 165-176.
http://pravo.gov.ru
• Изменено распоряжением КМ СССР от 16.08.1991 № 923р.

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 853р
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Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 854р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 854р
Москва, Кремль
[О размещении в г. Москве Госкомхима СССР]
В частичное изменение пункта 7 постановления Совета Министров СССР от 23 сентября
1989 г. № 784 «Об организационной структуре управления химической и нефтеперерабатывающей промышленностью СССР» передать служебные помещения общей площадью 3818 кв.
метров в здании по Кривоколенному пер., 3 «а» в г. Москве на баланс Госкомхима СССР для
размещения его аппарата.
Минхимнефтепрому СССР освободить это здание в месячный срок.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 177.

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 855р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 855р
Москва, Кремль
[О размещении в г. Москве Инженерной академии СССР и Бюро ЮНЕСКО
в г. Москве]
1. Принять предложение МИДа СССР и Московского городского Совета народных депутатов о размещении Бюро ЮНЕСКО в г. Москве в служебных помещениях по Калининскому
проспекту, 29, общей площадью 3000 кв. метров, занимаемых в настоящее время Гослегпромом
СССР.
Гослегпрому СССР в 2-недельный срок освободить эти служебные помещения.
Просить Мосгорисполком оформить предоставление в аренду указанных служебных помещений Бюро ЮНЕСКО в г. Москве ордером.
2. Разместить образованную по предложению ГКНТ СССР, Академии наук СССР и других организаций Инженерную академию СССР в служебных помещениях общей площадью
1500 кв. метров в здании по Тверской улице, 11, в г. Москве.
ГКНТ СССР предоставить Инженерной академии СССР в аренду указанные служебные
помещения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 178.

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 856р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 856р
Москва, Кремль
[О размещении в г. Москве Высшего арбитражного суда СССР]
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 17 мая 1991 г. № 2172-I и указанием Президента СССР предоставить Высшему арбитражному суду СССР по его просьбе служебные помещения общей площадью 5700 кв. метров по Берсеневской набережной, 20, в
г. Москве.
Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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Бывшему Госкомцен СССР в месячный срок освободить указанные помещения и передать их Высшему арбитражному суду СССР.
Просить Мосгорисполком оформить предоставление в аренду указанных служебных помещений Высшему арбитражному суду СССР ордером.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 179.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 05.08.1991 № 857р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 1991 г. № 857р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «Об особых гарантиях занятости
и социальной поддержки военнослужащих, уволенных со службы без права
на пенсию]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 9 июля 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «Об особых гарантиях занятости и социальной поддержки военнослужащих, уволенных со службы без права на пенсию»:
1. Минобороны СССР, МВД СССР и КГБ СССР совместно с Минтрудом СССР и Минюстом СССР разработать и представить до 1 ноября 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «Об особых гарантиях занятости и социальной поддержки военнослужащих, уволенных со службы без
права на пенсию».
2. Министерствам и ведомствам СССР до 1 января 1992 г. пересмотреть и отменить свои
нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие указанному Закону.
Возложить на Минюст СССР общую координацию и контроль за проведением указанной
работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 180.
http://pravo.gov.ru

№ 858рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 08.08.1991 № 859р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 1991 г. № 859р
Москва, Кремль
[О приеме заместителя Председателя Совета Министров Республики Польша
Л. Бальцеровича]
1. Принять в СССР в период с 28 по 30 августа 1991 г. Заместителя Председателя Совета
Министров Республики Польша, Председателя Польской части Межправительственной Советско-Польской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Л. Бальцеровича для проведения рабочей встречи сопредседателей Комиссии и обсуждения вопросов, связанных с реализацией договоренностей, достигнутых на переговорах Глав ПравиРаспоряжение КМ СССР от 08.08.1991 № 859р
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тельств СССР и РП 4 апреля 1991 г. и предусмотренных распоряжением Кабинета Министров
СССР от 10 апреля 1991 г. № 309.
2. Заместителю Премьер-министра СССР, Председателю Советской части Межправительственной Советско-Польской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству т. Рахимовой Б. Ф. принять Л. Бальцеровича для беседы.
3. Размещение и обслуживание Л. Бальцеровича и сопровождающих его лиц возложить
на аппарат Кабинета Министров СССР.
Разместить Л. Бальцеровича и основных сопровождающих лиц в особняке на Ленинских
горах, остальных – в гостинице.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Л. Бальцеровича и сопровождающих его
лиц, включая расходы на проведение протокольных мероприятий, отнести за счет резервного
фонда Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 181.

№ 860оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

№ 861рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 862р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 862р
Москва, Кремль
[О дополнительном экспорте в 1991 году рыбной продукции]
Принять предложение Минрыбхоза СССР, согласованное с Минэкономики СССР, Минфином СССР и Внешэкономбанком СССР, о продаже в 1991 году Минрыбхозом СССР на
внешнем рынке дополнительно к установленному на 1991 год плану до 350 тыс. тонн рыбопродукции и использовании отчислений от полученной валютной выручки на покрытие затрат по
эксплуатации флота и оплату расходов, связанных с приобретением лицензий на право лова
рыбы в зонах иностранных государств.
Минрыбхозу СССР довести в течение 10 дней до предприятий, объединений и организаций задания по дополнительной продаже рыбопродукции, обеспечить контроль за эффективностью ее экспорта и расходованием валютных средств.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 182.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 863р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 863р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Гамзатова Р. Г.]
Установить т. Гамзатову Р. Г. персональную пенсию в размере 380 руб. в месяц.
Премьер-министр СССР
В. Павлов
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 183.
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Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 864р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 864р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Малькова Н. И.]
Установить т. Малькову Н. И. персональную пенсию в размере 350 руб. в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 184.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 865р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 865р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Марьина В. В.]
1. Установить т. Марьину В. В. персональную пенсию в размере 300 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Марьиным В. В. право пользования поликлиникой Лечебнооздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР.
3. Предоставить т. Марьину В. В. право пользования столовой лечебного питания по заказу за наличный расчет.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 185.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 866р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 866р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении Джесси Харрис]
Принять предложение Министерства внешних экономических связей СССР, поддержанное Министерством иностранных дел СССР и Телеграфным агентством Советского Союза об
установлении и переводе в США, в порядке исключения, пенсии в сумме 442 инвалютных рублей 11 коп. в месяц гражданке США Джесси Харрис.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 186.
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Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 867р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 867р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Таратуты В. Н.]
1. Установить т. Таратуте В. Н. персональную пенсию в размере 350 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Таратутой В. Н. право пользования поликлиникой Лечебнооздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 187.

№ 868рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 869р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 869р
Москва, Кремль
[О вопросах, связанных с работой Союзно-республиканского валютного
комитета]
1. Для обеспечения деятельности Союзно-республиканского валютного комитета создать
секретариат этого Комитета в количестве 14 человек, в том числе 8 ответственных работников,
согласно приложению. Распространить на работников секретариата Союзно-республиканского
валютного комитета условия оплаты труда и материально-бытового обеспечения, установленные для соответствующих категорий работников аппарата Кабинета Министров СССР.
2. Министерствам, другим органам государственного управления СССР, иным организациям по поручениям Союзно-республиканского валютного комитета и его руководства разрабатывать и представлять в Комитет необходимые материалы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 9 августа 1991 г. № 869р

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
секретариата Союзно-республиканского валютного комитета
Наименование должностей

Количество штатных единиц

Ответственный секретарь
Помощник
Главный специалист
Ведущий специалист

1
2
4
1

Зав. делопроизводством
Старший инспектор

1
1
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Количество штатных единиц

Стенографистка I категории
Инспектор-машинистка
Дежурный секретарь

1
1
2
14

Всего
Управляющий Делами
Кабинета Министров СССР

И. Простяков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 188-189.
http://pravo.gov.ru

№№ 870–875рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 876р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 876р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству Латвийской ССР
стали и труб]
Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Латвийской ССР целевым назначением для проведения работ по реконструкции Вентспилского предприятия по поставкам нети и
нефтепродуктов на экспорт 700 тонн листовой горячекатаной стали и 190 тонн сварных труб
больших диаметров за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 190.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 877р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 877р
Москва, Кремль
[Об отмене для предприятий союзного подчинения по выработке продуктов
детского питания ограничений по базовому размеру средств, направляемых
на потребление]
В целях создания благоприятных условий для увеличения производства продуктов детского питания и улучшения снабжения этими продуктами детей раннего возраста принять
предложение Минсельхоза СССР, поддержанное Минэкономики СССР и Минфином СССР, об
отмене для предприятий союзного подчинения по выработке продуктов детского питания ограничения по базовому размеру средств, направляемых на потребление.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 191.
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Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 878р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 878р
Москва, Кремль
[О распространении на вузы Минсельхоза СССР действия постановления
Совмина СССР от 15 октября 1988 г. № 1210 в части финансирования научных
исследований]
Принять предложение Минсельхоза СССР, согласованное с Минэкономики СССР, Минфином СССР, ГКНТ СССР и Гособразованием СССР, об осуществлении финансирования научных исследований, проводимых проблемными научно-исследовательскими лабораториями,
опытными станциями и другими подразделениями высших учебных заведений, подведомственных Минсельхозу СССР, в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением Совета
Министров СССР от 15 октября 1988 г. № 1210 «О переводе научных организаций Академии
наук СССР, академий наук союзных республик и системы Государственного комитета СССР по
народному образованию на новые методы финансирования и хозяйствования».
Финансирование осуществлять в пределах ассигнований, выделяемых Минсельхозу
СССР на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 192.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 879р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 879р
Москва, Кремль
[Об увольнении с действительной военной службы генерал-полковника
Хюпенена А. И.]
Принять предложение Минобороны СССР об увольнении генерал-полковника Хюпенена А. И. с действительной военной службы в запас по болезни.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 193.

№ 880рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 10.08.1991 № 881р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 августа 1991 г. № 881р
Москва, Кремль
[О развитии экономического сотрудничества с Монгольской Народной
Республикой]
1. В связи с обращением Монгольской Стороны с просьбой об оказании содействия в
стабилизации работы центральной энергосистемы МНР и обеспечении надежного снабжения
электроэнергией монголо-советских совместных предприятий «Эрдэнэт» и «МонголсовцветТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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мет» Минэнерго СССР, МВЭСу СССР с участием Министерства топлива и энергетики РСФСР
и производственного объединения энергетики и электрификации «Бурятэнерго» провести в августе 1991 г. переговоры с Министерством энергетики МНР и выработать согласованные решения по обеспечению указанных совместных предприятий электроэнергией за счет энергоисточников двух стран на основе равнодолевого участия Сторон. При этом в связи с ремонтом ТЭЦ-3
и ТЭЦ-4 в г. Улан-Баторе в августе 1991 г. будет обеспечен переток электроэнергии из Бурятской энергосистемы в количестве не менее 100 МВт, а до конца года – в пределах заключенного
контракта на 1991 год. В ходе переговоров согласовать меры по оказанию Монгольской Стороне на коммерческой основе содействия в ремонте и надежной эксплуатации указанных электростанций, имея в виду, что оплата услуг по ремонту, а также экспортируемой электроэнергии
будет производиться поставками из МНР угля, плавикового шпата, потребительских товаров и
мяса путем товарообменных операций.
2. Минуглепрому СССР, Минтяжмашу СССР, МВЭСу СССР, Минэнерго СССР до 25 августа 1991 г. рассмотреть совместно с Министерством торговли и промышленности МНР
просьбу Монгольской Стороны об оказании содействия в увеличении добычи угля на Баганурском и Шарынгольском угольных разрезах, включая поставку запасных частей, с оплатой за
счет товарообменных операций на монгольские товары и при положительном решении этого
вопроса принять меры к заключению соответствующих контрактов.
3. В целях обеспечения сбалансированности расчетов с совместным советскомонгольским предприятием «Эрдэнэт» за поставки в СССР в 1991 году медного концентрата
МВЭСу СССР совместно с Минметаллургии СССР осуществить продажу на свободно конвертируемую валюту до 30 тыс. тонн меди за счет фондов, предусмотренных на экспорт в 1991 году, с целью закупки на все вырученные средства, за исключением отчислений предприятиямпоставщикам в соответствии с действующими нормативами, материалов и запасных частей, необходимых для эксплуатации предприятий «Эрдэнэт».
4. Принять предложения Минметаллургии СССР, согласованные с Минфином СССР и
МВЭСом СССР, об осуществлении в соответствии с межправительственными соглашениями о
деятельности совместных советско-монгольских предприятия «Эрдэнэт» и объединения «Монголсовцветмет» от 5 июня 1991 г. платы за использование недр, начиная с момента ввода в эксплуатацию предприятий, в части, относящейся на советского участника этих предприятий, путем списания задолженности Монгольской Стороны Советскому Союзу по кредитам, предоставленным МНР на финансирование монгольской доли участия в указанных совместных предприятиях, и о выравнивании долей Сторон в уставном фонде совместного предприятия «Эрдэнэт» путем списания соответствующей суммы задолженности МНР по кредитам, предоставленным на увеличение мощностей этого совместного предприятия по добыче и переработке руды с
16 до 20 млн. тонн в год.
5. МВЭСу СССР, Внешэкономбанку СССР и Минэкономики СССР на основе достигнутой с Монгольской Стороной договоренности завершить в августе 1991 г. переговоры с Министерством торговли и промышленности МНР и оформить соответствующий межправительственный документ о применении в 1991 году специального счета в уполномоченных банках каждой из стран для расчетов за товары и услуги (в централизованной части товарооборота по
индикативным спискам товаров), предусмотренные Межправительственным СоветскоМонгольским соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве в 1991 году от 13 февраля
1991 г., с использованием лимитов взаимного беспроцентного технического кредитования в
сумме 50 млн. долларов США. При этом исходить из того, что в случае образования на 1 января
1992 г. отрицательного сальдо у одной из Сторон оно будет погашаться поставками товаров по
согласованной номенклатуре не позднее I квартала 1992 г.
Предусмотреть право расходования советскими предприятиями и организациями – экспортерами продукции и услуг в МНР, расчеты с которыми производятся по указанному специальному счету, своей доли валютной выручки в расчетных долларах США для закупки мон-
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гольских продовольственных, потребительских и иных товаров, как предусмотренных в индикативных списках к Соглашению от 13 февраля 1991 г., так и других товаров.
6. Учитывая просьбу Монгольской Стороны производить по счету, указанному в пункте
5 настоящего распоряжения, расчеты также за советские товары на сумму до 50 млн. долларов
США, которые не включены в индикативный список к Соглашению от 13 февраля 1991 г., но
имеют жизненно важное значение для народного хозяйства МНР, и на которые уже заключены
контракты или поставки которых обеспечены материальными ресурсами.
В целях обеспечения сбалансированности взаимных поставок товаров МВЭСу СССР и
Минэкономики СССР провести в августе 1991 г. переговоры с Монгольской Стороной и сгласовать уменьшение объема поставок из СССР других товаров, предусмотренных к поставке в
МНР в соответствии с Соглашением от 13 февраля 1991 г. По достижении договоренности с
Монгольской Стороной МВЭСу СССР подписать соответствующий межправительственный
документ.
7. Рекомендовать непосредственным советским участникам внешнеэкономических связей осуществлять по договоренности с монгольскими деловыми партнерами торговые операции
по всем видам товаров, не включенных в индикативные списки к Соглашению от 13 февраля
1991 г., за счет своих собственных средств и ресурсов под свою полную ответственность, используя по взаимной договоренности товарообменные и компенсационные операции, различные формы расчетов и валюту (в том числе национальные валюты), вклюая применение специальных счетов по отдельным сделкам.
8. МВЭСу СССР, концерну «Росюгстрой» и Мосстройкомитету обеспечить завершение
строительства и передачу Монгольской Стороне в 1991 году объектов, предусмотренных Межправительственным Советско-Монгольским соглашением о строительстве в МНР в качестве
дара советского народа ряда объектов в связи с 60-летием провозглашения МНР от 26 ноября
1984 г.
9. МИДу СССР и МВЭСу СССР проинформировать через Совпосольство и Торгпредство СССР в МНР Монгольскую Сторону о настоящем решении, в том числе по вопросам, поставленным в письме Премьер-министра МНР от 7 июня 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 194-197.

Распоряжение КМ СССР от 10.08.1991 № 882р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 августа 1991 г. № 882р
Москва, Кремль
[О строительстве с привлечением инофирм в г. Новополоцке (БССР) комплекса
по переработке мазута]
1. Принять предложение Совета Министров Белорусской ССР, согласованное с Минэкономики СССР, Минресурсов СССР, МВЭСом СССР и Минхимнефтепромом СССР, о строительстве с привлечением иностранных фирм в производственном объединении «Новополоцкнефтеоргсинтез» технологического комплекса по глубокой переработке мазута мощностью 4
млн. тонн в год с вводом его в эксплуатацию в 1995 году.
Производственному объединению «Новополоцкнефтеоргсинтез» при заключении контрактов с иностранными фирмами предусмотреть максимальное участие советских организаций
в подготовке проектной документации, выполнении работ и поставке материалов и оборудования, необходимых для строительства комплекса.
Разрешить производственному объединению «Новополоцкнефтеоргсинтез» использовать для финансирования строительства комплекса 60 процентов валютной выручки от экспорТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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та в 1991–1997 годах этим объединением топочного мазута, в том числе в 1991 году 200 тыс.
тонн, в 1992–1997 годах по 1 млн. тонн ежегодно. Экспорт мазута для этих целей в 1991 году
осуществить за счет количеств, произведенных сверх договорных обязательств по поставкам
внутри страны, включая поставки для государственных нужд, а также для экспорта.
Минэкономики СССР предусматривать в расчетных балансах на 1992–1997 годы выделение для производственного объединения «Новополоцкнефтеоргсинтез» по 1 млн. тонн топочного мазута ежегодно.
2. Таможенному комитету СССР обеспечивать беспошлинный ввоз иностранными фирмами в СССР и последующий вывоз из СССР машин, оборудования, конструкций, материалов
и других изделий, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 198-199.

№№ 883–885рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 10.08.1991 № 886р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 августа 1991 г. № 886р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году грузовых автомобилей
производственному объединению «Красноярскэнерго» Минэнерго СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году производственному объединению «Красноярскэнерго» Минэнерго СССР 4 грузовых автомобиля «Урал» за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 200.

Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 887р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1991 г. № 887р
Москва, Кремль
[О выделении средств Всесоюзному совету ВДФСО и Центральному совету
по туризму из резерва Кабинета Министров СССР]
1. Для обеспечения устойчивой работы в 1991 году контрольно-спасательных формирований выделить управлению альпинизма Всесоюзного совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов 3,5 млн. рублей и Центральному совету по туризму и экскурсиям 4 млн. рублей из средств резервного фонда Президента СССР, выделенных
Кабинету Министров СССР.
2. Рекомендовать правительствам союзных республик, на территории которых расположены контрольно-спасательные формирования, совместно с Минфином СССР, ВКП СССР,
Всесоюзным советом Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов, Центральным советом по туризму и экскурсиям рассмотреть вопрос об организации
Распоряжение КМ СССР от 09.08.1991 № 887р
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

работы этих формирований и порядке финансирования их деятельности начиная с 1992 года за
счет республиканских бюджетов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 201.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 13.08.1991 № 888р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 августа 1991 г. № 888р
Москва, Кремль
[О мерах по обеспечению выполнения Указа Президента СССР
от 3 августа 1991 г.]
Во исполнение Указа Президента СССР от 3 августа 1991 г. «О безотлагательных мерах
по увеличению производства товаров и услуг для населения»:
1. Минэкономики СССР, Минресурсов СССР, МВЭСу СССР совместно с Внешэкономбанком СССР при подготовке в 1991 году ежемесячно предложений по оплате закупаемых по
импорту товаров предусматривать приоритетное направление поступающих валютных средств,
включая кредиты, на оплату поставок зерна, лекарственных средств, а также сырья, материалов
и комплектующих изделий, необходимых для производства товаров народного потребления и
оказания услуг населению.
2. Минфину СССР и Таможенному комитету СССР по согласованию с правительствами
республик в недельный срок внести в Кабинет Министров СССР предложения о размерах ставок налогов на экспорт и импорт и таможенных пошлин с целью создания льготных условий
для импорта товаров народного потребления, продовольствия, медикаментов, оборудования для
их производства и ограничения ввоза предметов роскоши и других товаров, не ориентированных на массовый спрос.
3. Минэкономики СССР, Минфину СССР и Минтруду СССР в недельный срок представить в Кабинет Министров СССР предложения о порядке увеличения направляемого на потребление базового размера средств для предприятий и организаций, обеспечивающих увеличение поставок сырья, материалов, комплектующих изделий и оборудования для изготовления
товаров народного потребления и оказания услуг населению.
4. Минэкономики СССР, Минресурсов СССР, Госкомпроду СССР и Минфину СССР совместно с Госкомстатом СССР и по согласованию с правительствами республик подготовить и
представить в Кабинет Министров СССР до 25 августа 1991 г. предложения о порядке организации контроля за ходом выполнения межреспубликанских поставок и поставок для государственных нужд продовольствия, готовых товаров массового спроса, сырья, материалов и комплектующих изделий для их производства, а также о мерах взаимной экономической ответственности сторон за несвоевременное или неполное выполнение заключенных договоров для последующего внесения этих предложений на рассмотрение Совета Федерации.
5. Госстрою СССР, правительствам республик, ГВПК СССР, Госкоммашу СССР, министерствам и другим органам государственного управления СССР в 10-дневный срок определить
перечень пусковых строек и объектов по выпуску продуктов питания, непродовольственных
товаров народного потребления, строительных материалов и оборудования для их производства, на которых необходимо организовать работу комплексных специализированных мобильных
подразделений на базе организаций строительного, машиностроительного и оборонного комплексов для ускоренного завершения строительства, отладки оборудования и запуска производства на этих объектах.
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Минфину СССР и Минтруду СССР совместно с Госстроем СССР решить вопросы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности комплексных специализированных мобильных подразделений.
6. Государственному совету СССР по экономической реформе, Госстрою СССР, Минэкономики СССР и Фонду государственного имущества Союза ССР в 10-дневный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР предложения о порядке продажи на аукционах
и товарных биржах не законченных строительством законсервированных производственных и
торговых объектов, а также неустановленного оборудования в соответствии с требованиями
Указа Президента СССР.
7. Гослегпрому СССР, Минресурсов СССР, Минсельхозу СССР, Минхимнефтепрому
СССР, Агрохиму совместно с правительствами республик разработать и в октябре 1991 г. представить в Кабинет Министров СССР программу мер по обеспечению легкой промышленности
отечественными видами сырья и материалов.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Щербаков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 202-204.
http://pravo.gov.ru

№№ 889рс–890рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 891р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 891р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Советскому детскому фонду
автобусов РАФ]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Советскому
детскому фонду имени В. И. Ленина для многодетной семьи Шориных (г. Москва) и для семейного детского дома Беляевых (г. Нарва Эстонской ССР) по одному автобусу РАФ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 205.

Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 892р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 892р
Москва, Кремль
[О поручениях Правительства СССР во исполнение статьи 11 Закона СССР
«Об уголовной и административной ответственности за нарушение
законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры»
и постановления Верховного Совета СССР от 2 июля 1991 г. о введении
в действие этого Закона]
Во исполнение статьи 11 Закона СССР «Об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры» и постановления Верховного Совета СССР от 2 июля 1991 г. о введении в действие этого
Закона:
Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 892р
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1. Минкультуры СССР совместно с Минфином СССР и Минюстом СССР разработать с
участием заинтересованных организаций и представить до 1 декабря 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о методике определения стоимости и размеров ущерба, причиненного
памятникам истории и культуры, и порядке ее утверждения.
2. Минкультуры СССР с участием соответствующих органов республик, местных Советов народных депутатов и заинтересованных государственных и общественных организаций
завершить к 1 июля 1992 г. работу по регистрации всех памятников монументального искусства, подлежащих включению в государственные списки памятников истории и культуры, и о результатах доложить Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 206.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 893р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 893р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении легковых автомобилей Миноборонпрому СССР]
Минторгу СССР выделить на второе полугодие 1991 г. для продажи рабочим и инженерно-техническим работникам Миноборонпрома СССР 100 легковых автомобилей за счет резерва
Кабинета Министров СССР по рыночному фонду.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 207.

Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 894р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 894р
Москва, Кремль
[Об увеличении численности работников центрального аппарата МВЭСа СССР]
В связи с введением союзно-республиканской системы управления внешнеэкономическими связями и упразднением Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР принять предложение МВЭСа СССР о возложении на это Министерство функций по координации внешнеэкономической деятельности всех ее участников независимо от
форм собственности.
В целях обеспечения выполнения указанных функций увеличить предусмотренную постановлением Кабинета Министров СССР от 16 июля 1991 г. № 481 численность работников
центрального аппарата МВЭСа СССР на 250 единиц и поручить Минфину СССР установить в
соответствии с этим предельную годовую сумму расходов на их содержание, включая фонд оплаты труда.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 208.
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Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 895р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 895р
Москва, Кремль
[О выделении платины и родия для продажи германо-советскому предприятию]
В связи с приближением срока начала производства нейтрализаторов выхлопных газов
автомобилей (с применением платины и родия), выпускаемых совместным германо-советским
предприятием:
принять предложение Главалмаззолота СССР, согласованное с Минэкономики СССР и
Минфином СССР, о перенесении с 1993 года на 1992 год срока начала поставки платины и родия этому совместному предприятию, предусмотренной распоряжением Совета Министров
СССР от 15 января 1991 г. № 69;
Минфину СССР выделить Главалмаззолоту СССР во втором полугодии 1991 г. до 500 кг
платины и 100 кг родия сверх общих их объемов, поставляемых на экспорт указанному совместному предприятию, с получением валютных поступлений от продажи этих металлов в IV
квартале 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 209.

Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 896р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 896р
Москва, Кремль
[Вопросы Госкомпрода СССР]
1. Признать целесообразным иметь в Госкомпроде СССР пять заместителей Председателя Комитета, в том числе одного первого заместителя.
2. Принять предложение Госкомпрода СССР о передаче в его ведение объединений,
предприятий и организаций, подведомственных бывшим Государственной комиссии Совета
Министров СССР по продовольствию и закупкам и Госснабу СССР, согласно приложению.
Передачу указанных объединений, предприятий и организаций произвести по состоянию
на 1 января 1991 г.
3. Для рассмотрения приоритетных направлений развития науки и техники, организации
проведения экспертизы научных разработок и проектов, обобщения и изучения передовых отечественных и зарубежных достижений в области хранения и переработки зерна, а также формирования и рационального использования государственных ресурсов продовольствия иметь в
Госкомпроде СССР научно-технический совет, возглавляемый Председателем Комитета, включающий ведущих ученых и специалистов научных учреждений, предприятий и организаций
агропромышленного комплекса.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 14 августа 1991 г. № 896р

ПЕРЕЧЕНЬ
объединений, предприятий и организаций, передаваемых в ведение Госкомпрода СССР
Из ведения бывшей Государственной комиссии Совета Министров СССР
по продовольствию и закупкам
Всесоюзное внешнеэкономическое объединение по экспорту и импорту товаров и услуг
для агропромышленного комплекса «Союзагрозагранпоставка»
Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Союзплодоимпорт»
Всесоюзное объединение по поставкам сырья для пищевой промышленности «Союзпищепромсырье»
Всесоюзное научно-производственное объединение элеваторной и мукомольнокрупяной промышленности «Зернопродукт»
Научно-производственное объединение хлебопекарной промышленности «Хлебпром»
Центральный научно-исследовательский и проектный институт мукомольной, крупяной,
комбикормовой и элеваторной промышленности (ЦНИИпромзернопроект)
Государственный среднеазиатский зональный проектный и научно-исследовательский
институт по проектированию предприятий мукомольной, крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности (Госниисреднеазпромзернопроект)
Государственный Сибирский зональный проектный и научно-исследовательский институт по проектированию предприятий мукомольной, крупяной, комбикормовой и элеваторной
промышленности (Госниисибпромзернопроект)
Ростовский проектный институт по проектированию предприятий мукомольной, крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности (Ростовский «Промзернопроект»)
Харьковский проектный институт по проектированию предприятий мукомольной, крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности (Харьковский «Промзернопроект»)
Самарский проектный институт по проектированию предприятий мукомольной, крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности (Самарский «Промзернопроект»)
Единая Московская государственная инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
Центральная лаборатория Государственной хлебной инспекции
Центральная производственная лаборатория комбикормовой промышленности
Московское специализированное строительно-монтажное и наладочное управление
«Элеваторстрой»
Управление производственно-технологической комплектации
Из ведения бывшего Госснаба СССР
Всесоюзный трест по комплектованию оборудованием строящихся и реконструируемых
предприятий хлебопродуктов и комбикормовой промышленности «Союзэлеватормелькомплект»
Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 210-212.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 897р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 897р
Москва, Кремль
[О закупке за границей технических средств управления воздушным движением]
В целях осуществления мер по повышению безопасности полетов, предусмотренных
Указом Президента СССР от 4 апреля 1991 г. «О повышении безопасности полетов и упорядочении использования воздушного пространства СССР»:
согласиться с предложением МГА СССР, Госаэронавигации СССР и Минрадиопрома
СССР, поддержанным Минэкономики СССР, МВЭСом СССР, Внешэкономбанком СССР и Советом Министров РСФСР, о закупке за границей на условиях кредита с поставкой в 1991–1994
годах технических средств управления воздушным движением на сумму 102,4 млн. рублей в
иностранной валюте (по официальному курсу) для объектов управления воздушным движением
на сумму 25 млн. рублей в иностранной валюте.
МГА СССР и Госаэронавигации СССР провести переговоры с иностранными фирмами и
при достижении договоренности подписать контракты на поставку указанного оборудования.
Внешэкономбанку СССР провести переговоры и заключить соответствующие кредитные
соглашения, ориентируясь на Советско-Французский протокол 1987 года.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 213.

Распоряжение КМ СССР от 14.08.1991 № 898р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 1991 г. № 898р
Москва, Кремль
[О поставке самолетов Ту-154М и Як-42 в КНР]
1. Согласиться с предложением Минавиапрома СССР о дополнительной поставке в 1991
году Китайской Народной Республике за счет фондов МГА СССР трех самолетов Ту-154М и
трех самолетов Як-42 с использованием валютной выручки на закупку для предприятий Минавиапрома СССР сырья, материалов и комплектующих изделий, необходимых для производства
товаров народного потребления и гражданской продукции.
Расчеты предусмотреть свободно конвертируемой валютой и товарами традиционного
китайского экспорта.
2. Минавиапрому СССР провести переговоры с Китайской Стороной, руководствуясь
пунктом 1 настоящего распоряжения, и по достижении договоренности подписать соответствующие контракты.
3. Минэкономики СССР и Минавиапрому СССР предусмотреть в проекте Государственного плана по сферам ведения Союза ССР на 1992 год компенсацию МГА СССР в I полугодии
1992 г. указанных самолетов.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 214.
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№ 899рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 900р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 900р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Пивоварова Н. Д.]
Установить т. Пивоварову Н. Д. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 215.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 901р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 901р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Лаврова К. Ю.]
Установить т. Лаврову К. Ю. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 216.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 902р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 902р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Прокопьева Ю. Н.]
1. Установить т. Прокопьеву Ю. Н. персональную пенсию в размере 350 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 217.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 903р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 903р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Статинова А. С.]
Установить т. Статинову А. С. персональную пенсию в размере 350 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 218.
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Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 904р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 904р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Кучеренко В. Г.]
Установить т. Кучеренко В. Г. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 219.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 905р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 905р
Москва, Кремль
[О выделении в 1991 году Ассоциации государственных предприятий
и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи
автомобилей]
Выделить в 1991 году Ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, строительства транспорта и связи грузовой автомобиль ЗИЛ-131, легковой автомобиль «Волга» и автобус РАФ за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 220.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 906р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 906р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году автобусов РАФ Мосгорисполкому]
Выделить дополнительно в 1991 году Мосгорисполкому для детской ортопедохирургической больницы № 19 имени Шумской Е. Л. (для перевозки больных детей) автобус ЛАЗ за
счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 221.
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Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 907р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 907р
Москва, Кремль
[О формировании в качестве основных подразделений в аппарате министерств
и ведомств СССР центров общественных связей или пресс-служб]
В целях дальнейшего расщирения гласности, укрепления связей с населением, регулярного освещения в советских и зарубежных средствах массовой информации деятельности Правительства СССР и органов государственного управления, оперативного доведения их решений
до трудовых коллективов, общественных объединений и граждан страны, подготовки информационных, аналитических и других материалов для прессы Министрам СССР, председателям
государственных комитетов СССР. Руководителям органов государственного управления при
Кабинете Министров СССР при формировании центральных аппаратов предусматривать в их
структуре создание, в качестве основных подразделений, центров общественных связей или
пресс-служб. Координацию их деятельности и методическое руководство возложить на прессслужбу Премьер-министра СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
К распоряжению
от 15 августа 1991 г. № 907р

ПОЛОЖЕНИЕ
о пресс-службе Премьер-министра СССР
Пресс-служба Премьер-министра СССР призвана информировать граждан страны и мировую общественность о всех направлениях деятельности Кабинета Министров СССР, прежде
всего в экономической и социальной областях, и через средства массовой информации и печати, по собственным информационным каналам доводить до сведения населения наиболее важные правительственные решения и практические мероприятия по переходу к рыночным отношениям.
Пресс-служба строит свою работу на принципах гласности, демократии, открытости.
Основываясь на Законе СССР о печати, отстаивает в газетах, журналах, на телевидении и радио
политику Кабинета Министров СССР путем ее разъяснения и аргументированной защиты, проведения в необходимых случаях дискуссий, активного противодействия попыткам дезинформировать и дезориентировать общественность.
Пресс-служба участвует в формировании общественного мнения, прогнозировании социально-психологической реакции населения на готовящиеся и принимаемые Правительством
СССР решения, привлекая для этого научные учрждения страны, социологические и иные организации.
Пресс-служба осуществляет прямые связи со средствами массовой информации и печати, координирует и направляет работу центров общественных связей и пресс-служб министерств и ведомств. Организует собственную издательскую деятельность. Регулярно проводит
пресс-конференции, брифинги, оказывает помощь и координирует деятельность газеты «Правительственный вестник».
Пресс-служба Премьер-министра СССР координирует деятельность помощников заместителей Премьер-министра СССР по связям с общественными организациями и прессой.
Возглавляет пресс-службу помощник Премьер-министра СССР – руководитель прессслужбы.
Пресс-служба состоит из следующих подразделений: пресс-центр; сектор анализа и прогнозирования; редакционно-издательский сектор; сектор электронной информации (электронный банк данных – ЭБД).
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Пресс-центр. Аккредитует журналистов, создает систему журналистских пулов и рабочих мест, организует пресс-конференции, оповещает средства массовой информации и печати о
важнейших мероприятиях Кабинета Министров СССР. Готовит пресс-конференции Премьерминистра СССР, проводит брифинги руководителя пресс-службы. Координирует и направляет
деятельность пресс-служб и центров общественных связей министерств и ведомств, поддерживает рабочие контакты с пресс-центрами и пресс-службами Президента СССР, Верховного Совета СССР, правительств и парламентов республик СССР, профсоюзов, политических партий,
общественно-политических движений и коммерческих организаций. Развивает деловые контакты с пресс-службами правительств зарубежных государств.
Сектор анализа и прогнозирования. Готовит ежедневные оперативные и аналитические обзоры печати и других средств массовой информации для Премьер-министра СССР. Организует получение информации, ее оперативную обработку и анализ. Доводит до аппарата Кабинета Министров СССР необходимую информацию, разрабатывает систему органзации обратной связи. Руководит изучением и прогнозированием состояния общественного мнения в
связи с деятельностью Правительства СССР, привлекает для этого научные учреждения и другие организации страны. Готовит Премьер-министру СССР предложения по информационному
обеспечению политики Правительства.
Редакционно-издательский сектор. Осуществляет собственную издательскую деятельность: выпускает пресс-релизы оперативной информации о работе Правительства СССР, бюллетени стенограмм важнейших заседаний Кабинета Министров СССР, Собрание постановлений
Правительства СССР, другие официальные документы Кабинета Министров СССР.
Сектор электронной информации (электронный банк данных – ЭБД). Разрабатывает
и осуществляет системы получения и выдачи информации по всем возможным каналам связи,
включая спутниковый, подключения к государственным и коммерческим каналам информации.
Накапливает банк информации, в том числе и видеоматериалы о работе Кабинета Министров
СССР, обеспечивает этой информацией на коммерческой основе все структуры исполнительной
власти, а также ТАСС, центральное и республиканское телевидение, радио и печать.
Редакция газеты «Правительственный вестник» имеет статус юридического лица и хозрасчетную самостоятельность. Персональный состав редакционной коллегии газеты утверждается Кабинетом Министров СССР. Редколлегия газеты представляет на рассмотрение в прессслужбу Премьер-министра СССР перспективные планы своей работы.
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 222-225.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 908р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 908р
Москва, Кремль
[Об исполнении постановления Верховного Совета СССР от 24 июня 1991 г.
«О введении в действие Закона СССР «О порядке вывоза, пересылки
и истребования личных документов советских и иностранных граждан
и лиц без гражданства из СССР за границу»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 24 июня 1991 г. «О введении
в действие Закона СССР «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу»:
1. МИДу СССР совместно с Минюстом СССР, КГБ СССР, МВД СССР и другими заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями подготовить и представить до
20 августа 1991 г. в Кабинет Министров СССР:
предложения о приведении законодательных актов СССР, постановлений и распоряжений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О порядке вывоза, пересылки и исРаспоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 908р
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требования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из
СССР за границу»;
в случае необходимости, проект решения Правительства СССР, обеспечивающего реализацию этого Закона.
2. Министерствам и ведомствам СССР пересмотреть и отменить изданные ими нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие Закону СССР «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу».
МИДу СССР и Минюсту СССР осуществлять координацию и контроль за проведением
указанной работы.
3. МИДу СССР и Минюсту СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать и ввести в действие с 1 октября 1991 г. порядок истребования и
легализации личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства. Довести указанный порядок до сведения граждан и организаций через средства массовой информации.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 226-227.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 909р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 909р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «О товарных знаках и знаках
обслуживания»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания»:
1. Госпатенту СССР, Минфину СССР и Минюсту СССР проработать с правительствами
республик и представить до 15 октября 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о перечне связанных с регистрацией товарных знаков действий, за совершение которых взимаются
пошлины, порядке, размерах и сроках их уплаты, а также льготах по уплате пошлин.
2. Госпатенту СССР и Минюсту СССР подготовить с участием заинтересованных организаций и представить до 1 декабря 1991 г. в Кабинет Министров СССР предложения о приведении законодательных актов Союза ССР и решений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания».
3. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР пересмотреть и отменить до 1 января 1992 г. изданные ими нормативные акты, противоречащие Закону СССР «О
товарных знаках и знаках обслуживания».
Возложить на Госпатент СССР с участием Минюста СССР контроль за проведением
указанной работы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 228.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 910р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 910р
Москва, Кремль
[О строительстве комплекса предприятий в Красновишерском районе Пермской
области]
В целях наиболее полного удовлетворения потребности страны в специальных видах бумажной продукции и прекращения ее закупок по импорту согласиться с предложениями межотраслевого государственного объединения «Проминформ», согласованными с Советом Министров РСФСР, Пермским облисполкомом, Министерством экономики и прогнозирования
СССР, Министерством финансов СССР и Промстройбанком:
а) о строительстве в 1991–1995 годах за счет собственных средств МГО «Проминформ»,
кредитов Промстройбанка и иностранных кредитов в Красновишерском районе Пермской области комплекса предприятий по производству технических носителей информации для вычислительной техники, самокопирующей бумаги, картографической бумаги, других видов бумажной продукции, а также товаров народного потребления, изготавливаемых из отходов производства этих предприятий;
б) об освобождении в 1991–1995 годах предприятий и организаций МГО «Проминформ»
от уплаты таможенных пошлин, от налогов на прибыль в части, зачисляемой в союзный бюджет, а также в 1991 году – от налогов на экспорт и импорт продукции, с направлением высвобождающихся средств в централизованный фонд финансирования строительства указанного
комплекса;
в) о разрешении МГО «Проминформ» для погашения иностранных кредитов, привлекаемых для финансирования строительства данного комплекса, и начисленных на них процентов использовать в 1992–1998 годах по согласованию с трудовыми коллективами этого объединения валютные средства, вырученные от продажи на экспорт продукции, вырабатываемой
сверх объемов, необходимых для выполнения договорных обязательств внутри страны, включая поставки для обеспечения государственных нужд, а также установленных заданий по поставкам этой продукции на экспорт.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 229-230.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 911р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 911р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Совмину Тувинской АССР труб]
Выделить дополнительно в 1991 году Совету Министров Тувинской АССР для нужд,
связанных с развитием отгонного животноводства, 60 тонн нарезных труб нефтяного сортамента за счет резерва Правительства СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 231.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 912р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 912р
Москва, Кремль
[Об упразднении управлений «Укргеология» и «Узбекгеология» Мингео СССР]
В целях совершенствования организационной структуры союзных и республиканских
органов управления геологоразведочными работами, исключения дублирования и параллелизма
в их работе принять предложение Мингео СССР, согласованное с Правительством Украинской
ССР и Правительством Узбекской ССР, об упразднении Главного координационногеологического управления «Укргеология» и Главного координационно-геологического управления «Узбекгеология» Мингео СССР.
В связи с этим признать утратившим силу абзац третий подпункта «а» пункта 2 распоряжения Совета Министров СССР от 6 апреля 1988 г. № 663.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 232.

Распоряжение КМ СССР от 15.08.1991 № 913р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 1991 г. № 913р
Москва, Кремль
[О передаче имущества Госснабом СССР Минресурсов СССР по состоянию
на 1 апреля 1991 г.]
В связи с упразднением Госснаба СССР передать Министерству материальных ресурсов
СССР по состоянию на 1 апреля 1991 г. находящиеся в непосредственном ведении Госснаба
СССР союзные предприятия и организации, а также принадлежащие ему здания, сооружения и
другое имущество.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 233.

№ 914рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 915р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 915р
Москва, Кремль
[Об оказании гуманитарной помощи КНР]
1. В связи с обращением китайского руководства об оказании гуманитарной помощи
районам Китая, пострадавшим от наводнения, принять предложения Минэкономики СССР, согласованные с Минресурсов СССР, МВЭСом СССР, Минобороны СССР, Минздравом СССР и
исполкомом СОКК и КП СССР:
о поставке в 1991 году в Китай на безвозмездной основе товаров на сумму до 1,2 млн.
рублей (включая транспортные расходы) согласно приложению;
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об отнесении расходов в сумме 1,2 млн. рублей (Минресурсов СССР – 470 тыс. рублей,
Минобороны СССР – 85,2 тыс. рублей, Минздрав СССР – 20 тыс. рублей и исполком СОКК и
КП СССР – 630 тыс. рублей, включая транспортные расходы по перевозке всех грузов) за счет
ассигнований по союзному бюджету на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам, выделенных МВЭСу СССР.
Принять к сведению, что исполком СОКК и КП СССР берет на себя ответственность за
реализацию гуманитарной помощи Китаю, предусмотренной настоящим распоряжением.
2. МГА СССР и МПС СССР обеспечить своевременную перевозку в КНР по заявкам исполкома СОКК и КП СССР товаров, предусмотренных настоящим распоряжением.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 16 августа 1991 г. № 915р

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих поставке в 1991 году из СССР в Китай на безвозмездной основе
Единица
измерения
Грузовой автомобиль ЗИЛ4331 бортовой дизельный
Медицинское имущество
Оксациллин в таблетках
Одеяла
Постельное белье
Палатки 10-местные
Посуда

Количество

штук

Поставляется за счет

20

резерва Правительства СССР

тыс. рублей
тыс. упаковок
штук

85,2
10
1 500

комплектов
штук
тыс. рублей

2 200
80
5

наличия Минобороны СССР
резерва Минздрава СССР
резервного имущества исполкома СОКК и КП СССР
–"–
–"–
–"–

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 234-235.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 916р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 916р
Москва, Кремль
[О создании в СССР Азиатского Торгового Дома]
В связи с переходом на рыночные принципы осуществления экономических связей со
странами Азии и в целях поддержания и дальнейшего развития торгово-экономических отношений с государствами этого региона:
1. Одобрительно отнестись к предложению инициативной группы из представителей ряда крупных предприятий и Института международных экономических и политических исследований Академии наук СССР о создании в СССР Азиатского Торгового Дома, осуществляющего
свою деятельность в соответствии с законодательством и уставом и призванного содействовать
советским предприятиям и организациям в развитии взаимовыгодного сотрудничества, и в частности новых рыночных форм торгово-экономических связей, с предприятиями КНР, СРВ,
КНДР, МНР, ЛНДР, Государства Камбоджа и других стран Азии.
Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 916р
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Основными функциями Торгового Дома являются:
оказание информационных, консультационных, торгово-посреднических и других услуг;
развитие контактов и поиск партнеров для делового сотрудничества;
привлечение к торгово-экономическому сотрудничеству со странами Азии новых предприятий и организаций, в том числе средних, малых предприятий, фермерских хозяйств и частных предприятий в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве;
развитие рыночных форм торгово-экономических связей, в том числе товарообменных,
биржевых, аукционных, маркетинговых и других;
создание совместных предприятий, бирж, агентств, фирм и компаний как в СССР, так и
за рубежом;
расширение номенклатуры взаимопоставляемых товаров за счет мелкосерийной продукции;
активизация приграничной торговли;
развитие традиционных и новых форм инвестиционной деятельности.
2. Министерствам и другим центральным органам государственного управления СССР
оказывать содействие в выполнении Азиатским Торговым Домом его функций.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 236-237.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 917р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 917р
Москва, Кремль
[О предоставлении служебных помещений из резерва Кабинета Министров СССР
Всесоюзному экономическому обществу и консорциуму «Деловой мир»]
Предоставить из резерва Кабинета Министров СССР, образованного распоряжением Кабинета Министров СССР от 5 августа 1991 г. № 853, служебные помещения в г. Москве Всесоюзному экономическому обществу по Малой Басманной улице, 16 общей площадью 1000 кв. м
и консорциуму «Деловой мир» по асманному тупику, 6 «а» общей площадью 2597 кв. метров.
Минрадиопрому СССР и Минтрансстрою СССР в месячный срок обеспечить оформление передачи этим организациям указанных служебных помещений в аренду.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 238.

№ 918рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 919р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 919р
Москва, Кремль
[О создании делового самолета АСТРА-IV на предприятиях Минавиапрома СССР
совместно с иностранными фирмами]
1. С целью дальнейшего повышения эффективности конверсии авиационной техники
принять предложение Минавиапрома СССР, согласованное с Государственной военноТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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промышленной комиссией СССР, об участии Московского машиностроительного завода имени
А. И. Микояна в международной кооперации по созданию делового самолета АСТРА-IV совместно с компанией «Израэл Эйркрафт Индастриз» (Израиль) и компанией «Сосьете Интернасьональ де Текнолоджи э дʼИнвестиссман» (Франция).
2. Поручить Минавиапрому СССР (Московскому машиностроительному заводу имени
А. И. Микояна) провести переговоры с компаниями «Израэл Эйркрафт Индастриз» и «Сосьете
Интернасьональ де Текнолоджи э дʼИнвестиссман» и по достижении договоренности подписать
соответствующие документы.
3. Принять к сведению решение Минавиапрома СССР о привлечении к работе по созданию самолета АСТРА-IV Смоленского авиационного завода этого Министерства.
4. Минавиапрому СССР использовать опыт и новые технологии, полученные при создании самолета АСТРА-IV, в работах по аналогичному самолету для внутреннего рынка.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 239.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 920р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 920р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении зерна в распоряжение Совмина РСФСР
для животноводства Якутской АССР]
Выделить дополнительно во втором полугодии 1991 г. в распоряжение Совета Министров РСФСР 20 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их на нужды общественного животноводства Якутской АССР.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва Кабинета Министров
СССР по плану распределения хлебопродуктов на второе полугодие 1991 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 240.
http://pravo.gov.ru

№№ 921рс–922рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 923р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 923р
Москва, Кремль
[О предоставлении служебных помещений в г. Москве из резерва Кабинета
Министров СССР]
1. Предоставить из резерва Кабинета Министров СССР, образованного распоряжением
Кабинета Министров СССР от 5 августа 1991 г. № 853, служебные помещения в г. Москве органзациям согласно приложению.
Министерствам и ведомствам СССР, указанным в приложении к настоящему распоряжению, обеспечить в месячный срок передачу служебных помещений соответствующим организациям.
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2. Просить Мосгорисполком оформить ордером предоставление служебных помещений
в аренду Комитету по делам советских немцев в переулке П. Морозова, 8, и Народному фонду
«Союз» по Никольской улице, 17.
3. В дополнение к распоряжению Кабинета Министров СССР от 5 августа 1991 г. № 853
закрепить за Минрыбхозом СССР занимаемые ео центральным аппаратом служебные помещения общей площадью 2522 кв. метра по Рождественскому бульвару, 16а, в г. Москве.
Премьер-министр СССР

В. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 16 августа 1991 г. № 923р

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым предоставляются служебные помещения в г. Москве из резерва
Кабинета Министров СССР

Наименование организации

Комитет конституционного
надзора СССР
Комитет по делам советских
немцев
Таможенный комитет СССР
Аналитический центр Академии наук СССР
Центр социальноэкономического анализа
Научно-технический центр
Пенсионный фонд СССР
Народный фонд «Союз»

Адрес предоставляемых служебных помещений
ул. Кирова, 20
пер. П. Морозова,
8
Лаврушенский
пер., 9
Ленинградский
пр., 66
ул. Кузнецкий
мост, 21/5
2-я Брестская ул.,
9
ул. Жолтовского,
25, 27
Никольская ул.,
17

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

Общая
Министерства и ведомства
площадь
служебных СССР, обеспечивающие перепомещений
дачу служебных помещений
(кв. м)
2 500
Минхимнефтепром СССР
868
1 500

Госгидромет СССР

1 500

Совет по иностранному туризму СССР
Минморфлот СССР

1 500

Минавтосельхозмаш СССР

500

Минсудпром СССР

1 500

Минспецстроймонтаж СССР

1 521

Минэнерго СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 241-242.
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Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 924р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 924р
Москва, Кремль
[О должностных окладах в инвалюте советских работников в Болгарии,
Вьетнаме и Румынии]
1. Принять предложение МИДа СССР и Минфина СССР об установлении с 1 октября
1991 г. должностных окладов в свободно конвертируемой валюте руководителям учреждений
СССР в Болгарии, Вьетнаме и Румынии в следующих размерах:
(в рублях в месяц по официальному курсу
Госбанка СССР на 17 июля 1991 г.)
Послу СССР
Торговому
представителю СССР
Болгария и Румыния

410

369

Вьетнам

545

491

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 октября 1991 г. абзац второй пункта 2 распоряжения
Совета Министров СССР от 2 марта 1984 г. № 398 в части выплаты советским работникам учреждений СССР в Болгарии и рУмынии 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 Болгарии, Вьетнаме и Румынии.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 243.
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Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 925р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 925р
Москва, Кремль
[О проведении переговоров МИДом СССР и Исполкомом СОКК и КП СССР
с Детским фондом ООН по вопросам взаимовыгодного сотрудничества]
МИДу СССР и Исполкому СОКК и КП СССР провести переговоры с директоромраспорядителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Дж. Грантом по вопросам взаимовыгодного
сотрудничества, имея в виду использование ресурсов и опыта ЮНИСЕФ в социальноэкономической области для нашей страны и участие советских организаций в исполнении проектов Фонда.
На переговорах исходить из того, что взнос СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР
в ЮНИСЕФ может осуществляться начиная с 1992 года частично в свободно конвертируемой
валюте в сумме не более 3 млн. долларов США в год.
Увязать внесение части взноса в свободно конвертируемой валюте с согласованием программы сотрудничества по вопросам улучшения положения социально незащищенных категорий детей и матерей, проживающих на экологически неблагополучных территориях СССР, с
привлечением дополнительных финансовых средств для ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, а также решением проблемы использования накопившихся на счетах
Фонда средств в рублях.
По итогам переговоров представить в Кабинет Министров СССР предложения о направлениях сотрудничества СССР с ЮНИСЕФ.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 244.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 926р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 926р
Москва, Кремль
[Об обеспечении агропромышленного комплекса средствами защиты животных
и зооветеринарными изделиями]
В целях улучшения обеспечения животноводства страны ветеринарными препаратами,
дезинфицирующими средствами и полиэтиленовыми изделиями:
1. Минхимнефтепрому СССР принять в 1991–1993 годах меры по:
ускорению организации на Ивано-Франковском заводе тонкого оргсинтеза производства
дисолана в объеме до 30 тонн в год;
восстановлению на Рубежанском химическом заводе производства феносала в объеме
100 тонн и доведению на этом заводе производства ирамина до 100 тонн в год;
увелиению на Ангарском химическом заводе производства кокцидина до 100 тонн препарата в год;
созданию дополнительных мощностей по производству полиэтиленовых перчаток и полистироловых пипеток и доведению их выпуска соответственно до 240 и 30 млн. штук в год;
увеличению поставок в 1993 году агропромышленному комплексу хлорсодержащих дезинфицирующих средств на 10 тыс. тонн (в натуральном выражении).
Минэкономики СССР и Минфину СССР рассмотреть с проектировками развития народного хозяйства на 1992–1993 годы вопрос о выделении Минхимнефтепрому СССР необходиТом VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991
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мых централизованных капитальных вложений, в том числе на строительно-монтажные работы,
для увеличения производства товаров, предусмотренных настоящим пунктом.
2. Государственной ассоциации «Агрохим» в 1991–1993 годах:
разработать технологию и создать на Чапаевском заводе химических удобрений производство фуразонала мощностью 100 тонн в год (в 100-процентном исчислении по действующему веществу) с переработкой в лечебную форму;
создать во Всеосоюзном научно-исследовательском и проектном институте гербицидов
и регуляторов роста растений с экспериментальным заводом в г. Уфе производства бифена и
бунамедина мощностью (по лечебному препарату) соответственно 25 и 5 тонн в год;
принять меры к организации в чернореченском производственном объединении «Корунд» производства начиная с 1994 года гипохлорита кальция в количестве 10 тыс. тонн в год.
Минэкономики СССР и Минфину СССР рассмотреть с проектировками развития народного хозяйства на 1992–1993 годы вопрос о выделении Государственной ассоциации «Агрохим» необходимых централизованных капитальных вложений, в том числе на строительномонтажные работы, для увеличения производства ветеринарных препаратов, предусмотренных
настоящим пунктом.
3. Минэкономики СССР и Минресурсов СССР обеспечить приоритетную и полную поставку централизованно распределяемых материальных и сырьевых ресурсов для предприятий,
производящих товары для ветеринарной службы.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 245-246.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 927р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 927р
Москва, Кремль
[О пенсионном обеспечении т. Дыбенко Н. К.]
1. Установить т. Дыбенко Н. К. персональную пенсию в размере 350 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Дыбенко Н. К. право пользования поликлиникой Лечебнооздоровительного объединения.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 247.

№№ 928рс–929рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 17.08.1991 № 930р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 930р
Москва, Кремль
[О разрешении Минторгу СССР получать коммерческие кредиты от зарубежных
фирм в 1991–1992 годах]
Разрешить Минторгу СССР получить целевые коммерческие кредиты от зарубежных
фирм, предусмотренные распоряжениями Кабинета Министров СССР от 5 марта 1991 г. № 151
Распоряжение КМ СССР от 17.08.1991 № 930р
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и от 6 апреля 1991 г. № 271, в 1991–1992 годах вместо 1991 года, как это установлено указанными распоряжениями.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 248.

Распоряжение КМ СССР от 17.08.1991 № 931р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 931р
Москва, Кремль
[О материальном обеспечении заместителя председателя
Союзно-республиканского валютного комитета]
В соответствии с распоряжением Президента СССР от 10 августа 1991 г. № РП-2361 установить должностной оклад заместителя председателя Союзно-республиканского валютного
комитета в размере 1700 рублей в месяц.
Выплачивать ежегодно заместителю председателя Союзно-республиканского валютного
комитета материальную помощь на лечение и отдых в размере двух должностных окладов.
Ежегодный оплачиваемый отпуск для заместителя председателя Союзнореспубликанского валютного комитета установить продолжительностью 36 календарных дней.
Другие условия материально-бытового обеспечения заместителя председателя Союзнореспубликанского валютного комитета устанавливаются применительно к условиям обеспечения министра СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 249.

№№ 932рс–935рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

№ 936р
В Перечне указано, что номер свободен.

Распоряжение КМ СССР от 17.08.1991 № 937р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 августа 1991 г. № 937р
Москва, Кремль
[О выделении Совмину Карельской АССР автобусов, тракторов, пожарной
машины и пожарных рукавов]
Выделить в 1991 году в распоряжение Совета Министров Карельской АССР для Костомукшского автотранспортного предприятия 2 автобуса ЛИАЗ и для фермерских хозйств Костомукшского района 2 трактора ЮМЗ за счет резерва Правительства СССР, а также для пожарной
части Сортавальского городского отдела внутренних дел, расположенной на острове Валаам,
пожарную автомашину АЦ-40 и 2000 метров пожарных рукавов диаметром 51–77 мм за счет
перераспределения между потребителями по определению Минресурсов СССР.
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Минресурсов СССР предусмотреть выделение Совету Министров Карельской АССР целевым назначением для Костомукшского района 18 тракторов МТЗ-80 в I квартале 1992 г.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 250.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 938р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 938р
Москва, Кремль
[О выделении средств Совмину Карельской АССР]
В целях поддержки положительного опыта в наращивании производства пушномехового сырья и сельскохозяйственной продукции, а также укрепления социальной инфраструктуры и закрепления молодежи и рабочих кадров в сельской местности выделить в 1991
году Совету Министров Карельской АССР для исполкома Олонецкого районного Совета народных депутатов 3,5 млн. рублей на строительство жилых домов и социально-бытовых учреждений в г. Олонце и других населенных пунктах указанного района, в том числе 1 млн. рублей
на сооружение таких объектов в селе Видлице, за счет части резервного фонда Президента
СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 251.

Распоряжение КМ СССР от 16.08.1991 № 939р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 1991 г. № 939р
Москва, Кремль
[Об образовании комиссии по координации деятельности
с Союзно-республиканским валютным комитетом]
В целях оказания содействия Союзно-республиканскому валютному комитету со стороны центральных экономических органов и координации с Комитетом их деятельности в области реализации валютной и кредитной политики, а также подготовки соответствующих предложений образовать комиссию в следующем составе: тт. Ситарян С. А. (председатель), Дурасов В. А., Кармазин А. И., Качанов А. И., Полетаев Ю. В., Ситнин В. В., Невзоров А. В.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 252.
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Распоряжение КМ СССР от 20.08.1991 № 940р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 1991 г. № 940р
Москва, Кремль
[Об уточнении индикативных списков к Межправительственному СоветскоБолгарскому соглашению о торгово-экономических связях на 1991 год и мерах
по поддержанию торгово-экономического сотрудничества с Болгарией]
1. Принять предложение Минэкономики СССР и МВЭСа СССР об уточнении на сбалансированной основе индикативных списков к Соглашению между Правительством СССР и Правительством Республики Болгарии о торгово-экономических связях на 1991 годы.
Минэкономики СССР совместно с МВЭСом СССР завершить переговоры с Болгарской
Стороной по уточнению указанных списков. Разрешить в ходе заключительных переговоров
вносить в них отдельные уточнения, не имеющие принципиального характера.
При достижении договоренности с Болгарской Стороной МВЭСу СССР подписать от
имени Правительства СССР соответствующий документ и разослать его в недельный срок министерствам и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам и объединениям
для руководства и исполнения.
2. Внешэкономбанку СССР принимать к исполнению платежные документы, представляемые организациями, заключившими контракты с болгарскими организациями в соответствии с уточненными индикативными списками, руководствуясь состоянием поступления валютной выручки в Союзно-республиканский валютный фонд от экспорта товаров в Болгарию, порядком зачисления в указанный фонд и использования централизуемой части поступлений от
экспорта товаров, предусмотренным постановлением Кабинета Министров СССР от 8 апреля
1991 г. № 148.
3. Минэкономики СССР направить в недельный срок заинтересованным министерствам
и ведомствам СССР, государственным ассоциациям, концернам и объединениям предложения
Болгарской Стороны о поставках товаров и предоставлнии услуг в счет собственных валютных
средств предприятий. При этом рекомендовать предприятиям и организациям увеличить направление собственных валютных средств в 1991 году, включая выручку от экспорта продукции (работ, услуг) сверх установленных заданий по экспорту, договорных обязательств по поставкам внутри страны и фактически достигнутых объемов экспорта в 1990 году, на закупку в
Болгарии лекарственных средств, а также сырья, материалов и комплектующих изделий, необходимых для производства товаров для населения.
4. В целях стабилизации работы предприятий СССР в 1991 году, улучшения обеспечения
их необходимым оборудованием, комплектующими изделиями и материалами разрешить им
для финансирования импорта указанных товаров по товарообменным операциям с Болгарией
экспортировать не только готовую продукцию собственного производства на условиях, предусмотренных постановлением Кабинета Министров СССР от 23 июня 1991 г. № 393, но и отходы производства и сверхнормативные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции.
5. Согласиться с предложением Минэкономики СССР и МВЭСа СССР об изменении условий оказания Болгарской Стороне технического содействия в строительстве на территории
Болгарии транзитного газопровода, идущего из СССР в Грецию, имея в виду осуществление
расчетов по поставкам оборудования и материалов в 1991 году по особому счету, открытому в
соответствии с Письмами Сторон от 20 сентября 1990 г.
МВЭСу СССР совместно с Минэкономики СССР, Минфином СССР, государственными
концернами «Газпром» и «Нефтегазстрой» провести с Болгарской Стороной переговоры по
этому вопросу и достигнутую договоренность оформить соответствующим документом.
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6. Разрешить Минавтосельхозмашу СССР осуществлять в 1991 году на взаимосвязанной
и сбалансированной основе сверх объемов, предусмотренных уточненными индикативными
списками, поставку в Болгарию сельскохозяйственной техники и закупку в Болгарии сельскохозяйственной техники, а для предприятий, производящих сельскохозяйственные машины,–
других товаров в объеме их валютных отчислений.
МВЭСу СССР оформить достигнутую договоренность с Болгарской Стороной по вопросу об указанных поставках отдельным приложением к уточненным индикативным спискам.
Рекомендовать заинтересованным министерствам и ведомствам СССР, государственным
ассоциациям, концернам и объединениям подготовить и представить Минэкономики СССР и
МВЭСу СССР предложения об осуществлении аналогичных операций по поставкам других видов продукции.
7. Согласиться с предложением Минэкономики СССР и МВЭСа СССР о переносе с 1 апреля 1992 г. на 1 июля 1992 г. сроков конверсии сальдо взаимных расчетов с Болгарией по централизованной части товарооборота, образующегося на 31 декабря 1991 г.
МВЭСу СССР провести совместно с Минэкономики СССР, Минфином СССР и с участием Внешэкономбанка СССР переговоры с Болгарской Стороной по этому вопросу и при
достижении договоренности подписать от имени Правительства СССР соответствующий документ.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 253-255.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 20.08.1991 № 941р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 1991 г. № 941р
Москва, Кремль
[О приеме в СССР Заместителя Председателя Совета Министров Республики
Болгарии А. Томова 22–23 августа 1991 г.]
1. Принять в СССР 22–23 августа 1991 г. Заместителя Председателя Совета Министров
Республики Болгарии, Председателя Болгарской части Межправительственной СоветскоБолгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству А. Томова
для проведения рабочей встречи сопредседателей Комиссии и обсуждения вопросов, связанных
с реализацией договоренностей, достигнутых на переговорах Глав Правительств СССР и РБ
17 мая 1991 г. и предусмотренных распоряжением Кабинета Министров СССР от 29 мая 1991 г.
№ 512.
2. Заместителю Премьер-министра СССР, Председателю Советской части Межправительственной Советско-Болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству т. Рябеву Л. Д. принять А. Томова для беседы.
3. Размещение и обслуживание А. Томова и сопровождающих его лиц возложить на аппарат Кабинета Министров СССР.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР А. Томова и сопровождающих его лиц,
включая расходы на проведение протокольных мероприятий, отнести за счет резервного фонда
Кабинета Министров СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 256.
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Распоряжение КМ СССР от 19.08.1991 № 942р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 1991 г. № 942р
Москва, Кремль
[Об обеспечении стабилизации социально-экономической обстановки в стране]
В целях обеспечения стабилизации социально-экономической обстановки в стране, недопущения дальнейшего спада производства и снижения уровня жизни народа:
1. Обязать министерства и другие органы государственного управления СССР безотлагательно принять меры к обеспечению надежного и устойчивого функционирования подведомственных объединений, предприятий и организаций, наведению порядка на производстве, решительному укреплению трудовой и технологической дисциплины, восстановлению разрушенных
хозяйственных связей, выполнению государственных заказов и договорных обязательств по поставке сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции потребителям независимо от их ведомственной и территориальной принадлежности. Указанную работу проводить в
тесном контакте с правительствами республик, местными органами и трудовыми коллективами.
Только такой путь позволит вывести экономику из нынешнего хаотического состояния и
предотвратить дальнейшее скатывание ее в глубокий кризис.
2. Считать первоочередной задачей всех министерств, других органов государственного
управления и правительств республик своевременное завершение уборки урожая и заготовки
сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее сохранности и переработки.
Кабинет Министров СССР убежден, что, несмотря на все трудности в сельскохозяйственном производстве, сложившиеся в текущем году, в стране имеются все условия для устойчивого снабжения населения продуктами питания. Решение этой важнейшей на сегодня задачи
требует принятия срочных мер и согласованных действий центральных, республиканских и местных органов, особенно по привлечению к уборке урожая дополнительных сил и средств, в
том числе за счет мобилизации их из других отраслей народного хозяйства, активному использованию имеющихся экономических, а при необходимости и административных мер воздействия.
3. Министерствам СССР и правительствам республик в кратчайшие сроки завершить
подготовку подведомственных объединений, предприятий и организаций к работе в зимних условиях 1991/92 года, обратив особое внимание на создание необходимых для этого запасов топлива, сырья и материалов, проведение ремонта энергетического оборудования. Обеспечить
первоочередную поставку топлива для коммунально-бытовых нужд и населения.
При этом исходить из того, что в сложившейся кризисной ситуации с топливноэнергетическими ресурсами их экономия является непременным условием надежного функционирования народного хозяйства в предстоящую зиму.
Государственной топливно-энергетической комиссии при Кабинете Министров СССР,
Минресурсов СССР и Минэкономики СССР взять под неослабный контроль выполнение разработанных мер по выводу из кризиса топливно-энергетического комплекса страны.
4. Поручить Минэкономики СССР в недельный срок подготовить и представить в Кабинет Министров СССР конкретные предложения по организации работы народного хозяйства в
IV квартале 1991 г. и в 1992 году в связи с возможным сокращением поставок по импорту сырья, материалов и комплектующих изделий, имея в виду не допустить значительного снижения
объемов производства продукции, остановки предприятий и вынужденного увольнения работников.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 257-259.
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В фонде Министерства юстиции СССР имеется распоряжение Министра от 27.08.1991
№ 32р считать отмененными данное распоряжение КМ СССР и указ и. о. Президента СССР
от 20.08.1991 № Ук-2438 на основании Указа Президента СССР «Об отмене антиконституционных актов организаторов государственного переворота».

Распоряжение КМ СССР от 19.08.1991 № 943р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 1991 г. № 943р
Москва, Кремль
[О временном возложении на первого заместителя Премьер-министра СССР
т. Догужиева В. Х. общего руководства работ Кабинета Министров СССР]
В связи с невозможностью выполнения мною из-за болезни обязанностей Премьерминистра СССР временно возложить на первого заместителя Премьер-министра СССР
т. Догужиева В. Х. общее руководство работой Кабинета Министров СССР.
Премьер-министр СССР

В. Павлов

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 260.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КМ СССР от 20.08.1991 № 944р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 1991 г. № 944р
Москва, Кремль
[О проведении международного совещания по продовольственным вопросам]
1. Принять предложение Миэкономики СССР, МИД СССР и Минсельхоза СССР о проведении в г. Москве 30–31 октября 1991 г. регионального консультативного совещания по вопросам продовольственной безопасности в Европе при участии до 40 официальных представителей зарубежных стран и международных организаций под эгидой Всемирного продовольственного совета Организации Объединенных Наций.
Минэкономики СССР совместно с МИД СССР утвердить состав делегации СССР и директивы для участия в работе указанного совещания.
2. Общую организацию проведения регионального консультативного совещания по вопросам продовольственной безопасности в Европе возложить на Минэкономики СССР, Минсельхоз СССР и ВАСХНИЛ.
3. МВЭСу СССР, Минсельхозу СССР и Минэкономики СССР решить вопрос оплаты
расходов, связанных с проведением в г. Москве упомянутого в пункте 1 настоящего распоряжения совещания.
Принять к сведению, что иностранные участники этого совещания (кроме сотрудников
Секретариата Всемирного продовольственного Совета ООН) принимают на себя расходы на
питание и проживание в гостиницах.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Щербаков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 261.
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№ 947р
В Перечне указано, что номер свободен.

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 948р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 948р
Москва, Кремль
[Об организации экспозиции на выставке «Америфлора-92» в США]
1. В связи с поступлением от Национальной комиссии США по празднованию 500-летия
открытия Америки приглашения Советскому Союзу принять участие в Международной выставке цветов и садоводства «Америфлора-92» принять предложение ВДНХ СССР, согласованное с ГКНТ СССР, МИДом СССР, Минфином СССР, МГА СССР, соответствующими органами
государственного управления заинтересованных республик, гг. Москвы и Ленинграда, рядом
объединений и цветоводческих хозяйств страны, об организации в г. Колумбусе, штат Огайо
(США), с 20 апреля по 12 октября 1992 г. советской экспозиции на указанной выставке.
ВДНХ СССР определить с участием заинтересованных организаций по согласованию с
Минфином СССР общую сумму расходов на эти цели, в том числе в иностранной валюте, и источники их финансирования.
2. Разрешить ВДНХ СССР израсходовать до 45 тыс. рублей на представительские цели и
до 50 тыс. рублей на приобретение сувениров для почетных гостей выставки. Минторгу СССР
выделить по заявке ВДНХ СССР необходимые товары и сувениры.
3. МГА СССР обеспечить по заявкам ВДНХ СССР перевозку участников советской экспозиции на выставке «Америфлора-92» и выставочных грузов регулярными рейсами Аэрофлота
в США и обратно в СССР, с оплатой транспортных расходов в советских рублях.
4. Принять к сведению, что:
расходы на организацию советской экспозиции на выставке «Америфлора-92» будут оплачены за счет участников этой экспозиции, а также за счет торговли сувенирами, продукцией и
изделиями национальной символики, организации кухни национальных блюд, другой коммерческой деятельности. Согласиться с предложением ВДНХ СССР и других заинтересованных
организаций об осуществлении такой деятельности в период проведеня выставки;
Балтийское морское пароходство Минморфлота СССР обеспечит по заявкам ВДНХ
СССР перевозку выставочных грузов в США и обратно в СССР, с оплатой транспортных расходов в советских рублях.
Советская комиссия «Встреча двух миров» окажет участникам советской экспозиции на
выставке «Америфлора-92» содействие в установлении уонтактов с Национальной комиссией
США по празднованию 500-летия открытия Америки.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 262-263.
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Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 949р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 949р
Москва, Кремль
[О порядке продажи нефти в Румынию в 1991 году]
Принять предложение Миннефтегазпрома СССР, согласованное с Минэкономики СССР,
МВЭСом СССР и Внешэкономбанком СССР, о продаже в Румынию в 1991 году 1 млн. тонн
нефти, предусмотренного общесоюзными квтоами экспорта, с расчетами через специальные
счета, открытые уполномоченными банками СССР и Румынии в соответствии с письмами Сторон от 29 марта 1991 г. и закупке (с расчетами через эти же счета) материально-технических
ресурсов для нефтяной промышленности на сумму, эквивалентную выручке от продажи нефти.
При этом установленная часть выручки должна поступить в союзно-республиканский валютный фонд и валютные фонды союзных республик и местных Советов народных депутатов. Закупки материально-технических ресурсов в Румынии будут осуществлены по согласованию с
предприятиями Миннефтегазпрома СССР за их средства, а разница между требующейся для
этого суммой и валютными отчислениями предприятиям Миннефтегазпрома СССР за экспорт
1 млн. тонн нефти в Румынию должна быть покрыта за счет неиспользуемых клиринговых валютных отчислений от экспорта нефти на Кубу.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 264.

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 950р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 950р
Москва, Кремль
[О прикомандировании к Контрольной палате СССР лиц офицерского состава
Минобороны СССР, КГБ СССР и МВД СССР]
Принять предложение Контрольной палаты СССР, согласованное с Минобороны СССР,
КГБ СССР и МВД СССР, о прикомандировании к Контрольной палате СССР:
лиц офицерского состава Минобороны СССР – 25 человек, КГБ СССР – 5 человек и
внутренних войск МВД СССР – 1 человека с оставлением их на действительной военной службе в порядке и на условиях, определенных Положением о прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил СССР, утвержденным постановлением Совета министров
СССР от 18 марта 1985 г. № 240;
лиц начальствующего состава органов внутренних дел МВД СССР – 4 человек с оставлением их в кадрах МВД СССР в порядке и на условиях, определенных Положением о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, утвержденным
постановлением Совета Министров СССР от 23 октября 1973 г. № 778.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 265.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 951р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 951р
Москва, Кремль
[О введении в действие Закона СССР «Об ограничении монополистической
деятельности в СССР»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона
СССР «Об ограничении монополистической деятельности в СССР»:
1. Минюсту СССР, Минэкономики СССР, Минфину СССР и Минтруду СССР разработать и представить в Кабинет Министров СССР до 10 сентября 1991 г. предложения о приведении законодательных актов СССР, решений Правительства СССР в соответствие с Законом
СССР «Об ограничении монополистической деятельности в СССР».
2. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР до 1 сентября
1991 г. пересмотреть и отменить свои нормативные акты, в том числе инструкции, противоречащие Закону СССР «Об ограничении монополистической деятельности в СССР».
Минюсту СССР осуществлять контроль за проведением указанной работы.
3. Комитету содействия малым предприятиям и предпринимательству в СССР до 15 сентября 1991 г. подготовить и представить в Государственный совет СССР по экономической реформе согласованные с правительствами республик, заинтересованными министерствами и ведомствами СССР предложения по формированию фондов поддержки предпринимательства и
малых предприятий в СССР.
4. Государственному совету СССР по экономической реформе принять участие в работе,
проводимой в соответствии с упомянутым постановлением Верховного Совета СССР, по установлению состава и уровня экономических показателей, при превышении которых Антимонопольным комитетом СССР осуществляется предварительный контроль за слиянием и присоединением хозяйствующих субъектов, и определению порядка такого контроля, а также в разработке программы демонополизации экономики.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 266.

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 952р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 952р
Москва, Кремль
[О разработке нормативных и методических документов к Закону СССР
«Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 1 июля 1991 г. «О введении в
действие Закона СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий»:
1. Минфину СССР, Минэкономики СССР, Союзгосфонду разработать с участием заинтересованных общественных объединений и до 1 сентября 1991 г. Представить Кабинету Министров СССР согласованный с республиками проект методики оценки стоимости имущества
предприятий, подлежащих разгосударствлению и приватизации.
2. Разработать и до 1 сентября 1991 г. представить для рассмотрения в Государственном
совете СССР по экономической реформе согласованные с республиками проекты.
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Минэкономики СССР, Минфину СССР, Минюсту СССР – положения о преобразовании
государственного предприятия в акционерное общество, другое хозяйственное общество или
товарищество, положения о преобразовании государственного предприятия в коллективное
предприятие;
Минэкономики СССР, Минфину СССР, Госстрою СССР, Минюсту СССР – положения о
продаже государственного предприятия по конкурсу и на аукционе;
Минэкономики СССР, Союзгосфонду, Минфину СССР, Минюсту СССР – положения о
государственных холдинговых компаниях (холдингах).
Разработку проектов осуществить с участием заинтересованных общественных объединений.
3. Минюсту СССР и Союзгосфонду разработать с участием заинтересованных общественных объединений и до 1 сентября 1991 г. утвердить согласованное с республиками положение о комиссии по разгосударствлению и приватизации предприятий.
4. Минюсту СССР разработать с участием заинтересованных министерств и ведомств
СССР и представить в Кабинет Министров СССР до 15 сентября 1991 г. предложения о приведении в соответствие с Законом СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий» законодательных актов Союза ССР, постановлений и распоряжений Правительства СССР.
5. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР обеспечить до 1 октября 1991 г. пересмотр и отмену принятых ими нормативных актов, противоречащих Закону
СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий».
Возложить на Минюст СССР координацию и контроль за выполнением указанной работы.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 267-268.

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 953р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 953р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году МГО «Электромера» кобальта
и никеля]
Выделить дополнительно в 1991 году МГО «Электромера» для изготовления постоянных магнитов на Новочеркасском производственном объединении «Магнит» 38 тонн кобальта
и 70 тонн никеля за счет резерва Правительства СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 269.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 954р
Не для печати
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 954р
Москва, Кремль
[О первоочередных мерах, связанных с реализацией Договора между СССР
и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных
вооружений»]
Во исполнение распоряжения Президента СССР от 12 августа 1991 г. «О первоочередных мероприятиях, связанных с реализацией Договора между СССР и США о сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений» обязать ГВПК СССР, Минобороны
СССР, Минавиапром СССР, Миноборонпром СССР, Минобщемаш СССР, Минрадиопром
СССР, Минсудпром СССР, Минэлектронпром СССР, МИД СССР, Минатомэнергопром СССР
и концерн «Телеком» исходить в своей практической деятельности из необходимости воздерживаться от каких-либо действий, которые лишали бы указанный Договор его объекта и цели.
Для обеспечения строгого соблюдения условий упомянутого Договора пересмотреть
разрабатываемый проект Программ вооружения на 1991–2000 годы, а также связанные с созданием стратегических наступательных вооружений планы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, выпуска и поставок вооружения и военной техники, капитального
строительства объектов и при необходимости внести в них соответствующие изменения. Формирование аналогичных плановых документов на 1992 год и последующие годы проводить в
полном соответствии с обязательствами Советской Стороны по этому Договору.
Возложить на руководителей указанных органов государственного управления личную
ответственность за соблюдение условий Договора в части, касающейся деятельности подведомственных им объединений, предприятий и организаций.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 270-271.

№№ 955рс–957рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 958р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 958р
Москва, Кремль
[О порядке введения в действие Закона СССР «О промышленных образцах»]
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 10 июля 1991 г. «О введении
в действие Закона СССР «О промышленных образцах»:
1. Госпатенту СССР и Минфину СССР совместно с МВЭСом СССР, ГКНТ СССР, Минюстом СССР и правительствами республик подготовить и представить в Кабинет Министров
СССР до 1 октября 1991 г. предложения о пошлинах, взимаемых за совершение действий, связанных с патентованием промышленных образцов.
2. Госпатенту СССР и Минюсту СССР подготовить с участием заинтересованных министерств, государственных комитетов и ведомств СССР и внести в Кабинет Министров СССР в

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

375

месячный срок предложения о приведении решений Правительства СССР в соответствие с Законом СССР «О промышленных образцах».
Министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР обеспечить до 1 января 1992 г. пересмотр и отмену принятых ими нормативных актов, противоречащих указанному
Закону.
Возложить на Минюст СССР с участием Госпатента СССР общую координацию и контроль за проведением этой работы.
3. Разрешить предприятиям и организациям легкой промышленности в порядке эксперимента в течение 1992–1993 годов при заключении договоров о выплате вознаграждения с авторами использованных промышленных образцов, не являющимися правообладателями, предусматривать вознаграждение в размере не менее одного процента прибыли (дохода), остающейся
в распоряжении предприятия от реализации изделий, в которых использован промышленный
образец, защищенный патентом. Указанное вознаграждение должно быть не менее пятикратного размера минимальной заработной платы, установленного законодательством республики, на
территории которой использован промышленный образец, за каждый полный или неполный год
использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения
максимального размера вознаграждения.
Гослегпрому СССР, Госпатенту СССР, Минфину СССР, Минэкономики СССР и Минтруду СССР с участием правительств республик:
определить до 1 ноября 1991 г. условия и утвердить порядок проведения эксперимента;
представить в Кабинет Министров СССР в I квартале 1994 г. предложения по результатам указанного эксперимента для внесения в Верховный Совет СССР.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 272-273.

№ 959рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 960р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 960р
Москва, Кремль
[О дополнительном выделении в 1991 году Мосгорисполкому легковых
автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Мосгорисполкому 3 легковых автомобиля «Волга».
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 274.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 8

Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 961р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 961р
Москва, Кремль
[О дополительном выделении в 1991 году материально-технических ресурсов
Совмину Казахской ССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Казахской ССР для проведения работ, связанных с ликвидацией посредствий стихийного бедствия, материально-технические ресурсы согласно приложению.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 22 августа 1991 г. № 961р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства Казахской ССР
для проведения работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия
(штук)
Количество
Автомобили грузовые:
ММЗ
КамАЗ-5511
ЗИЛ-131
ЗИЛ-4331
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
1 куб. м
1,25 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
3
10
Трубы водогазопроводные (тонн)
Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

15
10
15
10
2
1
1
5
1
100
А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 275-276.
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Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 962р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 962р
Москва, Кремль
[Об улучшении материально-технического обеспечения угольных предприятий
по сферам ведения Союза ССР и республик в 1991 году]
В целях стабилизации работы предприятий и организаций угольной промышленности
союзного и республиканского подчинения и улучшения их материально-технического обеспечения выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР материальнотехнические ресурсы:
предприятиям и организациям угольной промышленности согласно приложению № 1;
Минэлектротехприбору СССР – на производство для предприятий угольной промышленности электротехнических изделий, не вошедших в объемы поставок для государственных
нужд, согласно приложению № 2.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Догужиев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 22 августа 1991 г. № 962р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР для предприятий и организаций угольной промышленности

Сталь листовая горячекатаная – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»
ПО «Беловоуголь»
ПО «Челябинскуголь»
комбинат «Печорашахтострой»
комбинат «Мосбассшахтострой»
комбинат «Якутуглестрой»
Александровский машиностроительный завод
Анжерский машиностроительный завод
Украинская ССР
из них:
ПО «Торезантрацит»
ПО «Октябрьуголь»
ПО «Свердловантрацит»
ПО «Луганскуглеобогащение»
Казахская ССР
из них ПО «Экибастузуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»

Единица
измерения
тыс. тонн

Количество
5

–"–

3

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

0,7
0,2
0,5
0,3
0,3
0,2
0,5
0,3
1

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

0,1
0,2
0,5
0,2
0,7
0,7
0,3
0,3
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Трубы сварные больших диаметров – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»
ПО «Беловоуголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Востсибуголь»
ПО «Тулауголь»
комбинат «Кузбассшахтострой»
комбинат «Печорашахтострой»
комбинат «Ростовшахтострой»
Украинская ССР
из них:
ПО «Добропольеуголь»
ПО «Донецкуголь»
ПО «Макеевуголь»
ПО «Луганскуголь»
ПО «Краснодонуголь»
комбинат «Донецкшахтострой»
комбинат «Луганскшахтострой»
Казахская ССР
из них:
ПО «Карагандауголь»
ПО «Экибастузуголь»
комбинат «Карагандашахтострой»
комбинат «Экибастузшахтострой»
Лента конвейерная резинотканевая – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Гуковуголь»
Казахская ССР
из них ПО «Карагандауголь»
Лента конвейерная резинотросовая – всего
в том числе:
Украинская ССР
из них ПО «Донецкуголь» (для шахты имени газеты «Социалистический Донбасс»)

Единица
измерения
тыс. тонн

Количество
10

–"–

4

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

0,4
0,3
0,8
0,2
0,3
1
0,5
0,5
3

–"–
–"–
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–

0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,9
0,8
2

–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. кв.
метров

0,6
0,4
0,5
0,5
10

–"–

7

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. метров

2
2
2
1
3
3
0,5

–"–
–"–

0,5
0,5
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Шины для грузовых автомобилей – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»
концерн «Интауголь»
концерн «Кузбассразрезуголь»
концерн «Кузбассугольторгобслуживание»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Беловоуголь»
ПО «Киселевскуголь»
ПО “Прокопьевскгидроуголь»
ПО «Кизелуголь»
ПО «Приморскуголь»
ПО «Сахалинуголь»
ПО «Челябинскуголь»
ПО «Якутуголь»
ПО «Тулауголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Гуковуголь»
ПО «Воркутауголь»
ПО «Башкируголь»
ПО «Вахрушевуголь»
ПО «Востсибуголь»
ПО «Дальвостуголь»
ПО «Красноярскуголь»
ПО «Ленинградсланец»
комбинат «Кузбассшахтострой»
комбинат «Печорашахтострой»
комбинат «Ростовшахтострой»
комбинат «Мосбассшахтострой»
комбинат «Якутуглестрой»
комбинат «КАТЭКуглестрой»
трест «Дальвостуглеразведка»
горьковское производственное объединение «Красный
якорь»
Малаховский экспериментальный завод
Александровский машиностроительный завод
Украинская ССР
из них:
ПО «Донецкуголь»
ПО «Макеевуголь»
ПО «Красноармейскуголь»
ПО «Селидовуголь»
ПО «Добропольеуголь»
ПО «Артемуголь»

Единица
измерения
штук

379
Количество
10 000

–"–

5 190

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

300
100
500
250
250
200
100
50
100
50
150
100
100
200
200
400
200
200
100
50
200
200
100
50
300
100
200
100
100
100
70
20

–"–
–"–
–"–

25
25
2 800

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

100
100
50
50
125
100
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ПО «Дзержинскуголь»
ПО «Орджоникидзеуголь»
ПО «Шахтерскуголь»
ПО «Торезантрацит»
ПО «Луганскуголь»
ПО «Стахановуголь»
ПО «Первомайскуголь»
ПО «Лисичанскуголь»
ПО «Краснодонуголь»
ПО «Донбассантрацит»
ПО «Ровенькиантрацит»
ПО «Антрацит»
ПО «Свердловантрацит»
ПО «Александрияуголь»
ПО «Павлоградуголь»
ПО «Укрзападуголь»
ПО «Спецтампонажгеология»
ПО «Донбасстрансремонт»
ПО «Укруглегеология»
комбинат «Донецкшахтострой»
комбинат «Луганскшахтострой»
комбинат «Днепрошахтострой»
трест «Донецкуглеавтоматика»
НПО «Углемеханизация»
региональное управление «Луганскуглеэкология»
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
Государственный научно-исследовательский, проектноконструкторский и проектный институт угольной промышленности «Укрниипроект»
донецкий научно-исследовательский угольный институт
«Донуги»
Казахская ССР
из них:
ПО «Экибастузуголь»
комбинат «Экибастузшахтострой»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Республика Грузия
из них ПО «Грузуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Шины для легковых автомобилей – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»

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

Количество
50
50
200
110
100
50
50
50
45
100
50
70
50
125
100
100
50
100
100
200
200
100
30
15
30
100

–"–

20

–"–

30

–"–

210

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

110
100
400
400
100
100
1 300
1 300
2 000

–"–

935

–"–

50
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концерн «Кузбассразрезуголь»
концерн «Кузбассугольторгобслуживание»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Беловоуголь»
ПО «Киселевскуголь»
ПО «Прокопьевскгидроуголь»
ПО «Приморскуголь»
ПО «Сахалинуголь»
ПО «Челябинскуголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Гуковуголь»
ПО «Воркутауголь»
ПО «Востсибуголь»
ПО «Дальвостуголь»
ПО «Красноярскуголь»
комбинат «Кузбассшахтострой»
комбинат «Печорашахтострой»
комбинат «Ростовшахтострой»
комбинат «КАТЭКуглестрой»
трест «Дальвостуглеразведка»
горьковское производственное объединение «Красный
якорь»
Малаховский экспериментальный завод
Александровский машиностроительный завод
Украинская ССР
из них:
ПО «Донецкуголь»
ПО «Макеевуголь»
ПО «Красноармейскуголь»
ПО «Селидовуголь»
ПО «Добропольеуголь»
ПО «Артемуголь»
ПО «Орджоникиздеуголь»
ПО «Шахтерскуголь»
ПО «Торезантрацит»
ПО «Луганскуголь»
ПО «Первомайскуголь»
ПО «Лисичанскуголь»
ПО «Донбассантрацит»
ПО «Антрацит»
ПО «Свердловантрацит»
ПО «Донбасстрансремонт»
ПО «Укруглегеология»
комбинат «Луганскшахтострой»
трест «Луганскуглеавтоматика»
трест «Донецкуглеавтоматика»

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

381
Количество
70
50
50
50
20
25
50
50
20
30
100
40
30
50
30
20
50
30
50
20
20
10

–"–
–"–
–"–

12
8
785

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

50
45
15
25
20
45
15
75
40
30
15
20
30
20
10
50
30
80
10
30
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региональное управление «Луганскуглеэкология»
проектно-шахтопроходческое объединение по бурению
стволов и скважин «Спецшахтобурение»
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
торгово-производственное объединение «Донецкугольторгобслуживание»
Государственный научно-исследовательский, проектноконструкторский и проектный институт угольной промышленности «Укрниипроект»
донецкий научно-исследовательский угольный институт
«Донуги»
Казахская ССР
из них:
ПО «Экибастузуголь»
комбинат «Экибастузшахтострой»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Полиэтилен – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
комбинат «Мосбассшахтострой»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Воркутауголь»
ПО «Кизелуголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Тулауголь»
ПО «Каменский машзавод»
Александровский машиностроительный завод
киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»
Киселевский машиностроительный завод имени Героя Советского Союза Ивана Черных
Прокопьевский завод шахтной автоматики
Копейский машиностроительный завод имени
С. М. Кирова
Томский электромеханический завод имени
В. В. Вахрушева
Украинская ССР
из них:
ПО «Добропольеуголь»
ПО «Павлоградуголь»
ПО «Укрзападуголь»
ПО «Луганскуголь»
ПО «Луганскуглеремонт»

Единица
измерения
штук
–"–

Количество
10
20

–"–

20

–"–

50

–"–

10

–"–

20

–"–

50

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тонн

30
20
30
30
200
200
700

–"–

300

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

100
20
3
10
20
60
5
10
5
2

–"–
–"–

40
20

–"–

5

–"–

330

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

30
20
100
130
20

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР

ПО «Донецкуглеремонт»
Донецкий завод горноспасательной аппаратуры
Казахская ССР
из них:
ПО «Карагандауголь»
ПО «Экибастузуголь»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Сода каустическая 100-процентная – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»
концерн «Кузбассразрезуголь»
концерн «Интауголь»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Прокопьевскгидроуголь»
ПО «Киселевскуголь»
ПО «Воркутауголь»
ПО «Тулауголь»
ПО «Каменский машзавод»
Александровский машиностроительный завод
Украинская ССР
из них ПО «Луганскуглеремонт»
Казахская ССР
из них:
ПО «Карагандауголь»
ПО «Карагандагормаш»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Республика Грузия
из них ПО «Грузуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Сода кальцинированная 100-процентная – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»
концерн «Кузбассразрезуголь»
концерн «Кузбассугорьторгобслуживание»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Прокопьевскгидроуголь»

Единица
измерения
тонн
–"–
–"–

383
Количество
20
10

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

15
25
15
15
15
15
500

–"–

500

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–н
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

30
25
10
15
30
20
15
50
20
75
10
100
100
70

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

60
10
10
10
10
10
10
10
1 000

–"–

670

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

60
60
10
20
240
20
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ПО «Киселвскуголь»
ПО «Тулауголь»
ПО «Якутуголь»
ПО «Кизелуголь»
ПО «Каменский машзавод»
комбинат «Якутуглестрой»
Украинская ССР
из них:
ПО «Донецкеуголь»
ПО «Укрзападуголь»
Дружковский машиностроительный завод имени 50-летия
Советской Украины
Казахская ССР
из них:
ПО «Карагандауголь»
ПО «Экибастузуголь»
ПО «Карагандагормаш»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Республика Грузия
из них ПО «Грузуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Карбид кальция – всего*
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузнецкуголь»
концерн «Интауголь»
концерн «Кузбассразрезуголь»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Киселевскуголь»
ПО «Прокопьевскгидроуголь»
ПО «Кузбассуглеобогащение»
ПО «Челябинскуголь»
ПО «Кизелуголь»
ПО «Приморскуголь»
ПО «Сахалинуголь»
ПО «Якутуголь»
ПО «Северовостокуголь»
ПО «Тулауголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Гуковуголь»
ПО «Воркутауголь»
*

Единица
измерения
тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Количество
20
60
100
10
60
10
200

–"–
–"–
–"–

85
15
100

–"–

100

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

80
10
10
10
10
10
10
10
10
2 500

–"–

1 100

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

76
20
62
35
40
12
38
7
37
10
40
73
30
5
123
90
48
25

Карбид кальция выделяется за счет поставки по импорту.
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ПО «Башкируголь»
ПО «Дальвостуголь»
ПО «Вахрушевуголь»
ПО «Востсибуголь»
ПО «Красноярскуголь»
ПО «Ленинградсланец»
ПО «Арктикуголь»
ПО «Каменский машзавод»
комбинат «Печорашахтострой»
комбинат «КАТЭКуглестрой»
комбинат Кузбассшахтострой»«
комбинат «Ростовшахтострой»
комбинат «Мосбассшахтострой»
комбинат «Якутуглестрой»
Александровский машиностроительный завод
Анжерский машиностроительный завод
аткарский машиностроительный завод «Ударник»
Беловский машиностроительный завод
Киселевский машиностроительный завод имени Героя
Советского Союза Ивана Черных
Ленинск-Кузнецкий завод шахтного пожарного
оборудования
горьковское производственное объединение «Красный
якорь»
ленинградский завод пневматических машин
«Пневматика»
Новомосковский завод шахтной автоматики
Копейский машиностроительный завод имени
С. М. Кирова
Прокопьевский завод шахтной автоматики
Шахтинский машиностроительный завод
Скуратовский экспериментальный завод
Скопинский машиностроительный завод
Томский электромеханический завод имени
В. В. Вахрушева
Истринский опытный завод
Малаховский экспериментальный завод
Украинская ССР
из них:
ПО «Артемуголь»
ПО «Донецкуголь»
ПО «Дзержинскуголь»
ПО «Добропольеуголь»
ПО «Красноармейскуголь»
ПО «Макеевуголь»
ПО «Орджоникидзеуголь»
ПО «Селидовуголь»

Единица
измерения
тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

385
Количество
6
5
4
30
50
8
10
7
25
6
34
22
17
2
10
23
3
3
1

–"–

8

–"–

4

–"–

2

–"–
–"–

3
1

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
4
2
1
1

–"–
–"–
–"–

1
35
1 000

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

30
83
40
50
15
40
15
20
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ПО «Торезантрацит»
ПО «Шахтерскуголь»
ПО «Октябрьскуголь»
ПО «Антрацит»
ПО «Луганскуголь»
ПО «Донбассантрацит»
ПО «Краснодонуголь»
ПО «Лисичанскуголь»
ПО «Первомайскуголь»
ПО «Ровенькиантрацит»
ПО «Свердловантрацит»
ПО «Александрияуголь»
ПО «Павлоградуголь»
ПО «Укрзападуголь»
ПО «Донецкугольобогащение»
ПО «Луганскуглеобогащение»
ПО «Антрацитуглеобогащение»
ПО «Технологическая связь»
ПО «Спецтампонажгеология»
ПО «Донецкуглеремонт»
ПО «Луганскуглеремонт»
ПО «Укруглегеология»
комбинат «Донецкшахтострой»
комбинат «Луганскшахтострой»
комбинат «Днепрошахтострой»
проектно-шахтопроходческое объединение по бурению
стволов и скважин «Спецшахтобурение»
объединение предприятий «Донбасстрансремонт»
трест «Донецкуглеавтоматика»
трест «Луганскуглеавтоматика»
торгово-производственное объединение «Донецкугольторгобслуживание»
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
НПО «Углемеханизация»
НПО «Красный металлист»
Дружковский машиностроительный завод имени 50-летия
Советской Украины
Горловский машиностроительный завод имени
С. М. Кирова
Новогорловский машиностроительный завод
машиностроительный завод имени Г. И. Петровского
Артемовский машиностроительный завод «Победа труда»
одесский машиностроительный завод «Красная гвардия»
харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»
Днепропетровский завод шахтной автоматики
Макеевский завод шахтной автоматики

Единица
измерения
тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Количество
20
22
22
10
40
40
15
15
11
12
15
35
40
25
15
5
5
1
3
15
50
10
50
50
10
6

–"–
–"–
–"–
–"–

8
8
5
20

–"–

10

–"–
–"–
–"–

3
30
15

–"–

5

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

10
17
8
2
10
5
1
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Краснолучский машиностроительный завод
Свердловский машиностроительный завод
Теплогорский завод гидрооборудования
Казахская ССР
из них:
ПО «Карагандауголь»
ПО «Экибастузуголь»
ПО «Карагандагормаш»
комбинат «Карагандашахтострой»
комбинат «Экибастузшахтострой»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Республика Грузия
из них ПО «Грузуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Автомобили грузовые КамАЗ-5320 – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Востсибуголь»
ПО «Красноярскуголь»
ПО «Сахалинуголь»
ПО «Дальвостуголь»
концерн «Кузбассразрезуголь»
комбинат «Кузбассшахтострой»
комбинат «Мосбассшахтострой»
комбинат «Якутуглестрой»
трест «Кузбассуглеразведка»
Украинская ССР
из них:
ПО «Торезантрацит»
ПО «Свредловантрацит»
ПО «Донбассантрацит»
ПО «Павлоградуголь»
объединение предприятий «Донбасстрансремонт»
торгово-производственное объединение «Донецкугольторгобслуживание»
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
региональное управление «Луганскуглеэкология»
трест «Луганскуглеавтоматика»
комбинат «Луганскшахтострой»

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

387
Количество
4
2
2
300
200
50
7
30
13
30
30
50
50
20
20
20

–"–

10

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
1

–"–

1

–"–
–"–
–"–

1
1
1
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КамАЗ-5410 (в комплекте с автомобильными полуприцепами
ОдАЗ-9370)** – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Кизелуголь»
ПО «Дальвостуголь»
ПО «Киселевскуголь»
концерн «Кузбассугольторгобслуживание»
Украинская ССР
из них:
ПО «Селидовуголь»
ПО «Антрацит»
комбинат «Луганскшахтострой»
донецкий государственный проектно-конструкторский и
экспериментальный институт комплексной механизации
шахт «Донгипроуглемаш»
ММЗ – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузбассразрезуголь»
концерн «Кузнецкуголь»
концерн «Кузбассугольторгобслуживание»
ПО «Беловоуголь»
ПО «Башкируголь»
ПО «Востсибуголь»
ПО «Киселевскуголь»
ПО «Тулауголь»
ПО «Ленинградсланец»
ПО «Воркутауголь»
ПО «Гуковуголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Челябинскуголь»
ПО «Сахалинуголь»
комбинат «Мосбассшахтострой»
комбинат «Якутуглестрой»
комбинат «Ростовшахтострой»
комбинат «Печорашахтострой»
трест «Дальвостуглеразведка»
Александровский машиностроительный завод
Украинская ССР
из них:
ПО «Донецкуголь»

Единица
измерения
штук

Количество
10

–"–

5

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
2
1
5

–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
2
1

–"–

50

–"–

29

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
11

–"–

1

**

Полуприцепы автомобильные и компрессоры стационарные выделяются за счет нераспределенного резерва Минресурсов СССР.
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ПО «Дзержинскуголь»
ПО «Орджоникидзеуголь»
ПО «Добропольеуголь»
ПО «Донбассантрацит»
ПО «Селидовуголь»
проектно-шахтопроходческое объединение по бурению
стволов и скважин «Спецшахтобурение»
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
комбинат «Луганскшахтострой»
Государственный научно-исследовательский, проектноконструкторский и проектный институт угольной промышленности «Укрниипроект»
Всесоюзное научно-производственное объединение по
горноспасательному делу «Респиратор»
Казахская ССР
из них:
ПО «Экибастузуголь»
ПО «Карагандауголь»
комбинат «Карагандашахтострой»
комбинат «Экибастузшахтострой»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
ИЖ – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузбассразрезуголь»
концерн «Кузнецкуголь»
концерн «Кузбассугольторгобслуживание»
ПО «Дальвостуголь»
ПО «Ростовуголь»
комбинат «Кузбассшахтострой»
комбинат «КАТЭКуглестрой»
Государственный институт по проектированию шахт и
других предприятий «Ростовгипрошахт»
Украинская ССР
из них:
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
ПО «Донбассантрацит»
ПО «Антрацит»
ПО «Павлоградуголь»
ПО «Макеевуголь»
Всесоюзное научно-производственное объединение по
горноспасательному делу «Респиратор»

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

389
Количество
1
1
1
1
1
1

–"–

1

–"–
–"–

1
1

–"–

1

–"–

8

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
4
1
1
2
2
20

–"–

12

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
3
1
2
1
2
1

–"–

8

–"–

1

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
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торгово-производственное объединение «Донецкугольторгобслуживание»
санаторий «Шахтер»
ЗИЛ – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Башкируголь»
ПО «Вахрушевуголь»
ПО «Интауголь»
ПО «Воркутауголь»
ПО «Востсибуголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Гуковуголь»
ПО «Кизелуголь»
ПО «Дальвостуголь»
ПО «Ленинскуголь»
ПО «Беловоуголь»
ПО «Прокопьевскгидроуголь»
ПО «Киселевскуголь»
ПО «Приморскуголь»
ПО «Сахалинуголь»
ПО «Красноярскуголь»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Якутуголь»
ПО «Ленинградсланец»
ПО «Челябинскуголь»
концерн «Кузнецкуголь»
концерн «Кузбассразрезуголь»
концерн «Кузбассугольторгобслуживание»
комбинат «Ростовшахтострой»
комбинат «Якутуглестрой»
комбинат «КАТЭКуглестрой»
комбинат «Кузбассшахтострой»
ассоциация предприятий сельского хозяйства «Сибирь»
трест «Дальвостуглеразведка»
Александровский машиностроительный завод
Шахтинский машиностроительный завод
Украинская ССР
из них:
ПО «Александрияуголь»
ПО «Свердловантрацит»
ПО «Дзержинскуголь»
ПО «Добропольеуголь»
ПО «Павлоградуголь»
ПО «Антрацит»
ПО «Макеевуголь»

Единица
измерения
штук

Количество
1

–"–
–"–

1
100

–"–

65

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
1
1
2
4
4
2
1
4
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
2
10
2
3
1
1
5
1
1
1
1
20

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
1
1
1
1
1
1
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ПО «Шахтерскуголь»
ПО «Торезантрацит»
ПО «Артемуголь»
торгово-производственное объединение «Донецкугольторгобслуживание»
комбинат «Донецкшахтострой»
комбинат «Луганскшахтострой»
Всесоюзное научно-производственное объединение по
горноспасательному делу «Респиратор»
НПО «Углемеханизация»
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
региональное управление «Луганскуглеэкология»
Казахская ССР
из них:
ПО «Карагандауголь»
ПО «Экибастузуголь»
ПО «Карагандагормаш»
комбинат «Карагандашахтострой»
комбинат «Экибастузшахтострой»
Киргизская ССР
из них:
ПО «Средазуголь»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Республика Грузия
из них ПО «Грузуголь»
Автофургоны изотермические на шасси автомобиля ГАЗ –
всего
в том числе:
РСФСР
из них концерн «Кузбассугольторгобслуживание»
Украинская ССР
из них:
торгово-производственное объединение «Донецкугольторгобслуживание»
торгово-производственный концерн «Луганскугольторгобслуживание»
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов на шасси автомобиля ГАЗ – всего
в том числе:
Украинская ССР
из них:
ПО «Торезантрацит»
Украинский филиал Всесоюзного научноисследовательского института горной механики
и маркшейдерского дела

Единица
измерения
штук
–"–
–"–
–"–

391
Количество
1
1
1
2

–"–
–"–
–"–

2
1
1

–"–
–"–

1
1

–"–
–"–

1
10

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

4
2
1
2
1
3

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

3
1
1
1
1
5

–"–
–"–
–"–

3
3
2

–"–

1

–"–

1

–"–

3

–"–

2

–"–
–"–

1
1
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Казахская ССР
из них комбинат «Карагандашахтострой»
Автоцементовозы на шасси автомобилей ЗИЛ и КамАЗ –
всего
в том числе:
РСФСР
из них комбинат «Мосбассшахтострой»
Украинская ССР
из них комбинат «Луганскшахтострой»
Казахская ССР
из них комбинат «Карагандашахтострой»
Автобетоносмесители на шасси автомобиля КамАЗ – всего
в том числе:
РСФСР
из них ПО «Беловоуголь»
Украинская ССР
из них ПО «Ровенькиантрацит»
Казахская ССР
из них комбинат «Карагандашахтострой»
Авторефрижераторы на шасси автомобиля ГАЗ – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
концерн «Кузбассугольторгобслуживние»
ПО «Тулауголь»
Украинская ССР
из них ПО «Селидовуголь»
Автоцистерны для перевозки питьевой воды на шасси
автомобиля ЗИЛ – всего
в том числе:
РСФСР
из них концерн «Кузнецкуголь»
Украинская ССР
из них ПО «Торезантрацит»
Казахская ССР
из них ПО «Экибастузуголь»
Автобусы типа КАвЗ
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Беловоуголь»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Киселевскуголь»
комбинат «Ростовшахтострой»
Копейский машиностроительный завод им. С. М. Кирова

Единица
измерения
штук
–"–
–"–

Количество
1
1
3

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
1
3

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
1
3

–"–

2

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
3

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
1
10

–"–

5

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
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Украинская ССР
из них:
ПО «Донбассантрацит»
ПО «Донецкуголь»
ПО «Макеевуголь»
Казахская ССР
из них:
ПО «Экибастузуголь»
комбинат «Карагандашахтострой»
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,275 куб.
метров – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Беловоуголь»
ПО «Киселевскуголь»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Прокопьевскуголь»
концерн «Кузнецкуголь»
Украинская ССР
из них:
ПО «Луганскуголь»
ПО «Свердловантрацит»
НПО «Автоматгормаш»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,5–0,65
куб. метров – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Гуковоуголь»
ПО «Ростовуголь»
ПО «Беловоуголь»
Украинская ССР
из них:
ПО «Стахановуголь»
ПО «Дзержинскуголь»
ПО «Артемуголь»
ПО «Орджоникиздеуголь»
ПО «Макеевуголь»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»

Единица
измерения
штук
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Количество
3

–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
2

–"–
–"–
–"–

1
1
10

–"–

5

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
3

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
2
2
10

–"–

4

–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
5

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
1
1
1
1
1
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Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 1,0 куб.
метров – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Тулауголь»
ПО «Прокопьевскгидроуголь»
концерн «Кузбассразрезуголь»
Казахская ССР
из них комбинат «Карагандашахтострой»
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 3тс –
всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Киселевскуголь»
ПО «Беловоуголь»
ПО «Северокузбассуголь»
ПО «Прокопьевскгидроуголь»
концерн «Кузнецкуголь»
комбинат «КАТЭКуглестрой»
Украинская ССР
из них:
ПО «Ровенькиантрацит»
ПО «Донбасстрансремонт»
торгово-производственное объединение «Донецкугольторгобслуживание»
Республика Эстония
из них ПО «Эстонсланец»
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 10 тс –
всего
в том числе:
Украинская ССР
из них ПО «Свердловантрацит»
Узбекская ССР
из них ПО «Средазуголь»
Компрессоры стационарные производства:**
московского завода «Борец» – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Ростовуголь»
ПО «Воркутауголь»
ПО «Востсибуголь»
концерн «Кузнецкуголь»

Единица
измерения
штук

Количество
5

–"–

4

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

1
1
2
1
1
20

–"–

13

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

2
2
2
2
2
3
5

–"–
–"–
–"–

2
1
2

–"–
–"–
–"–

2
2
5

–"–
–"–
–"–
–"–

2
2
3
3

–"–

10

–"–

7

–"–
–"–
–"–
–"–

2
1
1
3
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Украинская ССР
из них:
объединение предприятий «Донбасстрансремонт»
Теплогорский завод гидрооборудования
Краснодарского компрессорного завода – всего
в том числе:
РСФСР
из них:
ПО «Востсибуголь»
ПО «Дальвостуголь»
концерн «Кузнецкуголь»
Украинская ССР
из них:
ПО «Макеевуголь»
трест «Донецккомплектооборудование»
Казахская ССР
из них ПО «Карагандауголь»
Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

Единица
измерения
штук

395
Количество
3

–"–
–"–
–"–

1
2
30

–"–

13

–"–
–"–
–"–
–"–

4
3
6
13

–"–
–"–
–"–
–"–

1
12
4
4

А. Мастерков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Кабинета Министров СССР
от 22 августа 1991 г. № 962р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минэлектротехприбору СССР на изготовление для предприятий угольной промышленности электротехнических изделий, не вошедших в объемы поставок для государственных нужд
Единица
измерения
тонн

Полиэтилен – всего
в том числе заводам:
«Одесскабель»
«Сарансккабель»
«Камкабель»

–"–
–"–
–"–

Зам. Управляющего Делами
Кабинета Министров СССР

А. Мастерков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 277-311 (вкл.298а).
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Количество
1000
350
500
150
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Распоряжение КМ СССР от 22.08.1991 № 963р
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 1991 г. № 963р
Москва, Кремль
[О передаче служебных помещений акционерной корпорации
«Монтажспецстрой»]
Принять предложение Минспецстроймонтажа СССР о передаче с баланса этого Министерства на баланс акционерной компании «Монтажспецстрой» служебных помещений, расположенных в г. Москве по Б. Садовой улице, 8, и улице Жолтовского, 22/26.
Зам. Премьер-министра СССР

В. Щербаков

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 931. Л. 312.
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Обращение КМ СССР (опубликовано 05.03.1991)
ОБРАЩЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР
К правительствам союзных и автономных республик, к трудовым коллективам,
к гражданам страны
Дорогие товарищи!
В последнее время в металлургической промышленности сложилось крайне тяжелое положение. Останавливаются или действуют не на полную мощность коксовые батареи, доменные печи, сталеплавильные агрегаты, некоторые из них работают в аварийном режиме, в народное хозяйство поступает все меньше цветных и черных металлов, проката и труб. Наверное,
никому не надо объяснять, что без металла не будет ни нефти и газа, ни энергии и тепла, ни
машин и хлеба. Не будет работы и для трудовых коллективов практически всех отраслей народного хозяйства.
Такая ситуация во многом сложилась из-за забастовок шахтеров в прошлом году, когда
металлурги не получили от них нужного количества коксующегося угля. Металлурги, понимая
свою ответственность перед страной, частично восполнили его нехватку за счет уменьшения
технологических запасов и повышения расхода металлолома при выплавке стали. Но сегодня
поставки коксующегося угля так и не вышли на нужный уровень. В то же время упала заготовка металлолома. Это ставит работу металлургии на грань остановки. В результате за два месяца
этого года мы не смогли выплавить 1,5 миллиона тонн так остро необходимой стали и дать народному хозяйству более миллиона тонн проката, большое количество цветных металлов.
Можно сказать, что положение стало просто критическим.
Правительство принимает необходимые меры: приостановлен экспорт коксующегося угля и металлолома, в среднем на 60 процентов повышены цены на него. Рассматриваются другие
экономические меры, стимулирующие сбор и использование металлолома. Но все это необходимо подкрепить резким улучшением организации его сбора и сдачи. Металлолом в стране
есть. Только неиспользуемые ресурсы лома в народном хозяйстве оцениваются свыше 10 млн.
тонн, они могут полностью обеспечить бесперебойную работу металлургической промышленности, дать металл для производства машин, товаров народного потребления, для строительства.
В настоящее время Министерством металлургии СССР развернута большая работа по
организации малых предприятий как в основном металлургическом производстве, так и в
структуре концерна «Союзвтормет». Создание подобных предприятий по собору металлолома
экономически выгодно. Мы рекомендуем объединениям и предприятиям всех министерств и
ведомств принять меры по организации малых предприятий для сбора и заготовки лома черных
и цветных металлов – этого ценнейшего сырья, чтобы обеспечить потребности металлургической промышленности и всего народного хозяйства.
Кабинет министров обращается к правительствам союзных и автономных республик, к
Советам народных депутатов и их исполнительным органам, руководителям промышленных,
строительных, транспортных предприятий, колхозов и совхозов, кооперативов, учреждений, к
их трудовым коллективам, партиям и общественным движениям, ко всем гражданам с просьбой
– самым энергичным образом взяться за организацию повсеместного сбора лома черных и
цветных металлов. Это станет важным вкладом в стабилизацию нашей экономики и насыщение
товарами потребительского рынка.
Кабинет Министров СССР
Известия, № 55 (23321) – МВВ, 5 марта 1991, с.2.
Газета «Известия», в том числе при публикации официальных документов, в словосочетаниях
«Кабинет министров» и «Совет министров» писала второе слово с маленькой буквы.
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Обращение Премьер-министра СССР (опубликовано 26.03.1991)
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СССР
В связи с постановлением Верховного Совета РСФСР от 21 марта 1991 г. «О забастовках
шахтеров» считаю необходимым проинформировать Верховный Совет о том, что Кабинетом
министров СССР систематически ведется большая работа по рассмотрению и урегулированию
экономических тербований шахтеров. Принимаемые меры позволили предотвратить забастовки
на большинстве угледобывающих предприятий.
Однако под влиянием определенных деструктивных сил требования забастовщиков, и
прежде всего в Кузнецком бассейне, в последнее время все больше принимают антиконституционный политический характер. Переговоры по таким вопросам Кабинет министров СССР
проводить не может.
В то же время Кабинет министров СССР выражает сожаление, что Верховный Совет
РСФСР, приняв к рассмотрению данный вопрос, не счел нужным обратиться в правительство
СССР за информацией о реальном положении дел и принимаемых мерах по работе угольной
промышленности, а также действительных причинах, приведших к забастовке, не пригласил
для его обсуждения компетентных работников соответствующих союзных органов.
Вызывает недоумение и тот факт, что, перекладывая на Кабинет министров СССР ответственность за проведение переговроов с бастующими шахтерами, Верховный Совет РСФСР со
своей стороны не принял мер к урегулированию конфликта, дальнейшее развитие которого может привести к разрушению экономики Российской Федерации и страны в целом.
Кабинет министров СССР продолжает работу по рассмотрению экономических претензий шахтеров. Вместе с тем мы надеемся, что Верховный Совет РСФСР во имя подлинных интересов трудящихся, в том числе самих шахтеров, обратится к ним с предложением приступить
к работе.
Кроме того, правительство СССР при обсуждении шахтерских проблем постоянно сталкивается с нерешенностью вопросов обеспечения продовольствием, жильем, социальнокультурными учреждениями, медицинским и транспортным обслуживанием, уже не один год
входящих в компетенцию в основном республиканских и местных органов. Без их решения наладить нормальный ритм работы невозможно.
Мы убеждены, что только совместные усилия могут привести к положительным результатам.
Премьер-министр
В. ПАВЛОВ
Известия, № 73 (23339) – МВВ, 26 марта 1991, с.2.

Обращение Премьер-министра СССР (опубликовано 27.03.1991)
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СССР
Уважаемые сограждане, москвичи!
Обратиться сегодня к вам меня побудила серьезность и острота ситуации, которая складывается в стране.
Процессы обновления затронули все стороны жизни общества. За шесть лет заложены
основы подлинно демократических институтов народовластия. Работают Советы всех уровней,
меняется характер исполнительной власти, по коренным вопросам проводятся всенародные референдумы, формируются новые политические партии и движения. Создаются условия для всестороннего раскрытия личности, утверждения человеческого достоинства. Ясно, что эти процессы будут развиваться и дальше, они, по существу, уже приняли необратимый характер. Залогом этому является воля народа, законы, принятые от его имени народными депутатами
СССР, союзных и автономных республик.
Сейчас особенно важно сберечь формирующуюся демократическую систему, сделать
все, чтобы процессы демократизации развивались в строго конституционных рамках. Иной
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путь неприемлем для честных граждан, поскольку он ведет не к утверждению правового государства, а к вседозволенности, неуважению закона, анархии и экономическому хаосу. Если сегодня мы позволим вовлечь себя в рискованные политические игры и не обратим наши силы на
спасение народного хозяйства страны от полного развала, то крах экономики станет неизбежным с жесточайшими последствиями для каждой советской семьи.
Главное сегодня – дать людям то, что необходимо для нормальной человеческой жизни,–
еду, одежду, жилье, возможность трудиться и заниматься творчеством. Ничуть не преуменьшая
важности дальнейшего развития подлинной демократии, должен прямо сказать, что экономика
сегодня – главный фронт борьбы за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Давно пора
наводить мосты, а не создавать завалы в жизни общества, отказаться от митинговых страстей,
несовместимых с нормальным демократическим процессом, сосредоточить все усилия народа
на решении жгучих социально-экономических проблем. Наши нынешние беды можно лишь
усугубить забастовками, голодовками, антиконституционными воззваниями и резолюциями.
Представители некоторых организаций и движений пытаются превратить народное хозяйство, плод труда многих поколений, в заложника сиюминутных требований политической
борьбы. Разве не об этом свидетельствуют их призывы к массовым политическим забастовкам,
неприкрытому давлению на народных депутатов России, которые соберутся 28 марта на свой
внеочередной Съезд, вплоть до угроз организации их отзыва избирателями.
С помощью бессовестных спекуляций на нынешних трудностях, неприкрытого психологического давления нарушается нормальная обстановка вокруг предприятий, шахт, культурных
центров. Раздаются призывы превратить самое святое место – Красную площадь – в митинговый двор.
Организаторы этих акций преступно обманывают людей, пугая их призраком диктатуры.
На самом деле они сами прибегают к силе для удовлетворения своих честолюбивых политических целей.
За судьбу нашей страны сегодня в ответе сам народ. От рабочих и землепашцев, от всех
трудящихся сегодня зависит, сможем ли мы остановить падение производства, начать выход из
кризиса. Вся страна с болью видит и слышит, как из-за отсутствия угля стынут коксовые батареи, тушатся домны, падает металлообработка. Следовательно, под угрозой производство сельскохозяйственных машин, удобрений, тары для консервов и другой продукции, так необходимой селу.
Уже нарушена нормальная подготовка к севу, а ведь от него зависит, будем ли мы иметь
завтра хлеб на столе. Неужели труженики дадут увлечь себя цветастыми призывами и неприкрытой демагогией и пойдут на поводу у политиканствующих сил? Неужели мы встанем на
путь разрушения еще не успевших окрепнуть институтов народовластия, самих основ нашего
многонационального государства, ввергнем народ в пучину непредсказуемых бед?
Я прошу каждого честного, здравомыслящего человека взвесить опасность нависших угроз, осознать ответственность за судьбу страны и народа, за благополучие каждой семьи, за будущее наших детей.
Во исполнение Постановления Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 г. Кабинет
министров СССР принимает меры по стабилизации обстановки в стране и считает необходимым запретить проведение в Москве с 26 марта по 15 апреля 1991 г. митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций.
Мы полагаем необходимым, чтобы такие меры были приняты и в других регионах страны. Эти шаги найдут понимание у трудящихся, у всех, кто живет своим трудом, на чьих плечах
держится наша страна, благополучие ее народа. Должны быть исключены любые формы давления на народных депутатов России и созданы все условия, чтобы они выполнили волю своих
избирателей.
Премьер-министр СССР
В. С. ПАВЛОВ
Известия, № 74 (23340) – МВВ, 27 марта 1991, с.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к разделу I протокола заседания
Президиума Кабинета Министров СССР
от 21 августа 1991 г. № 21
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР
Всесторонне обсудив сложившуюся общественно-политическую обстановку в стране,
отмечая, что она резко обострилась, Президиум Кабинета Министров СССР заявляет:
Кабинет Министров СССР во всей своей деятельности всегда руководствовался, руководствуется и будет руководствоваться исключительно Конституцией СССР, законами СССР и
выполнять решения органов, сформированных в установленном законом порядке, распоряжения и указы Президента СССР М. С. Горбачева и Верховного Совета СССР.
В сложившейся обстановке Президиум Кабинета Министров СССР как орган исполнительной власти видит свою главную задачу в восстановлении законности во всех сферах жизни
общества, недопущении массовых беспорядков и столкновений на почве различных политических взглядов, охране конституционных прав, свобод и интересов граждан, преодолении усугубившегося экономического кризиса.
Кабинет Министров СССР как один из важнейших конституционных органов государственного управления Союза ССР, несущий ответственность перед Президентом СССР и Верховным Советом СССР, считает своим долгом неуклонное исполнение возложенных на него обязанностей по управлению народным хозяйством страны в соответствии с Конституцией и законами СССР.
В резко обострившейся социально-политической и экономической обстановке Президиум Кабинета Министров СССР считает необходимым направить усилия всего народа на недопущение хаоса в народном хозяйстве, дальнейшего спада производства, предотвращение перебоев в обеспечении населения продовольствием, медикаментами, устойчивое снабжение народного хозяйства и населения топливом, тепловой и электрической энергией
В своей деятельности, осуществляемой в рамках стратегического курса на продолжение
экономических реформ, развитие и укрепление демократических процессов, преодоление дестабилизирующих проявлений в экономической жизни, Президиум Кабинета Министров СССР
рассчитывает на взаимодействие с правительствами суверенных республик, местными органами власти и управления и трудовыми коллективами. В этой связи Президиум Кабинета Министров СССР обращается к гражданам страны, трудовым коллективам, к различным общественно-политическим партиям и движениям, ко всем органам власти и управления с просьбой не
проявлять политического экстремизма, принять все меры к стабилизации обстановки, исходить
из того, что политические вопросы должны решаться в рамках конституционных норм, в установленном законом порядке.
Президиум Кабинета Министров СССР обращается к главам правительств всех зарубежных государств, международным организациям с просьбой в этот сложный для нашей страны
период не предпринимать практических шагов по приостановлению торгово-экономических
взаимоотношений с СССР, имея в виду, что в стране в ближайшие дни будет восстановлен конституционный порядок. Сегодня в СССР сложилось исключительно тяжелое положение с обеспечением населения продовольствием, медикаментами, а также необходимыми материалами и
сырьем для работы промышленности, транспорта, связи и для стабилизации работы других отраслей народного хозяйства.
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В этой обстановке практические шаги по ограничению поставок в СССР указанной продукции и приостановление кредитов могут вызвать дальнейшее углубление экономического
кризиса и не исключена опасность того, что процесс реформ станет неуправляемым.
Президиум Кабинета Министров СССР со всей ответственностью заявляет, что он будет
продолжать исполнение своих обязанностей, пока конституционные структуры, прежде всего
Президент СССР М. С. Горбачев и Верховный Совет СССР, не примут иных решений о продолжении деятельности Кабинета.
Президиум Кабинета Министров СССР
ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 7. Д. 1359. Л. 139-140 (из материалов Парламентской комиссии
по расследованию госпереворота).
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Тематический указатель
Указаны номера постановлений и распоряжений (распоряжения – с индексом «р» после
номера).
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Внешняя политика
Международные договоры, пакты и конвенции: 55, 70, 80, 96, 198, 218, 375, 406, 435, 370р, 954р
Межправительственные соглашения: 50, 52, 60, 85, 86, 132, 141, 144, 145, 160, 219, 228, 263,
264, 276, 304, 307, 311, 387, 403, 420, 439, 455, 489, 500, 501, 642, 644, 59р, 269р, 529р,
551р, 583р, 940р
Межгосударственные протоколы: 182, 379, 484, 486р, 821р
Межправительственные меморандумы: 496, 498, 548, 593р, 811р
Межведомственные соглашения: 192
Действие соглашений между СССР и ГДР: 326
Открытие посольств, торгпредств, консульств: 102р, 249р, 443р, 824п
Межгосударственные, межправительственные, смешанные комиссии: 224, 24р, 666р, 696р,
742р, 766р
Вопросы участия в международных организациях: 806р
Вступление, присоединение к международным организациям: 118, 127, 361р, 395р
Прекращение участия в международных организациях: 140р, 184р
Прекращение действия Варшавского договора: 618
Упразднение СЭВ: 382, 383, 482, 74р, 532р, 598р
Направление делегаций за рубеж: 7р, 23р, 57р, 110р, 127р, 193р, 195р, 238р, 244р, 266р, 307р,
350р, 360р, 379р, 384р, 385р, 425р, 433р, 448р, 472р, 473р, 476р, 487р, 515р, 516р, 535р,
556р, 559р, 561р, 571р, 591р, 602р, 604р, 612р, 621р, 637р, 638р, 654р, 677р, 695р, 737р,
764р
Прием иностранных делегаций (гостей): 50р, 137р, 158р, 159р, 176р, 177р, 196р, 204р, 213р,
233р, 258р, 259р, 261р, 309р, 340р, 341р, 345р, 358р, 359р, 380р, 386р, 439р, 441р, 467р,
469р, 470р, 471р, 514р, 550р, 626р, 640р, 712р, 738р, 754р, 755р, 777р, 818р, 826р, 848р,
859р, 925р, 941р
Советско-американская встреча на высшем уровне: 808р
Реализация договоренностей, достигнутых в ходе переговоров: 512р, 606р, 718р, 813р
Визиты военных кораблей: 139р
Переговоры с частными фирмами: 69р, 260р, 534р
Разоружение: 132рс
Открытие аэропортов, участков воздушных трасс и рек: 156р, 239р, 460р, 549р, 768р
Открытие пограничных пунктов: 135р, 555р
Организация и участие в международных мероприятиях
Встреча породненных городов: 669р
Встреча советских граждан-католиков с папой римским: 511р
Выставки: 157, 32р, 272р, 421р, 449р, 618р, 664р, 739р, 948р
Конгрессы: 204
Международное десятилетие: 98р
Международные конференции и совещания: 248, 262, 52р, 88р, 110р, 539р, 944р
Финансирование международных организаций: 172р
Международное сотрудничество
Гуманитарная помощь: 688р, 915р
Изучение спортивной авиатехники иностранными гражданами: 843р
Космическая система связи (создание): 86р
Культурные связи: 72
Международные программы: 272, 743р, 845р
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Молодежное сотрудничество: 19р
Назначение компетентных органов по договорам и соглашениям: 120р
Передача государствам СБСЕ информации о Вооруженных Силах СССР: 172
Подготовка специалистов: 142
Преодоление последствий чрезвычайных ситуаций: 471, 396р
Привлечение иностранных фирм к строительству, ремонту и реконструкции предприятий: 147р,
431р, 594р, 678р, 679р, 732р, 780р, 819р, 882р
Программа добровольцев ООН: 562
Развитие экономического сотрудничества с МНР: 881р
Размещение международных организации в Москве: 855р
Распространение в СССР прессы социалистических стран (в т.ч. бывших): 111р
Санкции против Ирака и Кувейта: 170р, 525р
Смешанные комиссии: 394р
Совместные предприятия: 680р
Создание Азиатского Торгового Дома: 916р
Создание самолета: 919р
Строительство совместных объектов: 227р, 540р, 574р
Трансъевропейская железнодорожная сеть Север-Юг: 607
Внешнеэкономическая деятельность
Ввоз и вывоз гражданами потребительских товаров: 442
Взаимный кредит с Румынией: 178р
Внешние экономические связи с Финляндией: 566
Деятельность в СССР представительств иностранных фирм, банков и организаций: 466
Закупка автобусов: 468р
Закупка продовольствия: 271р, 641р
Закупка товаров: 622р
Закупка электровозов: 54р
Использование национальных валют в торгово-экономических отношениях со странами СЭВ:
323
Квотирование и лицензирование экспорта и импорта: 593
Лицензирование импорта из Индии: 91р
Меры по обеспечению внешнеэкономических связей в 1991 году: 148
Получение кредитов: 198р, 271р, 324р, 377р, 442р, 610р, 622р, 930р
Порядок расчетов за импортные товары для сельского хозяйства: 616
Поставки авиатехники: 757р, 898р
Поставки электроэнергии за рубеж: 304р
Продажа нефти в Румынию: 949р
Расчеты с Египтом: 96р
Расчеты за поставки газа на экспорт: 387р
Советско-китайский товарооборот: 101р
Совместная заготовка леса: 770р
Совместная заготовка мяса: 769р
Товарообменные операции: 393, 317р, 344р, 459р
Экономическое сотрудничество с МНР: 73р
Экспорт ресурсов сверх заданий: 398р
Экспорт морских судов: 553
Экспортный контроль: 428
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
И ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ
Борьба с преступностью: 100р, 560р
Бюджетные ассигнования КГБ СССР: 572
Тематический указатель
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Бюджетные ассигнования на оборону: 301
Введение званий прапорщиков в органах внутренних дел: 316
Военизированные горноспасательные части: 78, 230, 310
Военнослужащие на территории республик Закавказья: 46
Воинский призыв, учет, отсрочки: 63, 95, 110, 121
Выделение топлива Минобороны: 118р
Выплаты личному составу войск за рубежом: 344
Выплаты полевых денег слушателям и курсантам органов внутренних дел: 604
ГАИ: 306
Денежное содержание пожарной охраны: 620р
Должностные оклады в органах внутренних дел: 28
Имущество войск, выводимых из зарубежных стран: 273, 315р
Исчисление стажа: 296
Компенсации сверхурочной работы сотрудникам органов внутренних дел: 508
Лишение воинских званий: 58, 76, 111, 222, 325, 327, 395, 542
Материальное и пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел: 238, 486
Милиция: 306, 221р
Надбавки и льготы военнослужащим и военным строителям: 366р
Оплата проезда военнослужащим: 94
Оплата труда сотрудников Всесоюзного института проблем укрепления законности и правопорядка Прокуратуры СССР: 76р
Органы государственной безопасности: 582р
Особые гарантии занятости увольняемым военнослужащим: 857р
Предприятия Минобороны и КГБ СССР: 187
Прикомандирование лиц офицерского состава: 595, 950р
Присвоение имени пограничному кораблю: 456
Продовольственное обеспечение офицеров: 629р
Прокуратура: 404
Путевое довольствие: 450
Расследование причин гибели и травматизма в армии: 148р
Создание постоянно действующей следственно-оперативной группы: 597р
Увольнение с действительной военной службы: 14р, 373р, 576р, 734р, 832р, 879р
Участники локальных конфликтов: 588
Фонд социально-экономической адаптации: 615
ВЫСШИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
СОЗДАВАЕМЫЕ ИМИ ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДОЛЖНОСТИ
Создание, статус, структура, функции
Правительство: 396, 3р, 270р
Размещение Правительства, министерств и ведомств: 45р, 90р, 112р, 853р, 854р
Распределение обязанностей в КМ: 44р
Опубликование постановлений Правительства и международных договоров: 389
Министерства: 41, 279, 894р
Государственные комитеты: 82, 217, 453, 613, 896р
Государственный совет по экономической реформе: 433, 461
Государственные комиссии: 473, 569
Союзно-республиканский валютный комитет: 869р
Комиссии КМ СССР и Бюро СМ СССР: 216, 308, 449, 117р. 234р, 688р, 939р
Органы государственного управления при КМ СССР: 176, 209, 242, 247, 379, 398, 413, 428, 516,
617, 641, 645
Центр социально-экономического анализа при КМ СССР: 368
Аппарат КМ СССР: 274, 275, 339, 376
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Пресс-службы министерств и ведомств: 907р
Комитет по проблемам советских немцев при Госкомнаце: 565
Рабочие группы: 35, 1р, 43р, 48р, 117р, 197р, 310р, 532р, 596р, 690р
Согласительные комиссии: 4р
Экспертные советы: 273р
Таможенные органы: 175р
Советник-посланник: 308р
Государственные акционерные объединения: 284, 602
Государственные ассоциации: 89, 478
Государственные корпорации: 244
Государственный фонд фундаментальных исследований: 56
Компания «Инпробит»: 559
Международный нефтехимический консорциум: 51
Территориальный фонд государственного имущества: 281
Назначение, освобождение от должности
Временное возложение обязанностей Премьер-министра: 943р
Заместители министров, заместители председателей госкомитетов: 14, 100, 173, 174, 183, 184,
185, 193, 194, 201, 205, 210, 211, 226, 237, 265, 338, 355, 356, 357, 366, 371, 372, 399, 400,
434, 444, 446, 457, 467, 487, 493, 505, 522, 523, 524, 525, 528, 529, 539, 541, 544, 555, 556,
581, 587, 589, 592, 596, 601, 611, 614, 620, 628, 636, 639, 647
Руководители органов государственного управления при КМ СССР и их заместители: 225, 246,
252, 254, 255, 258, 269, 277, 278, 299, 320, 321, 333, 334, 335, 342, 384, 388, 390, 391, 410,
411, 417, 436, 459, 460, 470, 479, 480, 517, 549, 550, 568, 582, 590, 624, 629, 630, 634, 635,
638
Члены коллегий министерств и ведомств: 18, 43, 48, 87, 103, 208, 227, 266, 291, 468, 597, 609,
627, 638, 640, 647
Начальники управлений КГБ СССР: 13
Члены президиума ВАК: 332
Члены правления Фонда государственного имущества: 637
Заместители председателей бюро Совета Министров: 57
Председатели, заместители председателей и начальники отделов государственных комиссий:
83, 116, 288, 289, 350, 407, 503, 513, 546, 547, 574, 626, 756р
Заместители председателя и заведующие отделами Государственного совета по экономической
реформе: 253, 267, 409, 512, 575
Заместители Председателя Комитета по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС при ГКЧС: 514
Руководители органов и организаций при Минэкономики: 358, 359, 369
Межведомственные комиссии: 197, 84р, 362р, 374р, 653р, 852р
Межведомственный координационный совет: 115, 183р
Правительственные комиссии: 6, 308, 579, 43р, 117р
Аппарат КМ СССР, отделы аппарата: 178, 179, 180, 189, 190, 191, 285, 286, 287, 297, 298, 314,
315, 319, 322, 330, 331, 341, 365, 373, 401, 414, 415, 416, 437, 483, 612
Секретариат, помощники, советники, пресс-секретарь Премьер-министра: 128, 163, 241, 256,
364
Секретариаты заместителей Премьер-министра: 340
Директор и заместитель директора Центра социально-экономического анализа: 515, 526
Проректоры Академии народного хозяйства: 426
Смешанная экономическая комиссия СССР – РСФСР: 65р
Командование Вооруженных Сил: 33, 71, 77, 124, 294, 343, 377, 402, 491, 538, 540, 554, 598
Военные инспекторы: 30, 155, 220
Старшие групп советских военных специалистов за рубежом: 8, 112, 206, 221, 295, 378, 557
Тематический указатель
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Начальники железных дорог: 126, 292, 448
Главные редакторы и их заместители: 504
Заместители председателя Гостелерадио: 119, 123, 149
Совет по телевидению и радиовещанию: 445
Межправительственные комиссии и комитеты: 42, 74, 259, 260, 280, 302, 346, 348, 352, 392, 583,
586, 404р
Торговые представители: 533, 543, 585, 594
Посольства и торгпредства: 188, 374, 443, 476, 29р, 30р, 190р, 524р, 552р
Представительства Госплана за рубежом: 62
Представители СССР в международных организациях и коллегиях: 337, 509, 509р
Уполномоченные Правительства: 144р
Члены делегаций на переговорах: 32, 191р, 192р
Банк (заместитель председателя правления): 324
Генеральные конструкторы: 3, 59
Госстрах: 599
Руководители государственных ассоциаций: 477, 625
Руководители госкорпораций: 245
Руководители концернов: 117
Упразднение (ликвидация) органов государственного управления
Главные управления Мингео: 461р, 912р
Государственный арбитраж: 532
Комитеты народного контроля: 531, 657р
Организации при Госкомиссии по продовольствию и закупкам: 831р
Реорганизация, создание новых учреждений и организаций
Акционерные общества и корпорации (создание, поддержка создания): 351
Всесоюзная государственная страховая коммерческая организация (Союзгосстрах): 421
Высшая школа МВД: 519
Государственные академии: 7, 232
Государственные морские академии: 207
Государственный концерн: 231
Издательство: 16
Институт бытового обслуживания в Душанбе: 530
Кировский завод: 106
Концерн «Телеком»: 405
Международный консорциум: 22
Педагогический институт: 34
Суворовские военные училища: 463
Технологический институт легкой и пищевой промышленности в Душанбе: 530
Материальное обеспечение, оклады, размещение:
Члены КМ СССР: 386, 581р
Аппарат КМ СССР: 510р, 536р, 807р
Бесплатный проезд народных депутатов СССР: 570
Военнослужащие на территории республик Закавказья: 46
Высший арбитражный суд: 856р
Дипломатические представительства: 267р, 285р, 286р, 378р, 422р, 498р, 573р, 633р, 674р, 749р,
924р
Должностные оклады в органах внутренних дел: 28
Загородный дом приемов: 203р
Льготы и привилегии работников КМ и правительственных ведомств: 506
Минморфлот СССР: 409
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Отпуска работников загранпредставительств: 8р
Предоставление площади: 201р, 202р, 219р
Работники прокуратуры: 404
Союзно-республиканский валютный комитет: 931р
ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внесение в Верховный Совет СССР законопроектов: 578, 703р
Изучение проекта Основ гражданского законодательства в министерствах и ведомствах: 35р
Контроль за законностью ведомственных нормативных актов: 844р
Подготовка проекта Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о социальном
обеспечении: 42р
Представление на ратификацию международных договоров и соглашений: 219, 375
Разработка закона о свободе передвижения: 538р
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Больница МГА СССР: 382р
Всесоюзный кардиологический научный центр: 348р, 493р
Кардиологический центр в Донецке: 731р
Кардиологический центр в Краснодаре: 630р
Лечебно-оздоровительное объединение при Правительстве: 99р, 497р, 704р
Медицинский центр в Улан-Удэ: 632р
Международный центр по радиационно-медицинским проблемам: 423р
Санитарный надзор: 592р
Строительство поликлиники в Мариуполе: 182р
КУЛЬТУРА
Всесоюзный центр кино и телевидения для детей и юношества: 150
Использование Госфильмофонда: 584
Исчисление среднего заработка творческих работников: 644
Охрана памятников истории и культуры: 892р
Передача музеям образцов вооружения: 53р, 138р
Празднование юбилеев, годовщин со дня рождения:
– В. И. Ленина: 298р, 335р
– Н. И. Лобачевского: 380
Пресечение пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости: 401р
Строительство и сохранение памятников: 354, 385, 113р, 745р
Торжественные заседания: 126р
Увековечение памяти советских воинов: 115р
МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
Контроль за выполнением соглашений: 733р
Соглашение по экологическим проблемам (разработка): 1р
НАЛОГИ, ФИНАНСЫ
Государственная пошлина: 452
Зачисление в Алмазный фонд ювелирных изделий: 31р
Лицензионные сборы: 223
Налог с продаж: 251
Плата за землю: 17, 507
Подоходный налог с военнослужащих: 156
Страховая деятельность: 397
Таможенные пошлины: 750р
Тематический указатель
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Высокотемпературная сверхпроводимость: 508р
Генетика: 501р
Государственные научно-технические программы: 502р, 508р
Детские дошкольные учреждения: 672р
Европейская организация ядерных исследований: 675р
Изобретательская деятельность: 706р
Конференция «Ядерные отходы»: 652р
Международный центр социально-трудовых проблем: 571
Национальный центр СССР «Мировой океан» при ГКНТ и АН СССР: 603
Организационно-строевые отделы в вузах Минморфлота и Минрыбпрома: 560
Передача филиала НИИ Белорусской ССР: 329р
Подготовка руководящих кадров: 413
Распределение слушателей АНХ: 644р
Создание НИИ: 526р
Среднеазиатское отделение Академии медицинских наук СССР: 93
Финансирование научных исследований в вузах Минсельхоза: 878р
Финансирование НИОКР: 268
Формирование системы повышения квалификации: 158
Центр экотоксиметрии при Институте химической физики: 240р
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ассоциация советских полярников: 54
Взаимодействие с профсоюзами: 117р
Всесоюзное экономическое общество: 642р
Всесоюзный совет ветеранов войны и труда: 522п
Благотворительные ассоциации: 243
ДОСААФ: 843р
Инженерная академия СССР: 855р
КПСС: 367р
Крестьянский союз СССР: 375р
Международная Академия книги и книжного искусства и учрежденное при ней международное
издательство «Галактика»: 551
Русская Православная церковь: 523р, 750р
Советский детский фонд: 691р, 891р
Советский комитет за европейскую безопасность и сотрудничество: 402р
Союз научных и инженерных обществ: 300
Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР: 142р
Экспериментальный творческий центр: 200р
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ
Вознаграждение за открытие и разведку месторождений: 56р, 93р, 462р
Вознаграждение космонавтам: 492р
Назначение персональных пенсий, материально-бытовое обеспечение: 490, 492, 187р, 188р,
585р, 841р, 863р, 864р, 865р, 867р, 900р, 901р, 902р, 903р, 904р, 927р
Перевод пенсий иностранным гражданам: 288р, 301р, 314р, 499р, 866р
Премии за научные исследования: 381
Премии за архитектурные проекты: 573
Премии за создание, освоение и внедрение новой техники: 125
Премии молодым ученым и студентам: 12

Том VI. Распоряжения №№ 381р–963р, май – август 1991

Постановления и распоряжения Кабинета Министров СССР
ПРАВА ГРАЖДАН, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Абхазия: 643р
Временное приостановление митингов, уличных шествий и демонстраций: 120
Выезд граждан чешской и словацкой национальностей из чернобыльской зоны: 177
Восстановление в правах репрессированных народов: 336, 511, 225р
Демонстрация на Красной площади 1 мая 1991 г.: 369р
Крымские татары: 237р
Порядок вывоза, пересылки и истребования документов из СССР за границу: 908р
Порядок перемены фамилий, имен и отчеств: 825р
Права потребителей: 729р
Правила пребывания иностранных граждан в СССР: 212
Проблемы советских немцев: 565
Прописка: 368р, 538р
Южная Осетия: 125р, 628р
РЕФЕРЕНДУМ
Финансирование референдума СССР: 77р
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Выплаты строителям Харанорской ГЭС: 242р
Выплаты учащимся ПТУ: 502
Дисциплинарные уставы: 558
Доплаты работникам архивов: 15р
Занятость: 432, 94р
Запрет на повышение заработной платы: 342р
Социальная защита инвалидов: 431, 20р
Компенсации по уходу за нетрудоспособными: 328
Льготное пенсионное обеспечение: 10, 88, 136, 497
Льготы бывшим участникам антифашистского движения Сопротивления: 567
Льготы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока: 135
Льготы для рабочих и служащих, проходящих обучение: 367
Малочисленные народы Севера: 84
Медицинские работники в зоне чернобыльской аварии: 122
Молодежная политика: 578, 482р
Обязательное страхование медицинских работников: 200
Оплата проезда военнослужащим: 94
Оплата труда тренеров и спортсменов сборных команд: 305
Перенос дней отдыха: 150
Персональные льготы: 79
Пособия по социальному страхованию: 601
Предоставление ссуды Фонду социального страхования: 665р
Продовольственный паек иностранным военнослужащим: 456р
Работники гидрометеорологии: 199
Работники машиностроительного комплекса: 412
Работники металлургии: 412
Работники нефтегазовых отраслей: 447
Работники оборонного комплекса: 412
Работники предприятий МГА: 257
Работники предприятий Минметаллургии: 271, 412
Работники предприятий МПС: 213
Работники спецформирований 1941–1945 годов: 499
Работники угольной промышленности: 137, 138, 152
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Реформа розничных цен и социальная защита населения: 105, 146, 270
Советы трудовых коллективов: 673р
Соглашение с профсоюзами: 444р
Социальные расходы предприятий: 711р
Стабилизация экономического и социального положения в Кемеровской области: 381р
Стаж: 432
Стипендии и материальная помощь учащейся молодежи: 249, 250
Страхование пассажиров: 214
Тарифные соглашения: 255р, 265р, 338р
Увековечение памяти и обеспечение семей: 79, 92р
Участники локальных конфликтов: 588
Фонд социально-экономической адаптации: 615
СПОРТ, ТУРИЗМ И ЛОТЕРЕИ
Всесоюзное добровольное спортивное общество профсоюзов: 887р
Лотереи: 606, 142р
Обеспечение спортивных мероприятий: 610
Центральный совет по туризму: 887р
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
«Воскресенье», газетно-журнальное объединение: 484р
Гостелерадио: 81, 91, 119, 123, 149, 465
«Деловой мир», газетно-издательский консорциум: 720р, 917р
Информационное агентство «Новости»: 5, 147
«Новый мир» (журнал): 365р
Опубликование постановлений Правительства и международных договоров: 389
Освещение советско-американской стречи на высшем уровне: 808р
Правительственный вестник: 458, 504
Распространение в СССР прессы социалистических стран (в т.ч. бывших): 111р
ТАСС: 159, 464, 173р
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Валютные фонды предприятий: 69, 761р
Выделение капитальных вложений, средств: 81р, 231р, 348р, 479р, 630р, 887р, 938р
Выделение кредитов: 772р
Выделение материальных ресурсов: 71р, 85р, 89р, 95р, 97р, 143р, 145р, 160р, 161р, 167р,
171р, 174р, 180р, 189р, 199р, 205р, 207р, 212р, 218р, 224р, 226р, 228р, 229р, 243р,
289р, 290р, 300р, 305р, 306р, 313р, 316р, 323р, 326р, 327р, 351р, 352р, 354р, 365р,
371р, 375р, 391р, 402р, 406р, 407р, 408р, 451р, 452р, 453р, 463р, 480р, 489р, 495р,
497р, 503р, 522р, 562р, 575р, 579р, 584р, 586р, 587р, 603р, 627р, 631р, 658р, 659р,
661р, 662р, 663р, 670р, 691р, 704р, 720р, 730р, 735р, 736р, 751р, 752р, 762р, 784р,
794р, 805р, 810р, 812р, 820р, 823р, 828р, 830р, 835р, 937р, 847р, 876р, 886р, 891р,
895р, 905р, 906р, 911р, 920р, 937р, 953р, 960р, 961р, 962р
Государственный план на 1991 год: 15
Дальний Восток: 815р
Заготовка лома, добыча драгметаллов из отходов производства: 99, 424р, 776р
Исчисление времени: 20
Материально-техническое обеспечение народного хозяйства: 169
Обеспечение топливом и энергией: 619, 744р, 753р, 763р
Патенты, промышленные образцы: 958р
Передача имущества: 112р, 121р, 194р, 523р, 799р, 913р, 963р
Передача предприятий концернам: 822р
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Погашение кредитов: 149р
Получение кредитов правительством и министерствами: 151р, 152р
Предоставление помещений: 917р, 923р, 963р
Производственные программы и прогнозы на 1992 год: 360
Регулирование цен: 196, 422, 34р, 251р
Северный завоз: 651р
Союзный бюджет на 1991 год: 45
Стабилизация социально-экономической обстановки в стране: 942р
Стандартизация: 196
Таможенная деятельность: 605
Увеличение производства товаров и услуг: 888р
Утилизация военно-технических средств: 419
Фонд стабилизации экономики: 64
Художественные промыслы: 761р
Штрафы за простои вагонов: 362
Экспорт продукции: 541р, 542р
Ярмарки: 759р
Промышленность
АвтоВАЗ, ПО: 78р, 440р
Госзаказы автозаводам: 349р, 687р
ЕлАЗ: 852р
Кредиты: 55р, 149р
Металлургическая промышленность: 353, 157р, 241р, 299р
Оборонная промышленность: 469
Отмена ограничений по размеру средств, направляемых на потребление: 877р
Переработка овчинного и кожевенного сырья: 772р
Поставки продукции машиностроения: 230р
Производство автобусов: 415р, 437р
Промышленность стройматериалов: 715р
Разрешение заводу РАФ иметь самолет: 851р
Ростсельмаш, объединение: 478р
Создание самолета: 61
Стимулирование выполнения заданий предприятиями «Главалмаззолота»: 671р
Строительство объектов: 303р
Центр порошковой металлургии: 540р
Часовые заводы: 302р, 714р
Связь
Концерн «Телеком»: 405
Космическая связь: 86
Правительственная связь: 561
Предприятия Минсвязи: 195, 623
Советско-корейская (КНДР) радионавигационная система: 337р
Сельское хозяйство и рыболовство
Ветеринарный устав (изменения): 345
Закупка зерна урожая 1990 года: 71р, 287р
Компенсация дополнительных затрат предприятий АПК в связи с реформой ценообразования:
313
Неотложные меры в сельском хозяйстве: 328р, 336р
Обеспечение авиаперевозок рыболовных экипажей: 773р
Передача совхозов в ведение Белорусской ССР: 403р
Порядок расчетов за импортные товары для сельского хозяйства: 616
Тематический указатель
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Продовольственное положение: 4р
Привлечение граждан на сельхозработы: 73
Совместный промысел морских ресурсов: 405р
Уборка и переработка урожая 1991 года: 175, 370, 475, 510, 721р
Экспорт: 58р
Экспорт рыбной продукции: 862р
Топливно-энергетический комплекс
Атомная энергетика: 1
Использование валютной выручки: 211р, 605р, 607р
Кредиты: 610р, 676р
Погашение кредитов: 41р
Производство серы на предприятиях Газпрома: 451
Реконструкция НПЗ: 528р
Создание запасов газа: 578р
Создание совместных предприятий: 168р
Списание задолженности: 5р, 849р
Стимулирование увеличения добычи нефти и газа: 347, 133р
Строительство переходящих интернациональных объектов газовых месторождений: 500р
Угольная промышленность: 134, 137, 138, 134р, 255р, 257р, 262р, 263р, 299р, 397р, 557р, 605р,
639р, 656р, 673р, 779р, 962р
Финансирование предприятий газовой промышленности: 834р
Финансирование предприятий нефтяной промышленности: 833р
Финансовое обеспечение ТЭК: 25р
Экспорт нефти: 577р
Транспорт
Выплаты экипажам судов загранплавания: 438
Закупка средств управления воздушным движением: 897р
Железные дороги: 425, 607, 481р, 650р, 740р
Метрополитены: 372
Минморфлот СССР: 409
Морские грузоперевозки: 309
Транспортные тарифы: 107
Уровень рентабельности ремонтных заводов МПС: 40р
Химико-лесной комплекс
Возобновление производства НПО «Наирит»: 533р
Государственная агрохимическая ассоциация: 564
Кредиты Минхимнефтепрому и Агрохиму: 22р
Лесная промышленность: 537, 353р, 653р, 822р
Лесобумажная промышленность: 293
Меры по стабилизации работы: 104
Объединение «Технохим»: 564
Предприятия Минхимнефтепрома: 454
Производство и поставка полиэтиленовой пленки: 122р, 232р, 311р, 751р
Производство полипропилена: 477р, 758р, 780р
Разработка Основ лесного законодательства: 17р
Реконструкция предприятий: 116р, 758р
Строительство предприятий: 910р
Техническое перевооружение производств: 502р
Фармацевтическое производство: 244, 245, 253р
Химическое производство для сельского хозяйства: 926р
Экспорт: 75р, 217р
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ЭКОЛОГИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Авария в джамбулском ПО «Нодфос»: 521р
Аральское море: 261
Восточно-Казахстанская область: 809р
Вступление СССР в члены Международного союза охраны природы и природных ресурсов: 127
Землетрясение в Армении: 123р
Землетрясение в Грузии: 420р
Землетрясение в Таджикистане: 181р
Землетрясение в Узбекистане: 465р
Меры по улучшению экологической обстановки в Украинской ССР: 114
Общесоюзная система по предупреждению и действиям в ЧС: 394, 16р
Печора, река: 690р, 814р
Сейсмическая опасность: 273р, 392р
Стихийное бедствие в Воркуте: 206р
Стихийное бедствие в Киргизской ССР: 798р
Стихийное бедствие в Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР: 317
Стихийное бедствие на шахте «Ургальская»: 325р
Чернобыльская катастрофа: 164, 177, 312, 471, 563, 243р, 252р, 254р, 366р, 554р, 558р, 572р
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА, ПРИВАТИЗАЦИЯ
Антимонопольная политики: 951р
Валютное регулирование: 268р
Делегирование ведомствам и организациям права управления имуществом: 87р, 136р, 146р,
343р, 527р
Земельная реформа: 548р
Земельный кадастр: 507
Индексация доходов населения: 797р
Индивидуальное предпринимательство: 520, 521
Иностранные инвестиции: 846р
Использование валютной выручки: 464р
Обмен денежных знаков: 2, 4
Общественные работы: 485
Основы гражданского законодательства: 781р
Предпринимательство: 416р
Перепись запасов: 47
Перевод предприятий и организаций под юрисдикцию союзных республик: 601р, 715р, 779р
Порядок учета бесхозяйного имущества: 518
Предоставление налоговых льгот: 9
Приватизация: 596р, 952р
Программа действий КМ СССР: 321р
Программа совместных действий КМ СССР и правительств суверенных республик: 472
Реформа ценообразования: 105, 146, 270, 313, 310р, 399р
Создание Высшего арбитражного суда: 619р
Создание Контрольной палаты: 595р, 657р
Товарные знаки и знаки обслуживания: 909р
АКТЫ С ОСОБЕННОСТЯМИ СТАТУСА ИЛИ ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ
Акты КМ СССР, опубликованные в Собрании постановлений Правительства СССР: 1, 12, 17,
20, 46, 63, 73, 78, 84, 88, 99, 105, 107, 122, 135, 136, 142, 146, 150, 152, 158, 175, 195, 196,
198, 200, 209, 212, 214, 223, 238, 242, 247, 249, 250, 251, 257, 260, 270, 306, 309, 310, 313,
323, 326, 328, 336, 339, 345, 367, 376, 389, 397, 421, 431, 432, 442, 449, 452, 466, 472, 485,
497, 499, 507, 508, 511, 518, 521, 531, 532, 558, 567, 570, 584, 588, 591, 601, 604, 606, 610,
644
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Акты КМ СССР, изменяющие, отменяющие или признающие утратившими силу:
– акты бывшего Государственного комитета обороны СССР: 336
– акты Совета Народных Комиссаров СССР: 336, 376, 465, 601, 606, 610
– акты Совета Министров СССР
1947 года – 464, 610
1948 года – 336, 465
1949 года – 336
1950 года – 465
1951 года – 336, 465
1952 года – 465
1953 года – 464
1954 года – 432, 464, 610
1955 года – 376, 610
1956 года – 306, 336, 425, 432
1957 года – 432, 606
1958 года – 464
1959 года – 376, 389, 432, 465, 610
1960 года – 425, 432, 465
1961 года – 147, 432, 531, 610
1962 года – 41, 432, 531, 606, 644, 536р
1963 года – 147, 345, 432, 465, 531, 102р
1964 года – 362, 431, 432, 267р
1965 года – 62, 431, 432, 464, 531
1966 года – 147, 209, 432, 464, 465, 610
1967 года – 135, 196, 345, 432, 465
1968 года – 147, 306, 486, 644
1969 года – 62, 465, 486
1970 года – 147, 212, 432, 465, 486, 610, 90р
1971 года – 147, 464, 531, 610
1972 года – 147, 306, 432, 464, 558. 610
1973 года – 110, 306, 316, 465, 610
1974 года – 147, 432, 450, 532, 610, 456р
1975 года – 432, 531, 610
1976 года – 147, 431, 432, 465, 610, 644
1977 года – 212, 344, 465, 486, 507, 531
1978 года – 306, 376 465, 531, 382р, 456р
1979 года – 432, 452, 465, 521, 532, 610
1980 года – 12, 20, 62, 94, 147, 209, 389, 463, 465, 486, 531, 532, 610, 617
1981 года – 62, 306, 431, 432, 531, 610, 190р, 672р
1982 года – 367, 432, 558. 610
1983 года – 62, 125, 212, 306, 432, 486, 610, 456р
1984 года – 212, 344, 431, 465, 518, 601, 190р, 498р, 924р
1985 года – 62, 110, 196, 432, 449, 465, 558. 610, 617
1986 года – 28, 62, 125, 147, 212, 404, 432, 449, 465, 486, 531, 558. 606, 610, 15р, 267р,
674р, 771р
1987 года – 147, 212, 306, 344, 354, 376, 432, 449, 465, 521, 531, 532, 558., 606, 610, 242р
1988 года – 147, 212, 242, 306, 308, 338, 432, 449, 450, 465, 502, 521, 531, 532, 588, 610,
619, 240р, 456р, 461р, 501р, 620р, 878р, 912р
1989 года – 6,187, 212, 308, 344, 376, 397, 405, 432, 449, 466, 486, 99р, 123р, 262р, 268р,
585р, 601р, 673р, 831р, 854р
1990 года – 5, 28, 69, 88, 105, 110, 136, 156, 157, 159, 212, 273, 305, 308, 309, 344, 353, 393,
405, 432, 449, 450, 464, 465, 486, 502, 506, 521, 579, 605, 606, 619, 65р, 170р, 203р, 262р,
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498р, 525р, 527р, 528р, 620р, 673р, 688р, 833р, 834р
1991 года – 84р, 267р, 809р, 924р
– предшествующие акты КМ СССР: 4, 152, 238, 242, 247, 250, 260, 270, 368, 398, 413,
422, 454, 497, 510, 512, 516, 583, 588, 591, 604, 616, 645, 217р, 230р, 287р, 335р, 374р,
387р, 583р, 650р, 807р, 833р, 834р, 894р, 923р, 930р
Акты КМ СССР, измененные, отмененные или признанные утратившими силу:
– последующими актами КМ СССР: 2, 10, 15, 28, 105, 135, 148, 175, 176, 225, 270, 346,
370, 433, 481, 25р, 40р, 71р, 75р, 151р, 183р, 271р, 298р, 510р, 853р
– актами КОУНХ СССР: 104, 212, 370, 481, 529, 948р
Совместные решения с органами управления РСФСР: 84, 281, 451, 537, 65р, 234р, 397р, 601р,
715р, 763р, 814р, 815р
Акты, подписанные заместителями Премьер-министра:
– В. Х. Догужиевым: 177, 178, 179, 180, 618, 619, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 1р, 16р, 17р, 35р, 48р,
76р, 120р, 122р, 123р, 147р, 183р, 197р, 198р, 219р, 231р, 232р, 234р, 252р, 254р, 272р,
273р, 307р, 311р, 328р, 329р, 340р, 341р, 360р, 362р, 374р, 397р, 420р, 508р, 554р, 559р,
560р, 583р, 584р, 597р, 601р, 653р, 690р, 696р, 715р, 814р, 940р, 941р, 948р, 949р, 950р,
951р, 952р, 953р, 954р, 958р, 960р, 961р, 962р;
– В. М. Величко: 484, 489, 230р, 642р;
– В. И. Щербаковым: 596р, 644р, 888р, 944р, 963р
– Л. Д. Рябевым: 168р.
Акты, подписанные Кабинетом Министров СССР: 204.
Акты, подписанные В. С. Павловым в период государственного переворота: 942р, 943р
ПРОЧЕЕ
Несекретные акты, тексты которых отсутствуют в данном сборнике:
56, 279, 573, 599, 200р, 744р
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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

