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МЕСТОБЛЮСТИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Под этой обложкой собраны 247 актов, принятых органами, выполнявшими функции
Правительства СССР после роспуска в августе 1991 года союзного Кабинета Министров, а
именно – Комитетом по оперативному управлению народным хозяйством СССР, Межреспубликанским экономическим комитетом, Межгосударственным экономическим комитетом
и Советом глав правительств государств – участников Экономического сообщества, выпущенных и разосланных аппаратом Правительства СССР и не носивших грифа секретности.

КОУНХ
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР (далее –
КОУНХ) во главе с руководителем Комитета И. С. Силаевым (на тот момент – Председателем Совета Министров РСФСР, р. 21.10.1930) и заместителями А. И. Вольским (15.05.1932–
09.09.2006), Ю. М. Лужковым (21.09.1936–10.12.2019), Г. А. Явлинским (р. 10.04.1952) был
создан указом Президента СССР М. С. Горбачёва 24 августа 1991 года, после отставки Кабинета Министров СССР ему на замену на срок до формирования нового союзного правительства. Четверым руководителям Комитета было поручено сформировать его персональный состав. 28-29 августа постановлением КОУНХ № 1 были назначены 20 членов Комитета
от 11 республик и наблюдатели от Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.
В ходе внеочередной сессии Верховного Совета СССР (26–31 августа 1991) и
V Съезда народных депутатов СССР (2–5 сентября 1991) было решено, что Комитету по
оперативному управлению на смену придёт Межреспубликанский экономический комитет (МЭК), глава которого назначается Президентом СССР по согласованию с Госсоветом
СССР. 20 сентября на эту должность был назначен тот же И. С. Силаев.
Указом от 6 сентября 1991 г. Президент установил, что КОУНХ «впредь до сформирования Межреспубликанского экономического комитета» исполняет функции, возлагавшиеся ранее на Кабинет Министров СССР. Однако и после создания МЭКа КОУНХ продолжил существование и нормотворческую деятельность.
Член КОУНХ И.Т.Гаврилов (03.01.1939–25.07.2011) в ряде писем из республик в его
адрес именуется заместителем руководителя КОУНХ. Кроме того, в ГАРФ есть поручение
Гаврилова от 29.10.1991 на бланке заместителя руководителя КОУНХ (Ф. 5446. Оп. 163.
Д. 1671. Л. 95), однако указа о его назначении на эту должность в Ведомостях (Съезда народных депутатов СССР и) Верховного Совета СССР не было. В другом поручении Гаврилова, от 17.10.1991 (Ф. 5446. Оп. 163. Д. 1645. Л. 150),, название должности «Заместитель
руководителя Комитета…» исправлено от руки на «Комитет…».

Экономическое сообщество
В августе – начале сентября 1991 получила распространение идея «двухуровневого»
Союза: конфедеративный Союз Суверенных Государств с участием 9 или 10 республик (без
Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Молдовы и, видимо, Армении) и Экономический союз (сообщество), в работе которого будут участвовать в той или иной степени все или почти все
республики, как минимум – чтобы пережить зиму 1991–1992 года без полного распада хозяйственных связей.
В приложении к Правительственному вестнику № 38, 14 сентября 1991 наряду с официальным проектом Договора об экономическом союзе, исходившим от рабочей группы
Г.А.Явлинского, были обнародованы альтернативные ему инициативные проекты: Предложений по организации экономического взаимодействия суверенных государств (проект
Е.Ф.Сабурова – А.Г.Гранберга); Конвенции о создании Экономического сообщества (проект
рабочей группы С.С.Шаталина, опубликован также в Известиях за 04.09.1991); Договора об
учреждении Межреспубликанского Экономического Сообщества (проект группы
В.В.Вахания, опубликован также в Известиях за 05.09.1991).
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23 сентября 1991 в КОУНХ было созвано заседание представителей республик по обсуждению проекта договора, в начале обсуждения участвовали представители 13 республик
– кроме Эстонии и России, к 27 сентября проект был согласован 12-ю республиками – кроме
Латвии, Литвы и Эстонии (Известия, 23.09.1991, 30.09.1991).
1 октября 1991 по предложению Н.А.Назарбаева президенты, премьеры или представители 13 республик (кроме Литвы и Эстонии) собрались в Алма-Ате («на нейтральной территории») без Горбачёва (союзный «Центр» представляли И.С.Силаев и Г.А.Явлинский).
Представители 8 республик (РСФСР, Украина, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан) по итогам постатейного обсуждения Договора об Экономическом сообществе заявили о готовности подписать Договор до 15 октября (при этом Белоруссия и
Казахстан готовы были подписать его немедленно). Азербайджан, Армения, Грузия и Молдова, сообщали «Известия» за 2 октября и «Правительственный вестник» за 5 октября, намеревались присоединиться к договору позже, после обсуждения в парламентах и правительствах республик. Премьер Латвии подтвердил, что республика стремится в Евросоюз, а с участниками встречи намерена подписывать двусторонние соглашения (Правда, 03.10.1991).
Договор был подвергнут критике со стороны группы российских министров и депутатов во главе с министром юстиции Н.В.Федоровым, который выступил против заключения
экономического договора в отрыве от решения вопроса о государственном устройстве Союза. Совет Министров РСФСР под председательством первого вице-премьера О.И.Лобова
принял 2 октября постановление, в котором подчеркнул, что не поручал никому подписывать договоры от имени России. Верховный Совет РСФСР 11 октября поддержал Договор в
общем и целом, но выдвинул ряд требований по его корректировке. Парафировавший Договор от России вице-премьер Е.Ф.Сабуров ушёл в отставку.
18 октября Договор об экономическом сообществе был подписан лидерами 8 республик (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и президентом СССР Горбачевым (текст – РГ № 218, 22.10.1991, сообщение – ПВ
№ 43, 19.10.1991). 6 ноября договор подписали премьеры Украины и Молдовы (ПВ, № 46,
09.11.1991; Известия, № 266, 07.11.1991). Преамбула Договора начиналась со слов: «Независимые государства, являющиеся и бывшие субъектами Союза Советских Социалистических
Республик, безотносительно к их нынешнему статусу…».
Договор должен был вступить в силу после ратификации по меньшей мере тремя республиками и подлежал применению с момента подписания. В центральной печати ни об одном случае ратификации Договора не сообщалось, но предусмотренные им структуры начали действовать.

МЭК
На основании Договора был учреждён Межгосударственный экономический комитет, подчинённый совету глав государств – членов Экономического сообщества (в этой
роли выступал Госсовет СССР под председательством Президента СССР, состоявший из
первых лиц республик – президентов или председателей Верховных Советов) и Совету глав
правительств государств – участников Экономического сообщества. Существовавший
на тот момент Межреспубликанский экономический комитет стал именоваться Межгосударственным без переучреждения, после того как 14 ноября 1991 Госсовет СССР назначил
И. С. Силаева председателем МгЭК – премьер-министром Экономического сообщества.
В «Ведомостях Верховного Совета СССР» опубликованы указы о назначении двух
заместителей Председателя МЭК – Г.В.Кулика (р. 20.01.1935) и А.И.Бектемисова
(16.02.1945–16.02.2001). В тексте распоряжения МЭК от 04.12.1991 г. № 15р зампредом
МЭК назван также И.Т.Гаврилов, его подпись как заместителя председателя МЭК стоит под
телеграммой главам правительств суверенных государств от 28.11.1991 (ГАРФ. Ф. 5446.
Оп. 163. Д. 1660. Л. 128). Указ о назначении Гаврилова на эту должность в Ведомостях Верховного Совета СССР отсутствует. Как нам сообщило руководство Российского государст-
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венного архива новейшей истории, отсутствует такой указ или сведения о нём и в архивном
фонде Президента СССР.
В интервью, данном «Правительственному вестнику» за 26 октября 1991 года, на вопрос, когда КОУНХ передаст полномочия МЭКу, И.С.Силаев ответил, что КОУНХ планирует просуществовать по меньшей мере до конца 1991 года. Так и получилось: после создания СНГ прекратили деятельность и КОУНХ, и МЭК, хотя формально Договор об экономическом сообществе не расторгался.

Заседания КОУНХ, МЭК и СГП
Даты некоторых заседаний КОУНХ, установленные по сообщениям и репортажам
в «Правительственном вестнике» и «Известиях»:
1. Организационное заседание КОУНХ, 29 августа 1991. ПВ, № 36, 31.08.1991, с.1–2.
2. Заседание 30.08.1991. ПВ, № 36, 31.08.1991, с.2; № 37, 07.09.1991, с.3.
Известия, № 209 – МВВ, 02.09.1991, с.1-2 сообщают о совещании в КОУНХ 30 августа республиканских министров, отвечающих за экономику, по обсуждению концепции
Экономического сообщества (газета обращает внимание, что впервые термин «Союз» заменили на «Сообщество»).
3. Заседание 05.09.1991. ПВ, № 37, 07.09.1991, с.3.
4. Заседание 06.09.1991. ПВ, № 37, 07.09.1991, с.3.
5. Заседание 11.09.1991. Известия, № 218 – МВВ, 12.09.1991, с.1-2. В конце заседания
И.С.Силаев объявил, что ставит перед Госсоветом СССР вопрос о своей отставке, дабы возвратиться к руководству Советом Министров РСФСР. На том же заседании Ю.М.Лужков
предлагал обратиться к Госсовету за приостановлением актов России о переподчинении союзной собственности, но не был поддержан в этом большинством.
6. Заседание 13.09.1991, ПВ, № 39, 21.09.1991, с.3.
7. Заседание 20.09.1991, ПВ, № 40, 28.09.1991, с.3
8. Заседание 24.09.1991, ПВ, № 40, 28.09.1991, с.3; Известия, № 229 – МВВ,
25.09.1991.
9. Заседание 03.10.1991, ПВ, № 41, 05.10.1991, с.3
10. Заседание 09.10.1991, ПВ, № 42, 12.10.1991, с.5; Известия, № 241 – МВВ, 9 октября 1991, с.2
11. Заседание 16.10.1991, ПВ, № 43, 19.10.1991, с.5.
12. Заседание 30.10.1991, ПВ, № 45, 02.11.1991, с.4–5.
13. Заседание 05.11.1991, ПВ, № 46, 09.11.1991, с.2.
14. Заседание 11.11.1991, ПВ, № 47, 16.11.1991, с.3.
15. Без указания даты («на днях»), ПВ, № 49, 30.11.1991, с.4.
На сайте «Архив Егора Гайдара» присутствуют выписки из протоколов КОУНХ с датами и номерами: от 27.09.1991 № 13; от 14.10.1991 № 16.
Заседания МЭК в прессе не зафиксированы, поскольку коллегиальный его орган так
и не был создан. МЭК состоял из председателя, двух или трёх его заместителей, руководителя Бюджетного управления в ранге министра и аппарата.
На заседании Госсовета СССР 16 сентября И.С.Силаев дал согласие возглавить Межреспубликанский экономический комитет и в связи с этим объявил о намерении оставить
пост премьера России (Известия, № 223 – МВВ, 18.09.1991).
В проекте Договора об экономическом союзе, который приложен к распоряжению
КОУНХ № 43р от 16 сентября 1991 за подписью Г.Явлинского, предусматривалось, что членами МЭК являются руководители отраслевых комиссий, назначаемые председателем МЭК,
а также что при МЭК создаются Валютный комитет, Таможенный комитет, Бюджетное
управление, Статистическое управление и иные органы по усмотрению глав правительств
республик.
18 сентября 1991 И.С.Силаев выступил на заседании Комитета (в «Известиях» не
уточнялось, какого – видимо, КОУНХ) с предложением о структуре МЭК. Он предложил
Местоблюстители правительства
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сформировать МЭК из представителей союзных республик на паритетных началах, и раз в
месяц проводить заседания на уровне премьеров. В интервью «Известиям» за 21 сентября
И.Силаев изложил сходные представления о структуре МЭК, подчеркнув, что каждая из комиссий будет создаваться республиками на паритетных началах (Известия, № 224 – МВВ,
19.09.1991).
4 ноября Госсовет СССР обсудил, но не стал утверждать структуру МЭК. К этому
времени предполагалось, что МЭК будет состоять из 15 департаментов, объединенных в 5
блоков, рабочим органом МЭК будет коллегия из представителей республик в ранге вицепремьеров. В первом департаменте, который будет отвечать за экономику и финансы, будет
работать порядка 500 человек, в остальных – не более чем по 50 человек (Известия, № 264 –
МВВ, 05.11.1991; Красная звезда, № 254 (20641), 05.11.1991).
Заседания СГП ЭС оформлялись протоколами, ссылки на которые иногда присутствуют в принятых документах. В фонде протоколов Правительства СССР в ГАРФ мы протоколов заседаний КОУНХ, МЭК и СГП не нашли.
В «Правительственном вестнике», «Известиях» и «Красной звезде» упомянуты:
Заседание СГП ЭС 1 ноября 1991 (ПВ, № 45, 02.11.1991, с.1; Известия, № 262 – МВ,
02.11.1991). Обсуждалось утверждение Положения о МЭК и его структуры, а также список
упраздняемых и сохраняемых союзных министерств и ведомств для представления заседанию Госсовета 4 ноября. В дискуссии участвовали представители 12 республик – и подписавшие договор республики, и представители Грузии, Молдовы, Украины и, вероятно, непоименованного в репортаже Азербайджана. Ссылка на Протокол № 1 Совета глав правительств государств – членов Экономического сообщества от 01.11.1991 есть на обороте постановления СГП № 1 от 06.11.1991.
18 ноября Совет глав правительств провёл под председательством И.С.Силаева закрытое заседание по обсуждению тактики переговоров с представителями финансовых ведомств «большой семёрки» (Красная звезда, № 261 (20648), 15.11.199,с.1).
Выписки из Протокола № 3 Совета глав правительств государств – членов Экономического сообщества от 20.11.1991 присутствуют в тематических фондах Управления делами
Правительства (ГАРФ, Ф. Р5446. Оп. 163. Д. 41. Л. 109.).
Повестка заседания СГП 02.12.1991 и прилагаемые документы опубликованы на сайте «Архив Егора Гайдара» – http://www.gaidar-arc.ru/databasedocuments/theme/details/2543 .
На том же сайте в одном из документов есть ссылка на Протокол № 4 Совета глав правительств от 21.11.1991.
Заседание СГП ЭС 3–6 декабря 1991 (ПВ, № 50, 07.12.1991, с.1–2; Известия, № 289 –
МВВ, 05.12.1991, № 290 – МВВ, 06.12.1991, № 291 – МВ, 07.12.1991) обсудило раздел
внешнего долга СССР, создание Межгосударственного авиационного комитета, соглашение
о поставках товаров народного потребления и другие вопросы. 4 декабря СГП одобрил Устав Межгосударственного совета по наблюдению за обслуживанием внешнего государственного долга и активов СССР. 5 декабря этот Межгосударственный совет по поручению
СГП принял Заявление по внешнему долгу СССР, адресованное кредиторам Союза (ПВ,
№ 50, 07.12.1991, с.1–2). «Красная звезда» за 05.12.1991 сообщает, что 4 декабря подписано
соглашение о проведении согласованной налоговой политики.
Заседание СГП 9 декабря 1991 (ПВ, № 51, 14.12.1991, с.2), вероятно, было последним.
С утра российская делегация потребовала пересмотра повестки в связи с информацией о
подписании 8 декабря руководителями России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). На заседании СГП было
принято решение по финансированию предприятий союзного подчинения.
В «Правде» за 14.12.1991 приводятся слова И.С.Силаева о предстоящем заседании
глав правительств независимых государств в Москве 18–19 декабря. «Правда» за 19.12.1991
сообщает о переносе заседания на неопределённый срок.
После 21 декабря 1991, когда к созданному тремя республиками 8 декабря СНГ присоединились ещё 8 республик, КОУНХ и МЭК прекратили существование без опубликоваМестоблюстители правительства
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ния каких-либо актов Верховного Совета или Президента СССР по этому поводу, хотя формально Договор об экономическом сообществе не расторгался.
Совет глав государств и Совет глав правительств нового Содружества, уже без участия представителей союзного Центра, были официально созданы на Алма-Атинской встрече руководителей 11 республик 21 декабря 1991. Первая рабочая встреча глав правительств
Содружества прошла в Москве 24 декабря.

Акты КОУНХ, МЭК и СГП
Постановления и распоряжения КОУНХ и МЭК, постановления СГП ЭС хранятся в
Государственном архиве Российской Федерации и продолжают фонд решений Совета Народных Комиссаров – Совета Министров – Кабинета Министров СССР.
Ни одно решение КОУНХ, МЭК и СГП не было опубликовано официально в соответствии с тогдашними нормами об опубликовании нормативных и иных актов Правительства.
Выпуск «Собрания постановлений Правительства СССР» прервался на сдвоенном номере
25–26 за 1991 год, опубликовавшем последние акты Кабинета Министров СССР от 22 августа 1991 г. А газета «Известия», официальный орган Советской власти, была в 20-х числах
августа приватизирована редакционным коллективом и если и публиковала какие-то документы органов власти СССР, то такая публикация не могла считаться официальной. Впрочем, и до августа 1991 года акты союзного правительства публиковались в «Известиях» редко и только в изложении.
15 актов КОУНХ и СГП ЭС (11 постановлений и 3 распоряжения КОУНХ, 1 постановление СГП) были опубликованы в еженедельной газете «Правительственный вестник»
(учреждена Кабинетом Министров СССР, с 31.08.1991 – газета КОУНХ, с 16.11.1991 газета
Межгосударственного экономического комитета).
124 акта (25 постановлений и 71 распоряжение КОУНХ, 10 постановлений и 18 распоряжений МЭК) приведены в официальной правовой базе pravo.gov.ru.
Акты КОУНХ, МЭК и СГП очень скупо представлены в широко известных частных
правовых базах данных. Наибольшее их количество (124) нам удалось обнаружить в базе
poisk-zakona.ru (прекратила существование в 2017 году), в их числе 3 акта, отсутствующих в
pravo.gov.ru.
На оригиналах постановлений КОУНХ, МЭК и СГП ни разу не было грифа «Подлежит опубликованию в Собрании постановлений» (как это бывало с постановлениями Совета
Министров и Кабинета Министров СССР), а официальные копии для рассылки (если они
были) в фондах ГАРФ не представлены. Предполагаем по аналогии, что подлежали такому
опубликованию, по меньшей мере, постановление КОУНХ от 18.11.1991 № 50 и постановление СГП ЭС от 06.12.1991 № 5 как акты явно нормативного характера. Возможно, то же
относится к постановлениям КОУНХ от 02.11.1991 № 39, от 04.11.1991 № 43 и от 06.12.1991
№ 59.
Григорий Белонучкин

Местоблюстители правительства
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I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ОПЕРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
Постановление КОУНХ СССР от 28.08.1991 № 1
СОГЛАСЕН
Президент СССР
М. ГОРБАЧЕВ
28 августа 1991 г.

КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 1991 г. № 1
г. Москва

Вопросы организации оперативного управления народным
хозяйством страны
В соответствии с Указом Президента СССР от 24 августа 1991 г. № УП-2461 Комитет
по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Ввести по согласованию с правительствами союзных республик в состав Комитета
по оперативному управлению народным хозяйством СССР в качестве его членов:
Г. З. Абдушалишвили — Министра промышленности Республики Грузия
А. Ш. Азизбекова — Председателя Государственного комитета Азербайджанской
Республики по материально-техническому снабжению
А. И. Бектемисова — Председателя Государственного комитета Казахской ССР по
материально-техническому снабжению
И. Т. Гаврилова — Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР
И. Х. Джурабекова — Первого заместителя Председателя Кабинета Министров при
Президенте Узбекской ССР
В. Б. Ефимова — Министра транспорта РСФСР
Д. Х. Каримова — Первого заместителя Премьер-министра Таджикской ССР
И. А. Кеника — Заместителя Председателя Совета Министров Белорусской ССР
В. И. Кисина — Министра промышленности РСФСР
Г. В. Кулика — Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР
Н. В. Михайлова
—
генерального
директора
центрального
научнопроизводственного объединения «Вымпел»
В. В. Носова — генерального директора Производственного объединения ГПЗ-1
В. Д. Протасова — директора Центрального научно-исследовательского института
специального машиностроения, члена-корреспондента Академии наук СССР
Е. Ф. Сабурова — Заместителя Председателя Совета Министров РСФСР
В. М. Сергеева — Полномочного представителя Председателя Совета Министров
РСФСР
Н. Т. Суюнова — Заместителя главы Правительства Туркменской ССР
А. В. Тер-Исраеляна — заместителя Председателя Государственного комитета по
экономике республики Армения
В. Г. Федорова — Постоянного представителя Украинской ССР1

1

Сообщение пресс-службы Комитета по оперативному управлению народным хозяйством: При
формировании Комитета по оперативному управлению народным хозяйством и назначении членов этого комитета допущена ошибка: руководство Украины представило В. Г. Федорова не в качестве члена комитета, а в
качестве наблюдателя. – Правительственный вестник, 1991, № 36, 31.08.1991, с.1.
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Б. С. Хамидова — Заместителя Председателя Кабинета Министров при Президенте
Узбекской ССР
И. К. Чубука — Постоянного представителя Республики Молдова
Т. Ч. Чынгышева — Государственного секретаря Кабинета Министров Республики
Кыргызстан
Принять предложения правительств Латвийской Республики, Литовской Республики
и Эстонской Республики о включении в состав Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР в качестве наблюдателей заместителя министра экономики Латвийской Республики А. Гутманиса, первого заместителя министра экономики Литовской
Республики В. Новицкаса и министра экономики Эстонской Республики Я. А. Лейманна.
2. До образования нового союзного исполнительного органа установить следующее
распределение обязанностей между руководителем Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР и его заместителями:
И. С. Силаев — координация совместных действий правительств союзных республик; рассмотрение и решение вопросов, связанных с деятельностью Министерства финансов
СССР, Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Министерства
иностранных дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР, Комитета СССР по
государственным материальным резервам, средств массовой информации;
А. И. Вольский — рассмотрение и решение вопросов работы промышленности
(включая оборонные отрасли), строительства, транспорта и связи;
Ю. М. Лужков — рассмотрение и решение вопросов агропромышленного комплекса,
торговли, внешнеэкономических связей и социальной сферы;
Г. А. Явлинский — организация работы по подготовке программы экономической
реформы в стране и интеграции ее в мировую экономику.
3. Возложить ответственность за руководство отдельными участками работы на следующих членов Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР:
А. И. Бектемисов — материально-техническое обеспечение народного хозяйства
СССР
И. Т. Гаврилов — топливно-энергетический комплекс
Е. Ф. Сабуров — общеэкономические вопросы.
Связь Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР со средствами массовой информации и общественностью обеспечивается В. М. Сергеевым.
4. Руководство министерствами и ведомствами СССР (руководители которых не определены в установленном порядке) и ответственность за результаты их деятельности временно возложить на первых заместителей министров и первых заместителей руководителей
ведомств СССР, ведающих общими вопросами.
5. Внести данное постановление на утверждение Президента СССР
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д.1164. Л.1-5.
Правительственный вестник, № 36, 31 августа 1991, с.1.
Известия, № 206, 29 августа 1991 (без пункта 5, который был дописан от руки при
представлении документа Президенту СССР);
Российская газета, № 179, 29 августа 1991, с.2;
Российские вести, № 17, 7 сентября 1991, с.4 (без визы Президента).
• Изменено Постановлением КОУНХ СССР от 29.08.1991 № 2, которое, в свою очередь,
утратило силу на основании Постановления КОУНХ СССР от 18.09.1991 № 26.

I. Постановления КОУНХ СССР
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Постановление КОУНХ СССР от 29.08.1991 № 2
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 1991 г. № 2
г. Москва

О частичном изменении постановления Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР от 28 августа 1991 г. № 1
В частичное изменение постановления Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от 28 августа 1991 г. № 1 включить т. Федорова В. Г. в состав Комитета в качестве наблюдателя, а не в качестве члена этого комитета.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164 Л.6.
• Утратило силу: Постановление КОУНХ СССР от 18.09.1991 № 26.

Постановление КОУНХ СССР от 29.08.1991 № 3
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 1991 г. № 3
г. Москва

О статусе Комитета по оперативному управлению народным
хозяйством СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. В связи с отставкой Кабинета Министров СССР и одобрением Верховным Советом
СССР создания Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР временно (до образования нового союзного исполнительного органа) возложить на этот Комитет выполнение функций Правительства СССР.
2. Установить, что Комитет по оперативному управлению народным хозяйством
СССР является правопреемником Кабинета Министров СССР.
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР полностью осуществляет права и несет все обязательства Правительства СССР, вытекающие из ранее заключенных им международных договоров.
3. Внести Президенту СССР проект Указа по данному вопросу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 7.
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Постановление КОУНХ СССР от 31.08.1991 № 4
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 1991 г. № 4
г. Москва

О неотложных мерах по обеспечению населения продовольствием
В целях стабилизации обеспечения населения страны продовольствием Комитет по
оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Правительствам республик, исполнительно-распорядительным органам местных
Советов народных депутатов организовать завершение уборки урожая и заготовки необходимого количества кормов, дополнительно привлечь для этого недостающее количество
транспортных средств, трудовых ресурсов с предприятий, из организаций, учреждений и
учебных заведений независимо от их ведомственной подчиненности.
Руководители предприятий, организаций и учреждений несут персональную ответственность за выполнение решений по вопросам организации завершения уборочных работ,
перевозки и хранения сельскохозяйственной продукции урожая 1991 года.
2. Считать недопустимым, что в ряде мест при наличии достаточных зерновых ресурсов в хозяйствах, благоприятных экономических условий для закупки зерна сдерживается
его продажа государству.
Объемы закупок зерна в счет государственного заказа и продовольственного налога,
уточненные с учетом фактического урожая, считать минимальными и обязательными к безусловному выполнению. Руководители колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных
предприятий и организаций персонально отвечают за выполнение указанных объемов продажи зерна государству.
3. Предложить правительствам республик дополнительно направить для встречной
продажи хозяйствам и их трудовым коллективам за поставленные государству зерно, картофель, хлопок и другие сельскохозяйственные продукты месячную норму (сентябрь 1991 г.)
легковых автомобилей, холодильников, телевизоров, стиральных и швейных машин и некоторых иных товаров народного потребления, предназначенных для реализации по рыночным
фондам.
4. Ввести временно порядок, в соответствии с которым указания Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР о поставках зерна и продовольствия общесоюзным потребителям, по межреспубликанским поставкам и об отгрузке продовольствия в районы Крайнего Севера являются обязательными для исполнения. Возникающие при
этом вопросы взаимных расчетов рассмотреть при разработке и подписании Экономического соглашения и утверждении балансов продовольствия на 1992 год.
5. Министерству внешних экономических связей СССР и Государственному комитету
СССР по закупкам продовольственных ресурсов по согласованию с т. т. Лужковым Ю. М. и
Куликом Г. В. принять срочные меры по закупкам в сентябре — декабре 1991 г. за границей
продовольственных товаров и сырья для их производства в соответствии с заданиями, установленными на текущий год.
Внешэкономбанку СССР своевременно открывать аккредитивы и обеспечить первоочередную оплату указанных закупок, включая расходы по транспортировке.
Министерству морского флота СССР, Министерству путей сообщения СССР и Министерству транспорта РСФСР обеспечить по предъявлении грузов своевременную перевозку продовольствия.
Министерству внутренних дел СССР усилить охрану продовольственных грузов и
взять под контроль их транспортировку по территории страны.
I. Постановления КОУНХ СССР
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6. Возложить персональную ответственность за обеспечение населения продовольствием на руководителей исполнительно-распорядительных органов республик, краев и областей, а в городах Москве и Ленинграде — на т.т. Лужкова Ю. М., Собчака А. А. и Кулика Г. В.
7. Правительствам республик, правительству г. Москвы, мэру г. Ленинграда, исполнительно-распорядительным органам местных Советов народных депутатов обеспечить выделение необходимого количества автомобилей и других транспортных средств на перевозку картофеля, овощей и уборку сахарной свеклы.
Министерству обороны СССР производить передислокацию автомобильных батальонов, принимающих участие в уборке урожая, по указанию Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР.
Правительствам республик по согласованию с Министерством обороны СССР привлекать при необходимости на уборку картофеля, овощей и других сельскохозяйственных
культур личный состав воинских подразделений, военных учебных заведений, их транспортные и другие технические средства.
Министерству обороны СССР направить для проведения уборки картофеля и овощей
в Московской области 35 тыс. военнослужащих и курсантов высших и средних учебных заведений, расположенных в г. Москве и Московской области.
8. Правительствам свеклосеющих республик, исполнительно-распорядительным органам краевых и областных Советов народных депутатов принять меры к завершению в
кратчайшие сроки работ по ремонту и реконструкции сахарных заводов, использовать для
этого имеющиеся на местах материально-технические ресурсы. Выделить для сахарных заводов необходимое количество транспортных средств, обеспечить поставку им топлива по
лимитам на 1991 год до 15 октября, известнякового камня и кокса до 1 ноября текущего года, а также оказать помощь в укомплектовании кадрами рабочих.
9. Поручить т.т. Лужкову Ю. М., Кулику Г. В. и Московскому Ю. С. с участием заинтересованных министерств и других органов государственного управления незамедлительно
провести переговоры с зарубежными банками о возможности привлечения кредитов для
авансовых закупок зерна, шротов, сахара, масла растительного и других продовольственных
товаров.
Распределение продовольствия, поступающего по импорту, между союзными республиками и другими потребителями производится Комитетом по оперативному управлению
народным хозяйством СССР по согласованию с правительствами республик.
10. Освободить в сентябре — декабре 1991 г. и в первом полугодии 1992 г. предприятия и организации от уплаты налога на экспортно-импортные операции при закупке ими
продовольствия и товаров народного потребления первой необходимости за счет собственных валютных средств и обменных (бартерных) сделок.
11. Министерствам и другим органам государственного управления СССР в 10дневный срок внести предложения о поставках на экспорт в IV квартале 1991 г. и в 1992 году техники, оборудования и сырьевых продуктов, средства от реализации которых должны
быть направлены в первую очередь на закупки продовольствия.
Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству внешних экономических связей СССР обобщить эти предложения и представить к 15 сентября 1991 г. на
рассмотрение Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.
12. Поручить т.т. Кулику Г. В. и Бектемисову А. И. в недельный срок внести в Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР предложения о закупках по
импорту семян овощных культур, средств защиты растений, дефолиантов, ветеринарных
препаратов, не производимых в стране, и выделении для обеспечения этих закупок соответствующего количества минеральных удобрений для поставок на экспорт.
13. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Министерству химической
и нефтеперерабатывающей промышленности СССР предусмотреть выделение для нужд агПостановление КОУНХ СССР от 31.08.1991 № 4
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ропромышленного комплекса необходимого количества полиэтиленовой пленки за счет перераспределения ее по потребителям, с тем чтобы обеспечить своевременную подготовку к
работе тепличного хозяйства.
14. Правительствам республик, исполнительно-распорядительным органам местных
Советов народных депутатов, руководителям сельскохозяйственных предприятий принять
исчерпывающие меры к завершению подготовки перевода скота на зимне-стойловое содержание. При необходимости привлечь к ремонту животноводческих помещений и объектов
по кормоприготовлению строительные организации независимо от их ведомственной подчиненности с использованием соответствующих материально-технических ресурсов, выделенных этим организациям. Обеспечивать в первую очередь работников животноводства топливом, спецодеждой и товарами повседневного спроса.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
Правительственный вестник, 1991, № 37, 7 сентября 1991, с.4.
В архивной подшивке отсутствует.

Постановление КОУНХ СССР от 02.09.1991 № 5
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 1991 г. № 5
г. Москва

О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров
СССР от 29 июля 1991 г. № 529
В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 28 августа 1991 г. «О
недоверии Кабинету Министров СССР» Комитет по оперативному управлению народным
хозяйством СССР постановляет:
Считать утратившим силу постановление Кабинета Министров СССР от 29 июля
1991 г. № 529 «О заместителях Министра материальных ресурсов СССР».
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 8.
• Отменено Постановлением КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 41.

№ 6-1
В Перечне постановлений Совета Министров СССР, Кабинета Министров СССР, Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, Межгосударственного
экономического комитета, Совета глав правительств государств — членов Экономического
Сообщества (ГАРФ Ф. Р 5446. Оп. 1. Д. 1167, далее — «Перечень») значится номер 6-1 без
указания даты и названия. В делопроизводстве Совета Министров и Кабинета Министров
СССР такой сдвоенный номер означал, что постановление секретное.

I. Постановления КОУНХ СССР
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Постановление КОУНХ СССР от 04.09.1991 № 7
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 1991 г. № 7
г. Москва

О временном управлении материально-техническим обеспечением
народного хозяйства страны
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Для координации межреспубликанских хозяйственных связей организовать временно, до образования новых союзных органов управления, комиссию по материальнотехническому обеспечению народного хозяйства страны за счет численности аппарата Министерства материальных ресурсов СССР в количестве 150–200 человек.
2. Утвердить руководителем комиссии тов. Соломко Петра Ивановича.
3. Т.т. Бектемисову А. И., Азизбекову А. П. и Кисину В. И. совместно с т. Соломко П. И. утвердить структуру и сформировать аппарат комиссии.
4. Рекомендовать правительствам республик предложить в состав комиссии своих
представителей, наделив их соответствующими полномочиями.
5. Разрешить комиссии привлекать к работе в необходимых случаях специалистов
Министерства экономики и прогнозирования СССР и других министерств и ведомств СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 9-10.
Правительственный вестник, 1991, № 37, 7 сентября 1991, с.5.

Постановление КОУНХ СССР от 05.09.1991 № 8
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 1991 г. № 8
г. Москва

О некоторых вопросах финансирования импорта товаров за счет
иностранных кредитов
Учитывая необходимость обеспечения бесперебойных поставок товаров, закупаемых
по импорту, а также выполнения внешнеэкономических обязательств СССР, Комитет по
оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Установить, что:
ранее принятые постановления, распоряжения и другие решения Союзнореспубликанского валютного комитета и Правительства СССР по вопросам организации
финансирования, обеспечения импорта товаров, урегулирования просроченных платежей и
пополнения фонда погашения внешнего долга СССР за счет иностранных кредитов в соответствии с заключенными соглашениями впредь до особых указаний остаются в силе и подлежат неукоснительному исполнению на территории СССР;
Постановление КОУНХ СССР от 04.09.1991 № 7

16

Архив перестройки и реформ. Дело № 9

оплата авансовых платежей, фрахта и наличных расходов, необходимых для обеспечения поставок товаров, закупаемых по импорту в счет иностранных кредитов, производится
Внешэкономбанком СССР в пределах утверждаемых в установленном порядке месячных
лимитов первоочередных платежей и с учетом наличия реальных валютных ресурсов.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 11.

Постановление КОУНХ СССР от 05.09.1991 № 9
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 1991 г. № 9
г. Москва

О привлечении кредитов на закупку продовольственных
и отдельных видов других товаров
В целях обеспечения народного хозяйства СССР продовольственными и отдельными
видами жизненно необходимых товаров Комитет по оперативному управлению народным
хозяйством СССР постановляет:
1. Принять предложение тт. Лужкова Ю. М. и Кулика Г. В., согласованное с Внешэкономбанком СССР (тов. Московским Ю. С.), о проведении переговоров по вопросам привлечения кредитов Бразилии и Чили на закупку продовольственных и отдельных видов других товаров.
Поручить тов. Кулику Г. В. С участием тт. Московского Ю. С. и Качанова А. И. провести указанные переговоры и по достижении договоренностей подписать соответствующие
соглашения.
2. Тов. Лужкову Ю. М. подготовить предложения о порядке использования и погашения указанных кредитов и представить их Комитету по оперативному управлению народным
хозяйством СССР для утверждения.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 12.

Постановление КОУНХ СССР от 05.09.1991 № 10
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 1991 г. № 10
г. Москва

Об организации Группы по оперативному решению вопросов,
связанных с обеспечением финансирования импортных закупок
в счет иностранных кредитов
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Образовать Группу по оперативному решению вопросов, связанных с финансированием осуществляемых в счет иностранных кредитов импортных закупок, в первую очередь продовольствия, медикаментов, сырья и отдельных видов товаров народного потреблеI. Постановления КОУНХ СССР
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ния, а также их доставки в СССР для нормального функционирования народного хозяйства
СССР.
2. Утвердить следующий состав Группы: Лужков Ю. М. — Заместитель руководителя
Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (руководитель Группы), Кулик Г. В. — член Комитета по оперативному управлению народным хозяйством
СССР (заместитель руководителя Группы), Московский Ю. С. — Председатель Правления
Внешэкономбанка СССР (заместитель руководителя Группы), Соломко П. И. (Минресурсов
СССР), Дурасов В. А. (Минэкономики СССР), Кириченко Б. И. (Минсельхозпрод РСФСР),
Полетаев Ю. В. (Внешэкономбанк СССР), Чумаков Ю. Н. (МВЭС СССР), Сабуров Е. Ф.
(Совмин РСФСР).
3. Руководителю Группы по оперативному решению вопросов, связанных с обеспечением финансирования импортных закупок в счет иностранных кредитов (т. Лужкову Ю. М.):
ввести по согласованию с руководством союзных республик в состав указанной
Группы их представителей;
утвердить в 2-х дневный срок порядок функционирования Группы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 13-14.

Постановление КОУНХ СССР от 05.09.1991 № 11
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 1991 г. № 11
г. Москва

О первоочередных мерах по обеспечению импорта
продовольствия и получения для этой цели иностранных кредитов
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Поручить тт. Лужкову Ю. М., Московскому Ю. С. (Внешэкономбанк СССР) и Качанову А. И. (МВЭС СССР) с учетом предложений членов Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР сформировать делегации для проведения переговоров о кредитах Комиссии Европейских сообществ, США, Японии, ФРГ, Греции и Канады
на закупку продовольствия и принять меры к подписанию соответствующих соглашений.
Тов. Кулику Г. В.:
уточнить номенклатуру и объемы продовольствия, подлежащего закупке в счет указанных кредитов;
представлять по мере заключения кредитных соглашений совместно с Минэкономики
СССР предложения об источниках оплаты авансовых платежей, фрахта и других наличных
расходов по поставкам продовольствия в счет указанных кредитов.
2. МВЭСу СССР и Внешэкономбанку СССР принять меры к возобновлению использования кредитов на поставку продовольствия из Франции, Турции, Испании, Италии, США,
Австрии, Голландии, Австралии, Новой Зеландии и Кипра.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 15.
Постановление КОУНХ СССР от 05.09.1991 № 11
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Постановление КОУНХ СССР от 06.09.1991 № 12
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 1991 г. № 12
г. Москва

Вопросы деятельности Таможенного комитета СССР
В целях повышения эффективности работы таможенных органов по защите экономических интересов республик в условиях перехода к рыночным отношениям, надежной социальной защищенности таможенников Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Утвердить и ввести с 1 октября 1991 г. должностные оклады работников таможен,
таможенных лабораторий, региональных таможенных управления с учетом компенсации
дополнительных расходов, связанных с повышением розничных цен и тарифов, согласно
приложениям № 1–6.
2. Установить работникам таможенных органов СССР, предприятий и организаций
системы Таможенного комитета СССР оклады по персональным званиям согласно приложению № 7.
3. Разрешить Таможенному комитету СССР использовать внеплановые таможенные
доходы в советских рублях в размере не более 75 процентов утвержденного фонда оплаты
труда для создания в таможенных органах СССР, на предприятиях и в организациях системы этого Комитета фондов материального поощрения и социально-культурных мероприятий.
При этом размер премии руководителям и специалистам таможен и таможенных лабораторий определяется в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы.
4. Установить, что работникам таможенных органов СССР, предприятий и организаций системы Таможенного комитета СССР, имеющим персональные звания, с 1 октября
1991 г. выплачиваются процентные надбавки за выслугу лет в размерах от 5 до 40 процентов
месячного должностного оклада в зависимости от непрерывного стажа работы в этих органах.
Министерству труда и социальных вопросов СССР по представлению Таможенного
комитета СССР утвердить положение о порядке выплаты указанных процентных надбавок.
5. Предоставить право руководителям таможенных органов СССР, предприятий и организаций системы Таможенного комитета СССР устанавливать работникам, имеющим персональные звания, надбавки к должностным окладам за высокие достижения в труде или за
выполнение особо важной работы в размере до 50 процентов должностного оклада.
Министерству финансов СССР ежегодно предусматривать необходимые ассигнования для этих целей.
6. Считать целесообразным ввести государственное обязательное личное страхование
должностных лиц таможенных органов СССР, руководителей и специалистов таможенных
лабораторий на случай гибели (смерти), ранения (контузии), заболевания, полученных в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Таможенному комитету СССР совместно со Всесоюзной государственной страховой
коммерческой организацией и Министерством финансов СССР разработать порядок такого
страхования и внести его на рассмотрение до 1 ноября 1991 г.
7. Установить, что с 1 января 1992 г. в резервный фонд таможенной системы направляется ежегодно 5 процентов поступлений в советских рублях от таможенных сборов.
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8. Сохранить:
для руководителей и специалистов таможенных органов СССР, Главного научноинформационного вычислительного центра Таможенного комитета СССР, Института повышения квалификации и переподготовки работников таможенных учреждений этого Комитета и таможенных лабораторий порядок присвоения персональных званий, установленный
для лиц начальствующего состава учреждений государственного таможенного контроля;
порядок выплаты надбавок к дополнительным окладам за знание иностранных языков
работникам таможенных органов СССР, прошедшим обучение иностранным языкам в объеме программы высшей школы на базе Института повышения квалификации и переподготовки работников таможенных учреждений Таможенного комитета СССР, предусмотренный
постановлением Совета Министров СССР от 21 апреля 1990 г. № 399.
Распространить порядок выплаты такой надбавки на работников Таможенного комитета СССР, региональных таможенных управлений и таможенных лабораторий.
9. Установить численность коллегии Таможенного комитета СССР в количестве 13
человек (Председатель этого Комитета, первый заместитель Председателя, 4 заместителя
Председателя и 7 членов коллегии).
10. Установить руководителям и другим работникам центрального аппарата Таможенного комитета СССР условия оплаты труда, предусмотренные для соответствующих работников центрального аппарата Министерств СССР.
Министерству финансов СССР выделить дополнительные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда работников центрального аппарата Таможенного комитета СССР.
11. Дополнительные расходы, связанные с содержанием центрального аппарата Таможенного комитета СССР и с введением новых условий оплаты труда, предусмотренные
настоящим постановлением, производить в 1991 году за счет внеплановых таможенных доходов.
12. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров СССР от 18 июля 1986 г. № 857;
постановление Совета Министров СССР от 15 октября 1988 г. № 1203;
пункт 22, абзац четвертый пункта 24 и пункт 26 постановления Совета Министров
СССР от 21 апреля 1990 г. № 399;
примечание 4 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров СССР от 16
июня 1991 г. № 481 в части должностных окладов работников Таможенного комитета СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.

Постановление КОУНХ СССР от 06.09.1991 № 12
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740–870
640–760
620–720
480–550
350–410

Начальник таможенного поста, начальник основного отдела, главные:
инспектор, специалист

Начальник отдела (хозяйственного и других)

Старший инспектор, специалист I категории

Инспектор, специалист II категории

Специалист

250–300
170–210
290–330

360–400

480–530

600–660

620–700

770–850

3

Кассир
Делопроизводитель, архивариус
Стенографистка I категории

360–400

480–530

600–660

580–640

670–750

820–900

2

310–360

360–400

480–530

600–660

620–700

720–800

870–950

1

группы по оплате труда

Заведующий архивом

Независимо от группы по оплате труда

910–1000

Начальник таможни

вне
группы

Месячные должностные оклады (в рублях)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, руководящих работников, специалистов
и служащих таможенных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 сентября 1991 г. № 12
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Примечания:

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.

1. Должностные оклады заместителей начальника таможни, начальника таможенного поста, начальника
основного отдела, начальника отдела, главного бухгалтера устанавливаются на10–20 процентов ниже
должностного оклада соответствующего руководителя.
2. Должностные оклады по отдельным должностям, не предусмотренным настоящей схемой, устанавливаются Таможенным комитетом СССР по согласованию с Министерством труда и социальных вопросов СССР и Центральным советом Федерации профсоюзов работников государственных учреждений СССР.

190–240

3

Машинистка II категории, секретарь-машинистка

2

220–290

1

группы по оплате труда

Стенографистка II категории, секретарь-стенографистка, машинистка I категории

Независимо от группы по оплате труда

вне
группы

Месячные должностные оклады (в рублях)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 сентября 1991 г. № 12
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников управлений государственного
таможенного контроля СССР в республиках
Наименование должностей

Месячные должностные
оклады (в рублях)

Начальник управления государственного таможенного контроля в республике

1000–1100

Начальник сектора

900–950

Экономический советник, консультант

850–900

Главный специалист

800–860

Специалист I категории

650–750

Специалист II категории

530–600

Специалист

360–450

Секретарь руководителя

210–300

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 сентября 1991 г. № 12
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников управлений государственного
таможенного контроля СССР в регионах
Наименование должностей

Месячные должностные
оклады (в рублях)

Начальник управления государственного таможенного контроля в регионе

880–1100

Начальник сектора

830–850

Ведущий специалист

700–780

Специалист I категории

600–700

Специалист II категории

510–580

Специалист

330–430

Секретарь руководителя

190–280

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 сентября 1991 г. № 12
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
служащих управлений государственного таможенного
контроля СССР в республиках и регионах
Наименование должностей

Месячные должностные
оклады (в рублях)

Заведующий архивом

310–360

Заведующие: машинописным бюро, копировально-множительным бюро; стенографистка
I категории

290–330

Старшие: инспектор, статистик

270–320

Инспектор, статистик; заведующие: экспедицией, хозяйством, складом; кассир

240–280

Стенографистка II категории, секретарьстенографистка, машинистка I категории,
машинистка диктофонной группы

220–290

Комендант

200–240

Машинистка II категории, секретарьмашинистка

190–240

Делопроизводитель, архивариус

170–210

Экспедитор

140–160
Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 сентября 1991 г. № 12
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов лабораторий
государственного таможенного контроля СССР
Месячные должностные
оклады (в рублях)
центральная лаборатория

Начальник лаборатории

лаборатории государственного таможенного контроля в
республиках и регионах

950–1050

870–900

Начальник отдела

850–900

800–840

Главный специалист

780–850

760–820

Специалист I категории

630–730

630–730

Специалист II категории

500–570

500–570

Специалист

360–430

360–430

Техник I категории

300–400

300–400

Техник II категории

270–340

270–340

Техник

250–320

250–320

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 сентября 1991 г. № 12
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
служащих лабораторий государственного таможенного
контроля СССР в республиках и регионах
Наименование должностей

Месячные должностные
оклады (в рублях)

Заведующий архивом

310–360

Заведующие: машинописным бюро, копировально-множительным бюро; стенографистка
I категории

290–330

Старшие: инспектор, статистик

270–320

Инспектор, статистик; заведующие: экспедицией, хозяйством, складом; кассир

240–280

Стенографистка II категории, секретарьстенографистка, машинистка I категории,
машинистка диктофонной группы

220–290

Комендант

200–240

Машинистка II категории, секретарьмашинистка

190–240

Делопроизводитель, архивариус

170–210

Экспедитор

140–160
Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 сентября 1991 г. № 12
Оклады по персональным званиям работников таможенных органов СССР, предприятий и организаций системы Таможенного комитета СССР
Персональные звания

Оклад по персональному званию
(в рублях в месяц)

Действительный государственный советник таможенной
службы

300

Государственный советник таможенной службы I ранга

250

Государственный советник таможенной службы II ранга

220

Государственный советник таможенной службы III ранга

200

Советник таможенной службы I ранга

180

Советник таможенной службы II ранга

160

Советник таможенной службы III ранга

150

Инспектор таможенной службы I ранга

130

Инспектор таможенной службы II ранга

120

Инспектор таможенной службы III ранга

110

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 16-27.

Постановление КОУНХ СССР от 10.09.1991 № 13
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 1991 г. № 13
г. Москва

Об освобождении т. Сидорова В. Е. от обязанностей заместителя
Министра внутренних дел СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Сидорова В. Е. от обязанностей заместителя Министра внутренних дел
СССР — начальника Главного следственного управления в связи с уходом на пенсию.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 28.
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Постановление КОУНХ СССР от 10.09.1991 № 14
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 1991 г. № 14
г. Москва

Об освобождении т. Демидова Н. И. от обязанностей заместителя
Министра внутренних дел СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Демидова Н. И. обязанностей заместителя Министра внутренних дел
СССР в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 29.

Постановление КОУНХ СССР от 10.09.1991 № 15
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 1991 г. № 15
г. Москва

О назначении т. Турбина В. Б. заместителем Министра внутренних
дел СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Назначить т. Турбина В. Б. заместителем Министра внутренних дел СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 30.

Постановление КОУНХ СССР от 12.09.1991 № 16
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 1991 г. № 16
г. Москва

О мерах по обеспечению народного хозяйства и населения
топливом и энергией в осенне-зимний период 1991/92 года
В целях обеспечения народного хозяйства и населения топливом, тепловой и электрической энергией в осенне-зимний период 1991/92 года Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Министерству угольной промышленности СССР, Министерству нефтяной и газовой промышленности СССР, Государственному газовому концерну «Газпром», Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Совету Министров
РСФСР, Кабинету Министров Украинской ССР, Кабинету Министров Казахской ССР и
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межотраслевому государственному объединению «Технохим» осуществить с участием трудовых коллективов подведомственных предприятий и объединений мероприятия по обеспечению добычи угля, природного газа и нефти, а также производства топочного мазута в IV
квартале 1991 г. и I квартале 1992 г. в объемах согласно приложению № 1.
2. Государственному газовому концерну «Газпром»:
а) создать в подземных газохранилищах запасы активного газа к зимнему сезону
1991/92 года в объеме 83–85 млрд. куб метров;
б) обеспечить развитие мощностей подземных хранилищ, с тем чтобы произвести в
I квартале 1992 г. отбор газа в объеме не менее 40 млрд. куб. метров;
в) в сентябре 1991 г. рассмотреть с участием соответствующих республиканских органов и потребителей газа вопрос о мерах по сокращению использования газа против объемов, определенных договорами, и внесении соответствующих изменений в договоры на поставку газа во втором полугодии 1991 г., исходя из реальных его ресурсов в указанный период и с учетом изменения фактических объемов производства продукции (работ и услуг) в
натуральном выражении по сравнению с 1990 годом;
г) совместно с Государственным концерном по строительству предприятий нефтяной
и газовой промышленности «Нефтегазстрой» разработать и осуществить дополнительные
мероприятия по обеспечению в установленные сроки подключения скважин на подземных
хранилищах газа, ввода в действие компрессорных цехов Северо-Ставропольского, СевероСохского, Степновского и Бильче-Волицко-Угерского хранилищ, а также установок комплексной подготовки газа на Ямбургском, Карачаганакском и Астраханском месторождениях.
3. Министерству угольной промышленности СССР, Министерству химической и
нефтеперерабатывающей промышленности СССР, межотраслевому государственному объединению «Технохим» и Государственному газовому концерну «Газпром»:
а) обеспечить в IV квартале 1991 г. и в I квартале 1992 г. поставку электростанциям
Министерства энергетики и электрификации СССР угля, природного газа и топочного мазута в объемах согласно приложению № 2;
б) разработать и реализовать меры экономического стимулирования трудовых коллективов топливодобывающих предприятий и объединений в целях поставки в IV квартале
1991 г. и в I квартале 1992 г. для потребителей, и прежде всего для электростанций Министерства энергетики и электрификации СССР, а также для коммунально-бытового сектора и
агропромышленного комплекса, природного газа и угля сверх договорных обязательств (в
том числе за счет вовлечения в хозяйственный оборот угля из сверхнормативных остатков у
поставщиков).
4. Министерству нефтяной и газовой промышленности СССР и Государственному газовому концерну «Газпром» обеспечить поставку в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.
перерабатывающим предприятиям нефти и газового конденсата, независимо от уровня их
добычи в этот период, в объемах согласно приложению № 3.
5. Министерству угольной промышленности СССР, Министерству металлургии
СССР, Министерству экономики и прогнозирования СССР совместно с Министерством
внешних экономических связей СССР, Советом Министров РСФСР, Кабинетом Министров
Украинской ССР и Кабинетом Министров Казахской ССР разработать в месячный срок и
осуществить мероприятия по созданию необходимых технологических запасов коксующихся углей на металлургических и коксохимических предприятиях, сокращению использования кокса при выплавке чугуна и замене металлургического кокса на другие виды топлива в
недоменных производствах, с применением, где это необходимо, экономического стимулирования.
6. Министерству угольной промышленности СССР:
а) совместно с Министерством путей сообщения СССР принять меры к усилению отгрузки и перевозки угля в IV квартале 1991 г. и в I квартале1992 г., обратив особое внимание
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на перевозку коксующихся, сортовых и газовых углей для нужд Министерства энергетики и
электрификации СССР, Министерства металлургии СССР, Министерства обороны СССР, а
также для объектов коммунального хозяйства и для продажи населению по рыночному фонду;
б) совместно с Советом Министров РСФСР, Кабинетом Министров Украинской ССР
и Кабинетом Министров Казахской ССР принять меры к производству и поставке народному хозяйству во втором полугодии 1991 г. не менее 33,3 млн. тонн сортовых углей и брикетов, имея в виду обеспечить население и коммунально-бытовые предприятия и учреждения
качественным угольным топливом, а также произвести поставку угля по рыночному фонду
для продажи населению в объемах согласно приложению № 4;
в) совместно с Министерством транспортного строительства СССР и концерном
«Росвостокстрой» обеспечить строительство и ввод в действие в 1991 году важнейших мощностей по добыче и переработке угля согласно приложению № 5;
г) обеспечить в IV квартале 1991 г. вовлечение из сверхнормативных остатков у поставщиков не менее 2,5 млн. тонн угля, пользующегося спросом у потребителей.
7. Министерству путей сообщения СССР обеспечить:
а) перевозку угля в IV квартале 1991 г. и в I квартале 1992 г. по предъявлении груза
углесбытовыми организациями независимо от принятых районов завоза, с применением, в
виде исключения, договорных тарифов при изменении районов завоза;
б) перевозку угля в соответствии с заявками предприятий угольной промышленности
по месячным планам;
в) внесение в необходимых случаях по предложениям Министерства угольной промышленности СССР, концерна «Роснефтепродукт» и Министерства энергетики и электрификации СССР изменений в планы перевозок угля и топочного мазута по дорогам назначения, с расчетами при этом по договорным тарифам.
8. Министерству внешних экономических связей СССР и Комиссии по материальнотехническому обеспечению народного хозяйства страны совместно с правительствами республик рассмотреть в сентябре 1991 г. выданные на текущий год лицензии для поставки на
экспорт топочного мазута по прямым связям и бартерным сделкам и принять согласованные
решения о переносе сроков их реализации на 1992 год.
9. Министерству путей сообщения СССР, Министерству морского флота СССР, другим министерствам и ведомствам СССР, правительствам республик завершить до 15 ноября
1991 г. ремонт и подготовку к работе в зимних условиях подведомственного хозяйства в целях обеспечения бесперебойных перевозок народнохозяйственных грузов в зимний период
1991/92 года.
10. Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства страны, Министерству морского флота СССР совместно с Советом Министров РСФСР принять
необходимые меры по обеспечению завоза в навигацию текущего года предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера, горюче-смазочных материалов, топлива, аммиачной селитры и другой продукции в соответствии с заключенными на 1991–1992 годы договорами.
11. Министерству металлургии СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (кроме нефтеперерабатывающих производств), Государственной ассоциации промышленности строительных материалов «Союзстройматериалов»,
другим министерствам и ведомствам СССР с целью снижения потребления электрической и
тепловой энергии в период максимума нагрузок перенести на этот период ремонт энергоемкого оборудования, более полно использовать в установленном порядке на промышленных
предприятиях ночные смены, а также субботние и воскресные дни, вводя скользящие графики работы предприятий.
12. В целях стимулирования дополнительного увеличения рабочей мощности электростанций продлить на IV квартал 1991 г. и I квартал 1992 г. действие распоряжения Совета
Постановление КОУНХ СССР от 12.09.1991 № 16
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Министров СССР от 30 ноября 1990 г. № 2012, распространив его на ремонтный персонал
предприятий и организаций Министерства энергетики и электрификации СССР и эксплуатационный и ремонтный персонал атомных электростанций Министерства атомной энергетики
и промышленности СССР. Затраты на эти цели включить в состав нормируемых расходов на
оплату труда персонала, занятого в основной деятельности, и средств, направляемых на потребление.
13. Министерству энергетики и электрификации СССР:
а) обеспечить создание запасов топлива на электростанциях к 1 октября 1991 г. и 1
января 1992 г. соответственно угля в количестве не менее 31 и 21 млн. тонн и топочного мазута — не менее 6,5 и 5,5 млн. тонн;
б) совместно с Министерством атомной энергетики и промышленности СССР и Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР ввести в действие в 1991 году важнейшие энергетические объекты согласно приложению № 6;
в) в сентябре 1991 г. рассмотреть с участием соответствующих республиканских органов и энергосистем вопрос о мерах по сокращению использования электрической и тепловой энергии против объемов, определенных договорами, и внесении соответствующих изменений в договоры на поставку энергии во втором полугодии 1991 г., исходя из имеющихся
ресурсов топлива в указанный период и с учетом изменения фактических объемов производства продукции (работ и услуг) в натуральном выражении по сравнению с 1990 годом;
г) разработать и ввести в сентябре 1991 г. меры экономического стимулирования персонала электростанций, энергосистем и объединенных диспетчерских управлений в целях
максимального использования ресурсов донецких антрацитовых штыбов, подмосковного,
канско-ачинского, экибастузского и других недефицитных углей, а также экономии донецких газовых, кузнецких и дальневосточных углей.
Рекомендовать местным органам власти не применять штрафные санкции к электростанциям за увеличение выбросов, связанных со сверхплановым расходом указанных недефицитных видов топлива;
д) организовать в энергосистемах с участием исполнительных комитетов местных
Советов народных депутатов составление согласованных графиков работы электрических
котельных и других электронагревательных установок, используемых в сельском хозяйстве
для производственных нужд, с целью снижения утреннего и вечернего максимумов нагрузки.
14. Разрешить Министерству энергетики и электрификации СССР использовать по
подведомственным производственным объединениям до 15 млн. рублей (из сумм превышения полученных штрафов над уплаченными) для поощрения персонала предприятий энергосистем и потребителей за сокращение потребляемой электрической мощности в часы максимума нагрузки.
15. В целях стимулирования накопления топлива на осенне-зимний период 1991/92
года рекомендовать правительствам республик рассмотреть вопрос о введении порядка, в
соответствии с которым процент за кредит, выданный предприятиям Министерства энергетики и электрификации СССР под запасы топлива на складах, будет компенсироваться им за
счет соответствующего уменьшения сумм налога на прибыль, вносимых этими предприятиями в республиканские и местные бюджеты.
16. Во исполнение пункта 1 Указа Президента СССР от 16 мая 1991 г. «О неотложных
мерах по обеспечению стабильной работы базовых отраслей народного хозяйства» Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства страны, Министерству
металлургии СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР,
Министерству авиационной промышленности СССР, Министерству оборонной промышленности СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности
СССР, Министерству судостроительной промышленности СССР, Государственному комиI. Постановления КОУНХ СССР
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тету СССР по машиностроению, Государственному комитету СССР по лесу, Государственной ассоциации промышленности строительных материалов «Союзстройматериалов», межотраслевым государственным объединениям «Энергомаш» и «Нефтеком», концернам «Тяжэнергомаш», «Азнефтемаш», «Химнефтемаш», «Гидромаш», «Стройдормаш», «Трансмаш»,
«Аконхол», «Промприбор» и корпорации «Российские лесопромышленники» провести необходимую работу с подведомственными предприятиями с целью обеспечения ими поставок
оборудования и материалов предприятиям и организациям топливно-энергетических отраслей в III–IV кварталах 1991 г. в соответствии с заключенными договорами и согласованными
графиками, имея в виду организовать приоритетное снабжение указанных отраслей для устойчивого функционирования в предстоящий осенне-зимний период.
17. Внешэкономбанку СССР оплатить в сентябре — октябре 1991 г. закупки по импорту стальных канатов в количестве 5,5 тыс. тонн, предусмотренных Государственным
планом по сферам ведения Союза ССР на 1991 год, и в количестве 3,6 тыс. тонн, предусмотренных контрактами 1990 года.
18. Совету Министров РСФСР и корпорации «Российские лесопромышленники» провести необходимую работу с трудовыми коллективами концернов, ассоциаций, предприятий
и объединений — поставщиков лесной продукции с целью обеспечения поставки предприятиям угольной промышленности до конца 1991 года 3100 тыс. куб. метров деловой древесины (рудничной стойки и древесины для разделки под рудничную стойку), 700 тыс. штук
деревянных шпал широкой колеи, 200 комплектов переводных брусьев в счет выделенных
лимитов.
19. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Комиссии по материальнотехническому обеспечению народного хозяйства страны и Министерству внешних экономических связей СССР учитывать начиная с сентября 1991 г. при подготовке перечней первоочередных платежей оплату поставок по импорту материально-технических ресурсов для
Государственного газового концерна «Газпром» и Государственного концерна по строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности «Нефтегазстрой» по заключенным
контрактам.
20. Министерству металлургии СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерству автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР, Министерству общего машиностроения СССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР, Государственному комитету СССР по лесу и Совету Министров РСФСР, имеющим подведомственные электростанции, завершить до 1 ноября
1991 г. капитальный и средний ремонт энергетического оборудования этих электростанций и
обеспечить в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г. среднюю рабочую мощность на них согласно приложению № 7.
21. Правительствам республик, министерствам и ведомствам СССР, руководителям
предприятий, объединений и организаций разработать с учетом складывающейся обстановки с обеспечением народного хозяйства и населения топливно-энергетическими ресурсами в
предстоящий осенне-зимний период и реализовать конкретные мероприятия по снижению в
IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г. расхода котельно-печного топлива до 10 процентов и
электрической энергии на промышленные нужды, кроме отраслей топливно-энергетического
комплекса, до 15 процентов по сравнению с соответствующими периодами 1990 и 1991 годов.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 сентября 1991 г. № 16
ОБЪЕМЫ
добычи угля, природного газа, нефти и производства топочного мазута
в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.
Единица
измерения

Уголь — всего

IV квартал
1991 г.

I квартал
1992 г.

млн. тонн

163,2

172,2

–"–

160,4

169,4

–"–

126,5

128

Миннефтегазпром СССР

–"–

121,5

122,9

Государственный газовый концерн
«Газпром»

–"–

5

5,1

млрд. куб. м

209

211

Государственный газовый концерн
«Газпром»

–"–

193

195

Миннефтегазпром СССР

–"–

16

16

42,55

42,95

в том числе Минуглепром СССР
Нефть и газовый конденсат — всего
в том числе:

Природный газ — всего
в том числе:

Топочный мазут — всего

млн. тонн

в том числе:
Минхимнефтепром СССР

–"–

40,5

41,1

Межотраслевое государственное объединение «Технохим»

–"–

2,05

1,85

Примечание.

Объемы добычи угля, природного газа, нефти и производства
топочного мазута в I квартале 1992 г. уточняются на основании
принятых на 1992 год окончательных прогнозов.
Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 сентября 1991 г. № 16
ОБЪЕМЫ
поставки угля, природного газа и топочного мазута
в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.
Единица
измерения

IV квартал
1991 г.

I квартал
1992 г.

63,4

70,3*

млрд. куб. м

72

73

млн. тонн

18

20,6*

Уголь

млн. тонн

Природный газ
Топочный мазут

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 сентября 1991 г. № 16
ОБЪЕМЫ
поставки нефти и газового конденсата для переработки
в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.
(млн. тонн)
IV квартал
1991 г.
Миннефтегазпром — всего

I квартал
1992 г.

112,1

109

107,1

104,6

5

4,4

2,9

3

Минхимнефтепрому СССР

1,4

1,5

Предприятиям концерна «Газпром»

1,5

1,5

в том числе
Минхимнефтепрому СССР
межотраслевому государственному объединению
«Технохим»
Государственный газовый концерн «Газпром» — всего
в том числе:

Примечание.

Объемы поставки нефти и газового конденсата для переработки
в I квартале 1992 г. уточняются на основании принятых на 1992
год окончательных прогнозов.
Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.

*

Без учета позаимствования
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 сентября 1991 г. № 16
ОБЪЕМЫ
поставки угля по рыночному фонду для продажи населению
во втором полугодии 1991 г.
(млн. тонн)
1991 год
III квартал

IV квартал

12,1

14,5

донецкий

3,6

4,6

кузнецкий

4,0

4,2

карагандинский

1,6

1,7

прочие

2,9

4,0

Уголь — всего
в том числе

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 сентября 1991 г. № 16
ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших мощностей по добыче и переработке угля,
подлежащих строительству и вводу в действие в 1991 году
(млн. тонн)
Мощность

Срок ввода в
действие

Исполнители

Шахта «Южно-Донбасская» № 3

0,5

сентябрь

–"–

Шахта «Бельцевская»

1,1

декабрь

–"–

Разрез «Назаровский» (участок
Чулымский)

2

–"–

–"–

Разрез «Шубаркольский»

1

–"–

–"–

1

–"–

концерн
«Росвостокстрой» Минстрансстрой
СССР

0,5

–"–

Минуглепром
СССР

6

–"–

–"–

Разрез «Тунгуйский»
Разрез «Харанорский»
Обогатительная фабрика «Печорская»

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 сентября 1991 г. № 16
ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших энергетических объектов,
подлежащих вводу в действие в 1991 году
Единица Мощность (произмерения
тяженность)

Срок ввода в действие

Нижневартовская ГРЭС,
блок № 1

тыс. кВт

800

декабрь

Минэнерго СССР

Минская ТЭЦ-4, блок
№6

–"–

250

–"–

–"–

Гусиноозерская ГРЭС,
блок № 6

–"–

215

–"–

–"–

ТЭЦ-21 Мосэнерго, блок
№3

–"–

110

–"–

–"–

Краснокаменская ТЭЦ,
блок № 7

–"–

110

ноябрь

Минатомэнергопром
СССР
Минэнерго СССР

Ульяновская ТЭЦ-2, блок
№3

–"–

100

декабрь

Минэнерго СССР

Ивановская ТЭЦ-3, блок
№4

–"–

80

ноябрь

–"–

Владимирская ТЭЦ-2,
блок № 5

–"–

80

–"–

–"–

Нефтезаводская ТЭЦ,
блок № 1

–"–

80

декабрь

Минэнерго СССР
Минхимнефтепром
СССР

Смоленская АЭС — Белорусская напряжением
750 кВ

км

417

–"–

Минэнерго СССР

Иркутск — Байкальск
напряжением 500 кВ

–"–

137

–"–

–"–

Исполнители

Электростанции

Линии электропередачи

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 сентября 1991 г. № 16
СРЕДНЯЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ
электростанций министерств и ведомств СССР
в IV квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.
Мощность (тыс. кВт)

Минметаллургии СССР

2465

Минхимнефтепром СССР

360

Минавтосельхозмаш СССР

500

Минобщемаш СССР

230

Минсельхоз СССР

290

Госкомлес СССР, Совет Министров РСФСР

1120
Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 31-47.
Изложение в Правительственном вестнике № 39, 21 сентября 1991, с.2.
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Постановление КОУНХ СССР от 12.09.1991 № 17
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 1991 г. № 17
г. Москва

О создании центра экологической медицины
В целях социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, улучшения системы медицинского обслуживания
лиц, пострадавших в результате экологически вредных воздействий, аварий и катастроф,
разработки и внедрения новых высокоэффективных организационных структур, способов и
методов диагностики, лечения и реабилитации Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением мэрии г. Санкт-Петербурга, Леноблисполкома, Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Внешнеэкономического агентства Леноблисполкома, Центрального Военно-медицинского управления Министерства обороны СССР,
Союза «Чернобыль» РСФСР, Государственного комитета РСФСР по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Государственного комитета РСФСР санитарноэпидемиологического надзора, Министерства здравоохранения и социального обеспечения
РСФСР, Комиссии Совета Министров РСФСР по чрезвычайным ситуациям, Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения СССР,
Министерства обороны СССР, Совета обороны при Президенте СССР о создании Центра
экологической медицины в г. Санкт-Петербурге.
2. Установить, что главными задачами Центра экологической медицины являются:
обследование, лечение и реабилитация лиц, пострадавших в результате экологически
вредных физических, химических и биологических воздействий;
научно-исследовательская работа, сбор данных, обмен информацией, прогнозирование влияния последствий экологических аварий и катастроф на состояние здоровья людей;
независимая экспертиза, анализ, испытания с выдачей заключений и рекомендаций по
разрабатываемым способам и методам диагностики, лечения, реабилитации пострадавших и
установление причинной связи заболеваний с последствиями воздействия факторов экологических аварий и катастроф.
3. Средства Центра экологической медицины образуются за счет взносов его учредителей, добровольных вкладов советских и иностранных предприятий и граждан, международных общественных и религиозных организаций, а также доходов от уставной деятельности.
4. Министерству обороны СССР рассмотреть и решить вопрос о прохождении действительной военной службы лицами офицерского состава медицинской службы в штате Центра экологической медицины.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 48-49.
Правительственный вестник, 1991, № 39, 21 сентября 1991, с.2. (п.4 в опубликованном тексте отсутствует).
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 18
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 18
г. Москва

О присвоении персонального звания Председателю Таможенного
комитета СССР т. Ермакову Н. А.
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Присвоить Председателю Таможенного комитета СССР т. Ермакову Н. А. персональное звание действительного государственного советника таможенной службы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 31-50.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 19
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 19
г. Москва

О заместителях руководителя Комиссии по материальнотехническому обеспечению народного хозяйства СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Назначить т. Мелащенко В. В. первым заместителем руководителя Комиссии по
материально-техническому обеспечению народного хозяйства СССР.
2. Назначить тт. Баранова Л. Н., Бочкова А. П., Костюнина В. Н., Челенкова В. А. —
заместителями руководителя Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 51.
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Постановление КОУНХ СССР от 11.09.1991 № 20
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 1991 г. № 20
г. Москва

О создании акционерного объединения
«Автосельхозмаш-Холдинг»
В целях реализации мер по разгосударствлению и приватизации собственности, обеспечения стабильной работы предприятий, объединений и организаций автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения и повышения их ответственности за результаты хозяйственной деятельности, удовлетворения потребностей народного хозяйства в продукции
отрасли, а также создания условий для перехода к рыночным отношениям Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Признать целесообразным поддержать согласованное с республиками предложение
Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и трудовых
коллективов предприятий, объединений и организаций этого министерства о создании акционерного объединения «Автосельхозмаш-холдинг».
В состав указанного акционерного объединения могут входить на добровольных договорных началах предприятия, объединения и организации независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и местонахождения.
2. Установить, что акционерное объединение «Автосельхозмаш-холдинг» является
правопреемником Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР (в части предприятий, объединений и организаций, находившихся в ведении этого
министерства) и действует в соответствии с законодательством Союза ССР и республик, а
также уставом объединения.
3. Возложить на Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (т. Пугина) подготовку и согласование с республиками учредительных документов по созданию акционерного объединения «Автосельхозмаш-холдинг».
4. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
передать с баланса Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР на баланс акционерного объединения «Автосельхозмаш-холдинг» служебные помещения, расположенные в доме 21/5 по ул. Кузнецкий мост, для размещения органов
управления объединения.
5. Сохранить за работниками, принимаемыми на работу в акционерное объединение
«Автосельхозмаш-холдинг», условия медицинского и бытового обслуживания, которые они
имели по прежнему месту работы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 52-53.
Правительственный вестник, 1991, № 39, 21 сентября 1991, с.2.
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Постановление КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 21
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 21
г. Москва

О создании Межреспубликанской акционерной электротехнической
и приборостроительной корпорации
В целях разгосударствления собственности, создания условий для ее последующей
приватизации и учитывая особую значимость продукции электротехники и приборостроения, сохранения сложившихся производственных и научных связей отдельных регионов и
развития единого экономического пространства страны, Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Признать целесообразным поддержать согласованное с республиками предложение
Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР, Научнопромышленного союза СССР, акционерного общества «Русский капитал» и трудовых коллективов предприятий, объединений и организаций этого министерства о создании Межреспубликанской акционерной электротехнической и приборостроительной корпорации.
В состав указанной акционерной корпорации могут входить на добровольных договорных началах предприятия, объединения и организации независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и местонахождения.
2. Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР
обеспечить передачу в ведение органов государственного управления республик предприятия, объединения и организации этого министерства в порядке и сроки, установленные
правительствами республик.
3. Рекомендовать правительствам суверенных республик осуществить меры по демонополизации действующих хозяйственных структур и образованию на основе предложений
трудовых коллективов предприятий, объединений и организаций электротехнической промышленности и приборостроения ассоциаций, компаний, концернов и других форм хозяйственного управления с учетом их экономической целесообразности.
4. Установить, что Межреспубликанская акционерная электротехническая и приборостроительная корпорация является правопреемником Министерства электротехнической
промышленности СССР (в части предприятий, объединений и организаций, находившихся в
ведении этого министерства) и действует в соответствии с законодательством, а также уставом корпорации.
Возложить на Министерство электротехнической промышленности и приборостроения СССР (т. Анфимова) подготовку и согласование с республиками учредительных документов по созданию Межреспубликанской акционерной электротехнической и приборостроительной корпорации.
5. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
выделить в аренду помещения для размещения аппарата органов управления Межреспубликанской акционерной электротехнической и приборостроительной корпорации.
6. Сохранить за работниками, принимаемыми на работу в Межреспубликанскую акционерную электротехническую и приборостроительную корпорацию, условия медицинского и бытового обслуживания, которые они имели по прежнему месту работы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 54-55.
Правительственный вестник, 1991, № 39, 21 сентября 1991, с.2.
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Постановление КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 22
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 22
г. Москва

О закупке за границей в 1991–1992 годах продовольственного
картофеля
В целях улучшения снабжения населения в 1991–1992 годах продовольственным картофелем Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Министерству внешних экономических связей СССР совместно с Министерством
экономики и прогнозирования СССР, Государственным комитетом СССР по закупкам продовольственных ресурсов, Государственным концерном «Газпром» в недельный срок провести переговоры о закупке в сентябре — декабре 1991 г. и первой половине 1992 года в
Польше 600 тыс. тонн продовольственного картофеля против поставки из СССР в первом
квартале 1992 г. до 1,5 млрд. куб. метров природного газа с использованием всей суммы валютной выручки для оплаты указанного товара, включая расходы на хранение, транспортировку и использование кредита. Министерству внешних экономических связей СССР оформить достигнутые договоренности подписанием соответствующих межправительственных
документов.
2. Министерству экономики и прогнозирования СССР и Государственному концерну
«Газпром» предусмотреть к поставке в первом квартале 1992 г. в Польшу до 1,5 млрд.
куб. метров природного газа в пределах общих объемов централизованной поставки на экспорт в 1992 году.
3. Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов и Государственному концерну «Газпром» (ВВО «Союзгазэкспорт») обеспечить незамедлительное подписание контрактов на поставку указанных товаров в соответствии с межправительственными соглашениями и обеспечить их реализацию.
4. Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству внешних экономических связей СССР, Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов совместно с Внешэкономбанком СССР в недельный срок провести переговоры
с соответствующими органами Федеративной Республики Германии о поставке в СССР в
сентябре — октябре 1991 г. 150 тыс. тонн продовольственного картофеля на условиях кредита под гарантии страхового общества «Гермес» на сумму до 25 млн. долларов США,
включая затраты на закупку, транспортировку и стоимость кредита.
Внешэкономбанку СССР дать гарантии на указанный кредит с отнесением его на
внешнюю задолженность СССР.
5. Внешэкономбанку СССР в недельный срок заключить необходимые межбанковские соглашения об открытии и порядке ведения специальных счетов для обеспечения расчетов по закупке картофеля и поставке в его оплату природного газа.
6. Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов обеспечить в недельный срок распределение по получателям закупаемого в соответствии с настоящим постановлением картофеля.
7. Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов предусмотреть выделение Государственному концерну «Газпром» закупаемой продукции в количестве, эквивалентном валютным отчислениям за газ в соответствии с действующим в
1991 году нормативом.
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8. Выделить в 1991 году Министерству морского флота СССР из резерва Правительства СССР 7 тыс. куб. метров пиломатериалов и 31 тонну гофрированной бумаги для сепарации картофеля с поставкой в порты Германии до 25 сентября 1991 г.
Таможенному комитету СССР обеспечить беспошлинный и безлицензионный выпуск
сепарационных материалов, отправляемых в Германию.
9. Обязать Министерство морского флота СССР и концерн «Росречфлот» обеспечить
своевременную подачу судов в порты Германии по заявкам немецкой стороны, а также сохранную перевозку товара в порты СССР. Освободить перевозчиков от ответственности за
невыполнение графиковых или договорных обязательств судами, отвлекаемыми для перевозки картофеля из Германии.
10. Министерству путей сообщения СССР обеспечить первоочередную подачу вагонов для вывоза картофеля из портов и с пограничных станций.
11. Министерству сельского хозяйства и продовольствия СССР обеспечить выборочный досмотр в портах и на пограничных станциях за карантинным состоянием картофеля.
При поступлении отдельных партий зараженного нематодой и другими болезнями и
вредителями картофеля установить порядок перевозки, хранения и реализации и обеспечить
контроль при его использовании на продовольственные цели.
12. Разрешить производить оплату труда рабочих, занятых на погрузке картофеля в
портах и на пограничных станциях, по аккордной системе на основе действующих норм и
расценок.
13. Министерству обороны СССР выделить необходимый контингент и технические
средства для обеспечения перегрузки картофеля в советских портах и на пограничных станциях.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 56-59.

Постановление КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 23
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 23
г. Москва

Об образовании оперативной группы для решения вопросов,
связанных со снабжением народного хозяйства и населения
страны топливом, тепловой и электрической энергией
в осенне-зимний период 1991/92 года
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Образовать оперативную группу для решения вопросов, связанных со снабжением
народного хозяйства и населения страны топливом, тепловой и электрической энергией в
осенне-зимний период 1991/92 года, в составе согласно приложению.
Рекомендовать правительствам республик предложить в состав указанной группы
своих полномочных представителей.
2. Возложить на оперативную группу для решения вопросов, связанных со снабжением народного хозяйства и населения страны топливом, тепловой и электрической энергией в
осенне-зимний период 1991/92 года:
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разработку и осуществление неотложных мер по обеспечению нормального функционирования предприятий топливодобывающих отраслей и электроэнергетики;
подготовку и утверждение ежемесячных расчетных балансов и графиков производства, поставок и потребления топлива, электрической и тепловой энергии по республикам и
регионам.
3. Установить, что указания оперативной группы для решения вопросов, связанных со
снабжением народного хозяйства и населения страны топливом, тепловой и электрической
энергией в осенне-зимний период 1991/92 года, в пределах ее полномочий являются обязательными для исполнения соответствующими министерствами и ведомствами, объединениями и предприятиями.
4. Предоставить оперативной группе для решения вопросов, связанных со снабжением народного хозяйства и населения страны топливом, тепловой и электрической энергией в
осенне-зимний период 1991/92 года, право устанавливать режимы ограничений потребления
топлива и энергии для регионов и отдельных предприятии исходя из энергоемкости производимой ими продукции и ее народнохозяйственного значения.
5. Считать необходимым создать специальную рабочую группу по научному обоснованию намечаемых к осуществлению мер по подготовке народного хозяйства к работе в
осенне-зимний период.
Академии наук СССР в 3-дневный срок представить на утверждение персональный
состав указанной рабочей группы.
6. Общее руководство работой по обеспечению народного хозяйства и населения
страны топливно-энергетическими ресурсами возложить на члена Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР тов. Гаврилова И. Т.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 13 сентября 1991 г.
№ 23
СОСТАВ
оперативной группы для решения вопросов, связанных со снабжением народного
хозяйства и населения страны топливом, тепловой и электрической энергией
в осенне-зимний период 1991/92 года
Маргулов Р. Д. — первый заместитель Председателя Государственной топливноэнергетической комиссии СССР (руководитель группы)
Алекперов В. Ю. — первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР
Вожагов В. К. — Председатель Государственного комитета РСФСР по материальнотехническому обеспечению республиканских и региональных программ
Вяхирев Р. И. — заместитель председателя правления концерна «Газпром»
Двуреченский В. А. — заместитель Председателя Государственного комитета РСФСР
по геологии и использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов
Дьяков А. Ф. — Министр топлива и энергетики РСФСР
Коблов В. Л. — первый заместитель Председателя Государственной военнопромышленной комиссии СССР
Костюнин В. Н. — член Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства страны
Кулагин В. Н. — первый заместитель Министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР
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Курамин В. П. — заместитель Председателя Государственной топливноэнергетической комиссии СССР
Макухин А. Н. — первый заместитель Министра энергетики и электрификации СССР
Марьин В. В. — первый заместитель Председателя Государственной топливноэнергетической комиссии СССР
Радюкевич Л. В. — первый заместитель Министра металлургии СССР
Сиденко А. Я. — заместитель Министра путей сообщения СССР
Тараканов В. С. — председатель концерна «Роснефтепродукт»
Троицкий А. А. — заместитель Министра экономики и прогнозирования СССР
Фисун А. П. — первый заместитель Министра угольной промышленности СССР
___________
Примечание. Подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях оперативной
группы для решения вопросов, связанных со снабжением народного хозяйства и населения
страны топливом, тепловой и электрической энергией в осенне-зимний период 1991/92 года,
осуществляет аппарат Государственной топливно-энергетической комиссии СССР.
Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 60-63.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 17.09.1991 № 24
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 1991 г. № 24
г. Москва

О продлении срока пребывания военнообязанных в составе
автомобильных батальонов, сформированных Министерством
обороны СССР для уборки урожая 1991 года
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Продлить на 40 суток срок пребывания военнообязанных в составе автомобильных
батальонов, сформированных в соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР
от 18 июня 1991 г. № 370 Министерством обороны СССР для уборки урожая 1991 года на
территории РСФСР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 64.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 17.09.1991 № 25
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 1991 г. № 25
г. Москва

О создании Межреспубликанской акционерной корпорации
«Химнефть» по производству химической и нефтехимической
продукции
В целях реализации мер по разгосударствлению и приватизации собственности, обеспечения стабильной работы предприятий, объединений и организаций химической и нефтеперерабатывающей промышленности, повышения их ответственности за результаты хозяйственной деятельности, удовлетворения потребностей народного хозяйства в продукции отрасли, а также создания условий для перехода к рыночным отношениям Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Признать целесообразным поддержать согласованное с республиками предложение
Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и трудовых
коллективов предприятий, объединений и организаций этого министерства о создании межреспубликанской акционерной корпорации «Химнефть» по производству химической и нефтехимической продукции.
В состав указанной корпорации могут входить на договорных началах предприятия,
объединения и организации независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и местонахождения.
2. Установить, что межреспубликанская акционерная корпорация «Химнефть» является правопреемником Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (в части предприятий, объединений и организаций, находившихся в ведении
этого министерства) и действует в соответствии с законодательством Союза ССР и республик, а также уставом корпорации.
3. Возложить на Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (т. Хаджиева) подготовку и согласование с республиками учредительных документов по созданию межреспубликанской акционерной корпорации «Химнефть».
4. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
обеспечить передачу с баланса Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР на баланс межреспубликанской акционерной корпорации «Химнефть»
служебных зданий для размещения органов управления этой корпорации.
5. Сохранить за работниками, принимаемыми на работу в межреспубликанскую акционерную корпорацию «Химнефть», условия медицинского и материально-бытового обеспечения, которые они имели по прежнему месту работы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 65-66.
Правительственный вестник, 1991, № 40, 28 сентября 1991, с.3.
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Постановление КОУНХ СССР от 18.09.1991 № 26
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 1991 г. № 26
г. Москва

О представителях Украины в составе Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Ввести по согласованию с Правительством Украины в составе Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР в качестве его членов (с правом одного
голоса):
Л. Я. Корниенко — первого заместителя Министра экономики Украины
В. П. Попова — первого заместителя Министра экономики Украины
В. П. Крыжановского — полномочного представителя Украины в РСФСР
В. Г. Федорова — постоянного представителя Кабинета Министров Украины
2. Признать утратившим силу постановление Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР от 29 августа 1991 г. № 2.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 67.
http://pravo.gov.ru
Пересказано: Правительственный вестник, 1991, № 39, 21 сентября 1991, с.3.

Постановление КОУНХ СССР от 23.09.1991 № 27
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 1991 г. № 27
г. Москва

Об освобождении т. Гладышева В. И. от обязанностей заместителя
Министра радиопромышленности СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Гладышева В. И. от обязанностей заместителя Министра радиопромышленности СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 68.
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Постановление КОУНХ СССР от 30.09.1991 № 28
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 1991 г. № 28
г. Москва

Об освобождении т. Недяка Л. П. от обязанностей заместителя
Министра морского Флота СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Недяка Л. П. от обязанностей заместителя Министра морского флота
СССР в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 69.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 09.10.1991 № 29
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 1991 г. № 29
г. Москва

Об освобождении т. Горковлюка А. С. от обязанностей заместителя
Министра информации и печати СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Горковлюка А. С. от обязанностей заместителя Министра информации
и печати СССР — начальника Управления регистрации и экспертизы печатных средств массовой информации в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 70.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 09.10.1991 № 30
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 1991 г. № 30
г. Москва

О мерах по обеспечению сохранности топографических карт
и геодезических координат
В целях обеспечения единства фондов геодезических данных и топографических карт
ограниченного пользования Комитет по оперативному управлению народным хозяйством
СССР постановляет:
Комитету геодезии и картографии СССР обеспечить сохранность геодезических и топографических материалов, выдачу их потребителям и государственный геодезический надзор за их использованием до определения структуры и функций межреспубликанского органа по геодезии и картографии, а также согласованного суверенными республиками режима
секретности указанных материалов.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 71.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 10.10.1991 № 31
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 1991 г. № 31
г. Москва

Вопросы Ассоциации высоких технологий
В целях поддержки конверсии предприятий оборонных отраслей промышленности
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Признать целесообразным поддержать инициативу Ассоциации высоких технологий по организации и выполнении ею как самостоятельно, так и при участии заинтересованных советских и иностранных организаций научно-технических и других международных
проектов, ориентированных на интеллектуальную конверсию оборонных производств, выпуск и сбыт на отечественном и мировом рынках гражданской наукоемкой продукции и технологий.
2. Освободить Ассоциацию высоких технологий и создаваемые в ее рамках и при ее
поддержке предприятия негосударственных форм, связанные с использованием интеллектуального и промышленного потенциала оборонных отраслей, в первые два года их деятельности от уплаты налогов, сборов и пошлин (в первый год — полностью, во 2-й — на 50%) в
пределах сумм, зачисляемых в союзный бюджет (кроме пошлин на ввозимое в СССР имущество Ассоциации, предназначенное для возможного отчуждения или передачи в аренду).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 72.
• Действие п.2 распространено на консорциум «Новые патентовладельцы» и его торгово-снабженческий центр: Распоряжение КОУНХ СССР от 29.10.1991 № 102р.
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Постановление КОУНХ СССР от 10.10.1991 № 32
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 1991 г. № 32
г. Москва

Об освобождении т. Реутова А. П. от обязанностей заместителя
Министра радиопромышленности СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Реутова А. П. от обязанностей заместителя Министра радиопромышленности СССР в связи с уходом на пенсию.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 73.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 12.10.1991 № 33
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 1991 г. № 33
г. Москва

Об освобождении т. Горяшко А. М. от обязанностей первого
заместителя Министра гражданской авиации СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Горяшко А. М. от обязанностей первого заместителя Министра гражданской авиации СССР в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 74.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 22.10.1991 № 34
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 1991 г. № 34
г. Москва

Об освобождении т. Тимофеева М. А. от обязанностей заместителя
Министра гражданской авиации СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Тимофеева М. А. от обязанностей заместителя Министра гражданской
авиации СССР в связи с уходом на пенсию.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 75.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 25.10.1991 № 35
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 1991 г. № 35
Москва

Об освобождении т. Панкрушина В. И. от обязанностей заместителя
Министра металлургии СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Панкрушина В. И. от обязанностей заместителя Министра металлургии
СССР в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 76.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 25.10.1991 № 36
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 1991 г. № 36
Москва

О внесении дополнения в постановление Совета Министров СССР
от 12 августа 1983 г. № 781
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Принять предложение Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям,
согласованное с Государственным комитетом СССР по науке и технологиям и Советом Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР, о включении Асатурова Бориса Александровича,
бывшего начальника строительного отдела Грозненского государственного института по
проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, в число
лауреатов, удостоенных премии Совета Министров СССР 1983 года за проектирование и
строительство первой очереди Павлодарского нефтеперерабатывающего завода согласно
пункту 2 постановления Совета Министров СССР от 12 августа 1983 г. № 781.
Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР выплатить Асатурову Б. А. в соответствии с настоящим постановлением 800 рублей из централизованных фондов.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 77.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 27.10.1991 № 37
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 1991 г. № 37
г. Москва

Вопросы, связанные с деятельностью Государственного
лечебно-оздоровительного объединения
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Установить, что в соответствии с распоряжением Президента СССР от 8 октября
1991 г. № РП-2672 Государственное лечебно-оздоровительное объединение является правопреемником бывшего Лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете Министров
СССР.
В связи с этим подтвердить, что за Государственным лечебно-оздоровительным объединением, в частности, сохраняются предусмотренные бывшему Лечебно-оздоровительному
объединению при Кабинете Министров СССР:
а) право использовать, при наличии возможности, часть коечного фонда санаториев и
домов отдыха и мощностей поликлинических учреждений и больниц для лечения и оздоровления работников сторонних организаций и иностранных граждан на договорных и коммерческих условиях, а также порядок и условия расходования средств, в том числе валютных,
получаемых от этой деятельности;
б) порядок выделения капитальных вложений и валютных лимитов на период до решения вопросов, связанных с образованием союзных структур, исходя из положений Договора об экономическом сообществе и предусмотренных в нем межреспубликанских (межгосударственных) соглашений;
в) действующие в передаваемых Объединению учреждениях, организациях и предприятиях бывшего Лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР
условия материально-бытового обеспечения и система оплаты труда их работников.
2. Принять предложения Государственного лечебно-оздоровительного объединения,
поддержанные Минтрудом СССР и Минфином СССР:
об установлении для руководящих работников, специалистов и служащих центрального аппарата Объединения условий оплаты труда и материально-бытового обеспечения,
действующих для соответствующих категорий работников министерств РСФСР;
о разрешении Государственному лечебно-оздоровительному объединению осуществлять найм руководящих работников и специалистов центрального аппарата Объединения и
входящих в его состав учреждений, организаций и предприятий на контрактной основе.
3. Предоставить право генеральному директору Государственного лечебнооздоровительного объединения утверждать расчетные нормы расходов на питание и медикаменты, цены на обслуживание в стационарных поликлинических учреждениях, а также на
путевки в санатории и дома отдыха, исходя из фактически складывающейся себестоимости.
Установить, что указанные нормы и цены утверждаются в пределах их общего уровня, определяемого Комиссией, образованной распоряжением Президента СССР от 8 октября
1991 г. № РП-2672.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 79-80.
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Постановление КОУНХ СССР от 28.10.1991 № 38
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 1991 г. № 38
Москва

О поставках товаров на экспорт в октябре — декабре 1991 г.
Для обеспечения первоочередных валютных платежей в 1991 году за поставку из-за
рубежа продовольствия и медикаментов, а также дефицитных видов сырья для народного
хозяйства Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Министерствам и ведомствам СССР и организациям — производителям экспортной продукции совместно с соответствующими республиканскими органами управления
обеспечить в октябре — декабре 1991 г. поставку продукции на экспорт, а Министерству
морского флота СССР и Министерству путей сообщения СССР — перевозку и перевалку ее
в пограничных пунктах и морских портах в объемах согласно приложению.
2. Министерству финансов СССР совместно с Министерством экономики СССР и
Таможенным комитетом СССР представить в недельный срок в Комитет по оперативному
управлению народным хозяйством СССР предложения об изменении в 1991 году ставок налогов на экспорт цветных металлов и лесоматериалов, имея в виду повысить экономическую
заинтересованность предприятий-экспортеров.
3. В целях концентрации использования в 1991 году валютных средств на особо важных направлениях рекомендовать:
правительствам республик, местным Советам народных депутатов, предприятиям,
объединениям и организациям рассмотреть возможность направления в приоритетном порядке имеющихся и поступающих в их распоряжение валютных средств на закупку продовольствия, медикаментов, а также комплектующих изделий, сырья и материалов, необходимых для выполнения производственных программ предприятий-экспортеров;
рекомендовать соответствующим республиканским органам управления при необходимости вводить лицензирование импорта продукции, закупаемой предприятиями за счет
средств собственных валютных фондов.
4. Министерству экономики и прогнозирования СССР при подготовке ежемесячно
представляемых в Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР предложений о приоритетности использования валютных средств Союзно-республиканского валютного фонда предусматривать первоочередное направление этих средств на оплату продовольствия, медикаментов, фармацевтических субстанций, сырья и материалов для их производства.
5. Министерству внешних экономических связей СССР совместно с Министерством
экономики и прогнозирования СССР провести в 1991 году переговоры со странами, имеющими задолженность Союзу ССР, о поставках из этих стран в счет ее погашения продовольствия, сырья и товаров народного потребления.
6. Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства страны
с участием министерств-поставщиков и соответствующих республиканских органов управления установить контроль за выполнением объемов поставок продукции на экспорт, предусмотренных настоящим постановлением.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 28 октября 1991 г. № 38
ОБЪЕМЫ
поставок продукции на экспорт
в октябре — декабре 1991 г.
Единица измерения
Электроэнергия

млрд. кВт.ч

Количество
8

Поставщик
Минэнерго СССР

в том числе:
РСФСР

–"–

1,8

–"–

Украина

–"–

5,3

–"–

0,9

–"–

Республика Молдова
Газ природный

млрд. куб. м

28,4

ГГК «Газпром»

РСФСР

–"–

25,6

–"–

Туркменская ССР

–"–

2,8

–"–

в том числе:

Уголь каменный

млн. тонн

5

Минуглепром СССР

РСФСР

–"–

3

–"–

Украина

–"–

2

–"–

–"–

15

РСФСР

–"–

14,7

–"–

Казахская ССР

–"–

0,3

–"–

в том числе:

Нефть

Миннефтегазпром
СССР

в том числе:

Топливо дизельное

млн. тонн

4

Минхимнефтепром
СССР

в том числе:
РСФСР

–"–

3,9

–"–

Азербайджанская Республика

–"–

0,1

–"–

–"–

4,5

Минхимнефтепром
СССР

–"–

4,5

–"–

–"–

0,2

–"–

–"–

0,2

–"–

–"–

0,1

–"–

–"–

0,1

–"–

Мазут топочный
в том числе РСФСР
Мазут флотский
в том числе РСФСР
Керосин осветительный
в том числе РСФСР
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Единица измерения

Чугун

тыс. тонн

Количество
170

Поставщик
Минметаллургии
СССР

в том числе:
РСФСР

–"–

68

–"–

Украина

–"–

97

–"–

5

–"–

млн. тонн

4,1

–"–

–"–

4,1

–"–

13,7

–"–

Казахская ССР
Железная руда (в натуре)
в том числе Украина
Алюминий первичный

тыс. тонн

в том числе:
РСФСР

–"–

11

–"–

Республика Таджикистан

–"–

2,7

–"–

–"–

35

ГК «Норильский
никель»

–"–

35

–"–

–"–

22

Минметаллургии
СССР

РСФСР

–"–

4

–"–

Казахская ССР

–"–

18

–"–

Никель
в том числе РСФСР
Медь рафинированная
в том числе:

Драгоценные металлы и камни

млн. инв.
рублей*

230

Главалмаззолото
СССР

–"–

230

–"–

Аммиак синтетический
в том числе:
РСФСР

тыс. тонн

880

ГА «Агрохим»

–"–

170

–"–

Украина
Метанол

–"–
–"–

30
200

–"–
ГА «Агрохим», Минхимнефтепром СССР

в том числе:
РСФСР

–"–

170

–"–

Украина

–"–

30

–"–

Калийные удобрения
(в пересчете на 100% K2O)
в том числе:
РСФСР

–"–

700

ГА «Агрохим»

–"–

385

–"–

Республика Беларусь

–"–

315

–"–

в том числе РСФСР

*

По официальному курсу Госбанка СССР из расчета один доллар США равен 0,6 рубля.
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Единица измерения
Азотные удобрения (карбамид)
(в пересчете на 100% азота)

Количество

55
Поставщик

тыс. тонн

550

ГА «Агрохим», Минхимнефтепром СССР

в том числе:
РСФСР

–"–

316

–"–

Украина

–"–

176

–"–

Республика Беларусь

–"–

38

–"–

Республика Узбекистан

–"–

20

–"–

Деловая древесина

тыс. куб. м

1700

ГК «Российские
лесопромышленники»

РСФСР

–"–

1680

–"–

Республика Беларусь

–"–

20

Республика Беларусь
ГК «Российские
лесопромышленники»
–"–
–"–
–"–

в том числе:

Пиломатериалы

тыс. куб. м

900

в том числе РСФСР
Целлюлоза
в том числе РСФСР

–"–
тыс. тонн
–"–

900
90
90

Фанера клееная

тыс. куб. м

55

–"–

в том числе:
РСФСР

–"–

43

–"–

Республика Беларусь

–"–

6

Республика Беларусь

Латвийская Республика

тыс. куб. м

6

Латвийская
Республика

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 81-86.
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Постановление КОУНХ СССР от 02.11.1991 № 39
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 1991 г. № 39
Москва

О мерах по переориентации таможенной политики в целях
улучшения обеспечения населения продовольствием,
медикаментами и другими товарами
В соответствии с договоренностью, достигнутой с правительствами суверенных государств, Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. До введения в действие общего таможенного тарифа и решения вопросов налогообложения товаров в отношении третьих стран освободить от оплаты таможенной пошлиной
и от взимания налога на импорт ввозимые в СССР продовольствие, в том числе детское и
лечебное питание, медикаменты, оборудование для пищевой промышленности, инвентарь
для фермерских и подсобных хозяйств, сырье и материалы для легкой промышленности.
2. Отменить действующие ограничения на посреднические операции при импорте товаров любыми предприятиями и организациями, зарегистрированными на территории СССР
в качестве участников внешнеэкономических связей. Разрешить таким предприятиям и организациям импорт товаров для последующей реализации на внутреннем рынке за советскую валюту.
3. Установить, что предметы, ввозимые гражданами в СССР для личного пользования, таможенной пошлиной не облагаются.
4. Отменить стоимостные ограничения на беспошлинный ввоз гражданами в СССР
подарков.
5. Признать целесообразным увеличить норму беспрепятственного вывоза (с соблюдением правил таможенного контроля) гражданами, постоянно проживающими в СССР и
временно выезжающими за границу:
советской валюты — до 1000 рублей без права расходования и обмена ее за границей;
иностранной валюты — до 1000 долларов США (либо эквивалента этой суммы).
Предложить Госбанку СССР принять соответствующее решение.
6. В целях защиты внутреннего потребительского рынка ввести таможенные пошлины на предметы, вывозимые или пересылаемые из СССР за границу гражданами сверх установленных пределов, в размере 300–600 процентов стоимости таких предметов.
Таможенному комитету СССР совместно с Министерством финансов СССР утвердить конкретные ставки вывозных пошлин и разработать порядок их взимания, имея в виду
максимально упростить эту процедуру.
7. Таможенному комитету СССР пересмотреть ведомственные нормативные акты с
целью отмены излишних ограничений на ввоз и пересылку в СССР гражданами предметов
личного пользования.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 87-88.
Правительственный вестник, 1991, № 46, 9 ноября 1991, с.3.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 40
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 ноября 1991 г. № 40
г. Москва

Об обеспечении в 1991 году ввода в действие важнейших
мощностей по производству импортозамещающей продукции
В целях обеспечения народного хозяйства остродефицитными видами сырья и продукции в условиях ограниченности валютных ресурсов страны Комитет по оперативному
управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Принять предложение правительств республик, на территории которых создаются
важнейшие мощности по производству импортозамещающей продукции согласно приложению, о концентрации необходимых материально-технических и трудовых ресурсов на этих
объектах для обеспечения ввода в действие указанных мощностей в 1991 году.
2. Министерству финансов СССР обеспечить до конца 1991 года финансирование
строительства объектов, на которых создаются важнейшие мощности по производству импортозамещающей продукции, за счет средств общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики при условии представления предприятиями-заказчиками этому министерству гарантированных обязательств о вводе в действие указанных мощностей в 1991 году.
3. Рекомендовать правительствам республик рассмотреть вопрос об освобождении от
налогообложения прибыли строительных организаций, полученной от сооружения в установленные сроки объектов, на которых создаются важнейшие мощности по производству
импортозамещающей продукции.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 4 ноября 1991 г. № 40
ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших мощностей по производству импортозамещающей продукции,
подлежащих вводу в действие в 1991 году
РСФСР

Комбинат «Уралэлектромедь»
(Челябинская область)
Выксунский металлургический завод
(Нижегородская область)*
Магнитогорский металлургический
комбинат*
Ленинградский завод «Красный химик»

–

мощности по производству 350 тонн фольги
медной электролитической
– мощности по производству 1000 тыс. тонн
труб стальных большого диаметра
– мощности по производству 24 тыс. тонн
листа холоднокатаного
– мощности по производству продуктов сложного неорганического синтеза
Михайловский завод химических
– мощности по производству 0,3 тыс. тонн ререактивов (Алтайский край)
активов химических неорганических
Уральское производственное объединение – мощности по производству фторопластов
«Галоген» (г. Пермь)
(45% заданной мощности)
Запрудненский завод электровакуумных
– мощности по производству 150 тыс. цветприборов (Московская область)
ных кинескопов
Завод «Хромотрон» производственного
– мощности по производству 250 тыс. цветобъединения «МЭЛЗ» (г. Москва)
ных кинескопов
Новосибирский завод «Экран»
– мощности по производству 250 тыс. цветных кинескопов
Пензенский завод вычислительной
– мощности по производству комплектующих
техники
изделий к вычислительной технике
Производственное объединение «Гранат» – мощности по производству особо чистых
(г. Калуга)
химических веществ
Украина

Славянское производственное объединение «Химпром» (Донецкая область)
Черкасский завод химических реактивов

–

Борисовский завод медицинских
препаратов

–

мощности по производству 90 тыс. тонн соды кальцинированной
– мощности по производству органических
химических реактивов и особо чистых веществ
Республика Беларусь
мощности по производству 2 млн. диализаторов

Зам. Руководителя аппарата В. ПОКРОВСКИЙ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 89-92.
Правительственный вестник, 1991, № 47, 16 ноября 1991, с.2 (без приложения).
http://pravo.gov.ru

*

Строительство финансируется за счет нецентрализованных источников.
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Постановление КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 41
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 ноября 1991 г. № 41
Москва

Об освобождении заместителей Министра материальных ресурсов
СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Постановление Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР
от 2 сентября 1991 г. № 5 отменить.
Освободить от обязанностей первых заместителей Министра материальных ресурсов
СССР тт. Кармазина А. И., Соломко П. И., заместителей Министра материальных ресурсов
СССР тт. Бочкова А. П., Карнаухова С. Б., Коновалова В. Н., Костюнина В. Н., Мелащенко В. В., Николаева А. Н. в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 93.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 42
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 ноября 1991 г. № 42
Москва

Об освобождении т. Давлетовой Л. Е. от обязанностей
Председателя Комитета легкой промышленности при Кабинете
Министров СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Давлетову Л. Е. от обязанностей Председателя Комитета легкой промышленности при Кабинете Министров СССР в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 94.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 43
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 ноября 1991 г. № 43
Москва

О дополнении Правил пребывания иностранных граждан в СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Дополнить пункт 16 Правил пребывания иностранных граждан в СССР, утвержденных Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 апреля 1991 г. № 212, подпунктом
«и» следующего содержания:
«и) лица, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном сообщении, при нахождении в городах и населенных пунктах на маршрутах выполняемых перевозок, в том числе в
пунктах назначения».
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 95.
http://poisk-zakona.ru

Постановление КОУНХ СССР от 05.11.1991 № 44
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 1991 г. № 44
Москва

Об организации Туркменской железной дороги
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Принять предложение Президента Туркменистана, согласованное с Президентом
Республики Узбекистан, об организации с 15 ноября 1991 г. в составе Министерства путей
сообщения СССР Туркменской железной дороги на базе Ашхабадского и частично Чарджоуского отделений Среднеазиатской железной дороги (за исключением участков, расположенных на территории Республики Узбекистан), а также других предприятий и организаций
железнодорожного транспорта, расположенных на территории Туркменистана.
2. Министерству путей сообщения СССР по согласованию с правительствами заинтересованных республик установить границы Туркменской железной дороги, а также осуществить другие организационные меры по выполнению настоящего Постановления.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 96.
Правительственный вестник, 1991, № 47, 16 ноября 1991, с.2.
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Постановление КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 45
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 45
Москва

Об освобождении т. Воронцова В. И. от обязанностей первого
заместителя Министра внешних экономических связей СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Воронцова В. И. от обязанностей первого заместителя Министра
внешних экономических связей СССР в связи с уходом на пенсию.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 97.

Постановление КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 46
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 46
Москва

Об освобождении т. Шестакова В. Н. от обязанностей заместителя
Министра внешних экономических связей СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Шестакова В. Н. от обязанностей заместителя Министра внешних экономических связей СССР в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 98.

Постановление КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 47
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 47
Москва

О международном центре физических исследований
имени П. Н. Лебедева
В целях развития эффективного международного сотрудничества в области фундаментальной и прикладной физики и сохранения научного потенциала страны Комитет по
оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Одобрительно отнестись к предложению Государственного комитета СССР по науке и технологиям и Академии наук СССР, согласованному с Министерством финансов
СССР, Советом Министров РСФСР и Правительством Москвы, о создании Международного
центра физических исследований имени П. Н. Лебедева как независимой научноисследовательской организации, самостоятельно определяющей свою научную политику.
Постановление КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 45

62

Архив перестройки и реформ. Дело № 9

Круг учредителей Центра определяется Физическим институтом имени
П. Н. Лебедева Академии наук СССР.
2. Принять к сведению, что:
деятельность Международного центра физических исследований имени
П. Н. Лебедева регулируется уставом, утверждаемым учредителями;
средства Центра образуются за счет конкурсного финансирования фундаментальных
исследований, поступлений на осуществление международных научных и научнотехнологических проектов, реализации на договорной основе результатов научнотехнологической деятельности, оказания консультационных, информационных и других услуг, прибыли (экономии), остающейся в распоряжении Физического института имени
П. Н. Лебедева Академии наук СССР после внесения этим институтом обязательных платежей в бюджет, долевых вкладов учредителей и участников, а также добровольных взносов
организаций, фирм и частных лиц;
на Центр может быть распространен порядок финансово-хозяйственного обеспечения
институтов Академии наук СССР;
по согласованию с Физическим институтом имени П. Н. Лебедева Академии наук
СССР и Правительством Москвы будут осуществлены строительство в г. Москве, в том числе на территории указанного института, объектов общей площадью надземных помещений
до 115 тыс. кв. метров и реконструкция существующих зданий института.
Для строительства и оснащения лабораторий и объектов инфраструктуры привлекаются средства иностранных партнеров с последующей компенсацией расходов на эти цели в
иностранной валюте за счет сдачи в аренду по согласованию с Правительством Москвы иностранным научным организациям и фирмам до 75 процентов вновь вводимой площади.
Центр осуществляет непосредственную внешнеэкономическую деятельность, соответствующую его уставным целям, в том числе в области строительства и оснащения лабораторий и объектов инфраструктуры.
3. Рекомендовать Правительству Москвы изыскать возможность отведения Международному центру физических исследований имени П. Н. Лебедева площадок под строительство объектов для нужд Центра (гостиница, жилые дома для приглашенных ученых, объекты
социальной сферы и др.) в непосредственной близости к территории Физического института
имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 99-101.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 12.11.1991 № 48
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 1991 г. № 48
Москва

Об освобождении т. Барановского А. И. от обязанностей
заместителя Министра энергетики и электрификации СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Барановского А. И. от обязанностей заместителя Министра энергетики
и электрификации СССР в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 102.
I. Постановления КОУНХ СССР
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Постановление КОУНХ СССР от 12.11.1991 № 49
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 1991 г. № 49
Москва

Об освобождении т. Беликова А. К. от обязанностей заместителя
Министра угольной промышленности СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Освободить т. Беликова А. К. от обязанностей заместителя Министра угольной промышленности СССР — начальника Главного управления развития и организации добычи
угля поземным способом в связи с переходом на другую работу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 103.

Постановление КОУНХ СССР от 18.11.1991 № 50
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 1991 г. № 50
Москва

Об изменении решений Совета Министров СССР, регулирующих
выплаты гражданам СССР пенсионных и иных сумм, поступающих
из-за границы
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Отменить подпункт «п» пункта 5 Ставок государственной пошлины, утвержденных
постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. № 648 «О ставках государственной пошлины» (СП СССР, 1979 г., № 20, ст. 122), и постановления Совета Министров
СССР от 19 июня 1981 г. № 573 «О внесении изменения в постановление Совета Министров
СССР от 29 июня 1979 г. № 648 «О ставках государственной пошлины» и от 8 апреля 1987 г.
№ 420 «О внесении изменения в постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г.
№ 648 «О ставках государственной пошлины» (СП СССР, 1987 г., № 30, ст. 105).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 104.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 19.11.1991 № 51
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 1991 г. № 51
Москва

О назначении т. Круглова А. С. первым заместителем Председателя
Таможенного комитета СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Ввести дополнительную должность первого заместителя Председателя Таможенного
комитета СССР.
Назначить т. Круглова А. С. первым заместителем Председателя Таможенного комитета СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 105.
http://pravo.gov.ru

№ 52-2оп
Значится в Перечне без указания даты и названия. Мы предполагаем, что индекс ОП
означает «Особая папка» (обозначение степени секретности).

Постановление КОУНХ СССР от 23.11.1991 № 53
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 1991 г. № 53
Москва

К вопросу об упразднении министерств и других центральных
органов государственного управления СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
I.
1. Объявить для сведения и руководства постановление Государственного Совета
СССР от 14 ноября 1991 г. № ГС-13 «Об упразднении министерств и других центральных
органов государственного управления СССР».
«Постановление Государственного Совета СССР
от 14 ноября 1991 г. № ГС-13
Об упразднении министерств и других центральных органов
государственного управления СССР
В соответствии с Законом СССР от 5 сентября 1991 г. «Об органах государственной
власти и управления СССР в переходный период» и Договором об Экономическом сообществе Государственный Совет СССР постановляет:
1. Признать необходимым упразднить министерства и другие центральные органы государственного управления СССР, образованные в соответствии с Законом СССР от
1 апреля 1991 г., а также органы государственного управления при Кабинете Министров
СССР согласно приложению. Установить, что указанные органы государственного управлеI. Постановления КОУНХ СССР
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ния СССР прекращают выполнять свои управленческие функции с 1 декабря 1991 г. Работу
по их упразднению завершить в срок не более двух месяцев.
2. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением в установленном порядке
министерств и ведомств СССР, образовать ликвидационные комиссии во главе с первыми
заместителями министров СССР и первыми заместителями руководителей ведомств СССР,
ведающими общими вопросами. Поручить указанным должностным лицам утвердить персональный состав ликвидационных комиссий.
Руководители и другие должностные лица упраздняемых министерств и ведомств
СССР продолжают исполнять свои обязанности на период передачи дел с учетом сроков,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Межгосударственному экономическому комитету рассмотреть вопросы, связанные
с определением правопреемников упраздняемых министерств и ведомств СССР, прежде всего по функциям, затрагивающим интересы всех государств — членов Экономического сообщества, а также по обязательствам, вытекающим из международных договоров СССР и
договоров гражданско-правового характера, заключенных этими министерствами и ведомствами СССР с организациями и фирмами зарубежных стран.
По вопросам, требующим законодательного решения, внести предложения в установленном порядке.
4. Вопрос об урегулировании прав собственности союзного имущества, находящегося
в ведении упраздняемых министерств и ведомств СССР, решается в рамках Соглашения,
предусмотренного статьей 50 Договора об Экономическом сообществе.
Образовать Комиссию по рациональному использованию имущества, находящегося в
ведении упраздняемых министерств и других органов государственного управления СССР.
Поручить Межгосударственному экономическому комитету (т. Силаев И. С.) к
25 ноября 1991 г. подготовить и внести на рассмотрение Государственного Совета СССР
предложения о составе указанной Комиссии, с включением представителей Аппарата Президента СССР и Администрации Президента РСФСР, Межгосударственного экономического
комитета, Верховных Советов СССР и РСФСР, г. Москвы и Московской области.
Вопросы использования имущества министерств и ведомств СССР, находящегося на
территориях республик, решаются с обязательным участием представителей этих республик.
5. Установить, что при упразднении министерств и ведомств СССР увольнение работников центрального аппарата осуществляется на условиях, предусмотренными законами
СССР и РСФСР и действующими решениями Правительства СССР по реорганизации аппарата органов государственной власти и управления.
6. Упразднение органов государственного управления при Кабинете Министров
СССР производится в порядке, установленном настоящим Постановлением.
7. Межгосударственному экономическому комитету создать координирующую комиссию для рассмотрения вопросов, возникающих в связи с упразднением министерств и
других органов государственного управления СССР, оперативно принимать решения по
ним, обеспечив организованное завершение всей этой работы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР»
II.
2. Обязать министерства и другие центральные органы государственного управления
СССР принять необходимые меры по обеспечению выполнения постановления Государственного Совета СССР.
Указанным органам государственного управления представить в 2-дневный срок в
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР утвержденные ими составы ликвидационных комиссий.
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3. Министерству финансов СССР с учетом выделенных на четвертый квартал 1991 г.
бюджетных ассигнований обеспечить финансирование деятельности упраздняемых министерств и других центральных органов государственного управления СССР и ликвидационных комиссий в пределах сроков, предусмотренных пунктом 1 постановления Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г.
4. Для рассмотрения вопросов, возникающих в связи с упразднением министерств и
других органов государственного управления СССР, и контроля за ходом выполнения постановления Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. образовать координирующую комиссию под председательством т. Бектемисова А. И.
Поручить т. Бектемисову А. И. представить предложения о персональном составе
указанной комиссии, а также утвердить состав рабочей группы для подготовки предложений
по выполнению заданий, предусмотренных пунктом 3 постановления Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г.
Координирующей комиссии докладывать Межгосударственному экономическому
комитету и Комитету по оперативному управлению народным хозяйством СССР о ходе работы по выполнению указанного постановления Государственного Совета СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Государственного Совета СССР
№ ГС—13 от 14 ноября 1991 года

ПЕРЕЧЕНЬ
упраздняемых министерств, государственных комитетов
и других органов государственного управления СССР
Министерство авиационной промышленности
Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Министерство внешних экономических связей
Министерство геологии
Министерство здравоохранения
Министерство информации и печати
Министерство металлургии
Министерство нефтяной и газовой промышленности
Министерство оборонной промышленности
Министерство общего машиностроения
Министерство материальных ресурсов
Министерство природопользования и охраны окружающей среды
Министерство радиопромышленности
Министерство рыбного хозяйства
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство специального строительства и монтажных работ
Министерство судостроительной промышленности
Министерство торговли
Министерство транспортного строительства
Министерство труда и социальных вопросов
Министерство угольной промышленности
Министерство электронной промышленности
Министерство электротехнической промышленности и приборостроения
Министерство юстиции
Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности
Комитет государственной безопасности (реорганизован)
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Государственный комитет по закупкам продовольственных ресурсов
Государственный комитет по лесу
Государственный комитет по машиностроению
Государственный комитет по науке и технологиям
Государственный комитет по национальным вопросам
Государственный комитет по статистике
Государственный комитет по строительству и инвестициям
Государственный комитет по химии и биотехнологиям
Государственная военно-промышленная комиссия
Государственная топливно-энергетическая комиссия
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям
Государственный совет по экономической реформе
Антимонопольный комитет
Фонд государственного имущества
Пенсионный фонд (преобразуется)
Главное архивное управление
Главное управление драгоценных металлов и алмазов
Главное управление специального строительства
Высшая аттестационная комиссия
Комиссия по установлению персональных пенсий
Совет по делам религий
Комиссия по запасам полезных ископаемых
Комиссия по использованию воздушного пространства и управлению воздушным
движением (преобразуется)
Комиссия по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов
(преобразуется)
Комиссия по делам Арктики и Антарктики
Комитет гидрометеорологии
Комитет кинематографии
Комитет по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике (преобразуется)
Комитет стандартизации и метрологии (преобразуется)
Комитет физической культуры и спорта
Государственное патентное агентство
Комитет геодезии и картографии
Комитет по государственным материальным резервам
Комитет легкой промышленности
Комитет архитектуры и градостроительства
Комитет по делам ветеранов и инвалидов
Комитет по информатизации
Комитет по делам молодежи
Комитет по делам семьи и женщин
Комитет по охране и реставрации памятников истории и культуры
Комитет содействия малым предприятиям и предпринимательству
Государственная инспекция по ценным бумагам
Государственный страховой надзор
Совет по иностранному туризму
Государственный фонд содействия занятости
Государственное агентство по подготовке руководящих кадров
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Сохраняются в качестве
межгосударственных органов управления
Министерство иностранных дел (преобразуется)
Министерство обороны
Министерство внутренних дел
Министерство культуры
Министерство путей сообщения
Министерство атомной энергетики и промышленности
Министерство энергетики и электрификации
Таможенный комитет
Государственный комитет по народному образованию
Межреспубликанский комитет по экологической безопасности
Действуют на переходный период на основе
дополнительных соглашений следующие
органы межгосударственного управления
Министерство морского флота
Министерство связи
Министерство гражданской авиации
Министерство экономики и прогнозирования
Министерство финансов
Валютный комитет
Межгосударственный пенсионный резервный фонд
Агентство по стандартизации и метрологии

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 106-113.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 23.11.1991 № 54
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 1991 г. № 54
Москва

Об утверждении состава Координирующей комиссии для
рассмотрения вопросов, возникающих в связи с упразднением
министерств и других органов государственного управления СССР
В соответствии с пунктом 7 постановления Государственного Совета СССР от
14 ноября 1991 г. «Об упразднении министерств и других центральных органов государственного управления СССР» Комитет по оперативному управлению народным хозяйством
СССР постановляет:
Образовать Координирующую комиссию для рассмотрения вопросов, возникающих в
связи с упразднением министерств и других органов государственного управления СССР, в
следующем составе:
Бектемисов А. И.
(председатель)

–

Гайдар Е. Т.

–

от Межгосударственного экономического комитета и Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР
от Правительства РСФСР

I. Постановления КОУНХ СССР
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Дурасов В. А.
Раевский В. А.
Соломко П. И.
Качанов А. И.
Белов Н. Г.
Вышинский М. П.
Покровский В. А.
Казимирко В. Н.
Колибаб К. Е.
Юков М. К.

–
–
–
–
–
–
–
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от Министерства экономики и прогнозирования СССР
от Министерства финансов СССР
от Комиссии по материально-техническому обеспечению
народного хозяйства
от Министерства внешних экономических связей СССР
от Государственного комитета СССР по статистике
от Министерства юстиции СССР
от Межгосударственного экономического комитета и
Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 114-115.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 28.11.1991 № 55
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 1991 г. № 55
Москва

О назначении т. Зверева А. В. первым заместителем Министра
финансов СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Назначить т. Зверева А. В. первым заместителем Министра финансов СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 116.

Постановление КОУНХ СССР от 05.12.1991 № 56
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 1991 г. № 56
Москва

Об именных стипендиях для адъюнктов, слушателей и курсантов
военно-учебных заведений Министерства обороны СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Установить повышенные именные стипендии лучшим адъюнктам, слушателям и
курсантам военно-учебных заведений Министерства обороны СССР в следующих размерах
(в месяц):
а) стипендии имени В. И. Ленина:
адъюнктам высших военно-учебных заведений — в размере 260 рублей;
слушателям и курсантам высших военно-учебных заведений — в размере 210 рублей;
курсантам средних военных училищ — в размере 180 рублей;
Постановление КОУНХ СССР от 28.11.1991 № 55
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б) стипендии имени выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, выдающихся деятелей науки и техники, учреждённые решениями Правительства СССР
для слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений, — в размере 200 рублей.
2. Выплачивать именные стипендии курсантам, содержащимся на полном государственном обеспечении, в размере 75 процентов стипендий, установленных соответственно
подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего постановления.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 117-118.

Постановление КОУНХ СССР от 07.12.1991 № 57
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 57
Москва

О назначении т. Драганова В. Г. первым заместителем
Председателя Таможенного комитета СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Назначить т. Драганова В. Г. первым заместителем Председателя Таможенного комитета СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 119.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 07.12.1991 № 58
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 58
Москва

О присвоении персональных званий лицам высшего
начальствующего состава таможенных органов
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Присвоить лицам высшего начальствующего состава таможенных органов следующие персональные звания:
государственный советник таможенной службы I ранга
т. Драганову Валерию Гавриловичу — первому заместителю Председателя Таможенного комитета СССР
государственный советник таможенной службы II ранга
т. Круглову Анатолию Сергеевичу — первому заместителю Председателя Таможенного комитета СССР, Председателю Государственного таможенного комитета РСФСР
т. Боднарчуку Любомиру Васильевичу — заместителю Председателя Таможенного
комитета СССР
I. Постановления КОУНХ СССР
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государственный советник таможенной службы III ранга
т. Карижскому Владиславу Григорьевичу — начальнику Управления кадров и учебных заведений Таможенного комитета СССР
т. Колосу Анатолию Викторовичу — начальнику Львовской региональной таможни
т. Кругликову Валерию Федоровичу — начальнику Экономического управления Таможенного комитета СССР
т. Лисову Анатолию Федоровичу — начальнику Таможенно-тарифного управления
Таможенного комитета СССР
т. Мамедову Назиму Алиаскеровичу — начальнику Азербайджанского таможенного
управления Таможенного комитета СССР
т. Свиридову Олегу Николаевичу — начальнику Дальневосточного таможенного
управления Таможенного комитета СССР
т. Хиоарэ Георгию Николаевичу — генеральному директору Государственного департамента Республики Молдова по таможенному контролю.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 120-121.
http://pravo.gov.ru

Постановление КОУНХ СССР от 06.12.1991 № 59
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 1991 г. № 59
Москва

О внесении изменений в Положение о космонавтах СССР
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
1. Внести изменения в Положение о космонавтах СССР, утвержденное постановлением Правительства СССР от 30 апреля 1981 г. № 425-127, согласно приложению.
2. Ввести в действие указанные изменения с 10 декабря 1991 г.
3. Перерасчет пенсий согласно Положению о космонавтах СССР произвести по состоянию на 1 января 1992 г.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 декабря 1991 г.
№ 59
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о космонавтах СССР, утвержденное
постановлением Правительства СССР от 30 апреля 1981 г. № 425-127
1. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Должностные оклады лиц, состоящих в отрядах или группах космонавтов на
штатных должностях кандидата в космонавты, космонавта, инструктора-космонавта, устанавливаются в следующих размерах (в месяц):
Постановление КОУНХ СССР от 06.12.1991 № 59
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кандидат в космонавты-испытатели, кандидат в космонавты-исследователи — 1500
рублей;
космонавт-испытатель, космонавт-исследователь — 2000 рублей;
космонавт-испытатель, космонавт-исследователь, имеющий звание «Летчиккосмонавт СССР», — 2500 рублей;
инструктор-космонавт-испытатель, инструктор-космонавт-исследователь, имеющий
звание «Летчик-космонавт СССР», — 3000 рублей.
Размеры указанных окладов в зависимости от занимаемой должности устанавливаются приказами руководителей соответствующих министерств, ведомств и организаций (в Министерстве обороны СССР — приказом Главкома ВВС — заместителя Министра обороны) и
подлежат индексации согласно действующему законодательству.
Должностные оклады, устанавливаемые лицам, имеющим звание «Летчик-космонавт
СССР», используются в случае их повышения для расчета денежного довольствия (заработка) при перерасчете пенсий указанным лицам или членам их семей, вышедшим на пенсию до
повышения окладов, в порядке, предусмотренном пунктом 39 настоящего Положения.
Летчикам-испытателям, назначенным на штатные должности кандидата в космонавты, космонавта и инструктора-космонавта, у которых размер среднего заработка до назначения на эти должности превышал размер окладов, предусмотренных настоящим Положением,
разрешается устанавливать оклады в размере среднего заработка по прежней должности на
все время работы в должностях кандидата в космонавты, космонавта, инструкторакосмонавта. Надбавка за классность и за выслугу лет этим лицам выплачивается исходя из
окладов, установленных по занимаемым штатным должностям космонавтов.
Лицам, имеющим звание «Летчик-космонавт СССР», назначенным на должности руководящего состава в научно-исследовательские институты, научно-исследовательские центры и другие организации Министерства обороны СССР, Академии наук и других ведомств,
непосредственно связанные с подготовкой, обеспечением и выполнением пилотируемых
космических полетов, должностные оклады устанавливаются не ниже окладов, предусмотренных по должности инструктор-космонавт-испытатель или инструктор-космонавтисследователь.
Конкретные размеры должностных окладов указанным лицам определяются приказами руководителей соответствующих организаций».
2. Абзац второй пункта 28 дополнить словами:
«а также работа в должностях летчиков-испытателей».
3. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Кандидатам в космонавты, космонавтам, инструкторам-космонавтам, имеющим
ученую степень, ежемесячно выплачивается процентная надбавка к должностному окладу в
следующем размере:
кандидатам наук — 15 процентов;
докторам наук — 25 процентов».
4. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Космонавтам и инструкторам-космонавтам за каждый выполненный полет в
космическое пространство выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере от 50 до 150 тыс. рублей каждому в соответствии с контрактом, заключенным перед
выполнением полета между членами экипажа и организацией, являющейся головной по проведению летно-космических испытаний.
Конкретная сумма вознаграждения, предусмотренная контрактом, устанавливается в
зависимости от сложности и длительности полета.
Космонавты и инструкторы-космонавты могут принимать участие в международных
программах (утвержденных организацией, являющейся головной по проведению летнокосмических испытаний) исследований, испытаний или в оказании помощи иностранным
космонавтам (астронавтам) по реализации национальных программ на отечественных пилотируемых космических аппаратах, а также в международных программах других государств.
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При этом вид и сумма вознаграждения оговариваются в отдельном контракте между космонавтом (инструктором-космонавтом) и организацией, представляющей интересы странызаказчика.
В случае аварии на стартовой позиции или на участке выведения выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере, оговоренном в контракте.
В случае гибели космонавта при выполнении космического полета или при аварии на
стартовой позиции либо на участке выведения причитающееся ему по контракту денежное
вознаграждение в полном размере выплачивается в равных долях его жене (мужу), детям и
родителям.
Космонавты и инструкторы-космонавты перед выполнением космического полета
подлежат обязательному страхованию в порядке и размерах, оговоренных в контракте и
оформленных договором страхования.
В случае установления в космическом полете мирового рекорда каждому космонавту,
участвовавшему в установлении рекорда, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей после утверждения каждого рекорда Международной
авиационной федерацией».
5. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам, имеющим звание «Летчик-космонавт СССР», выплачивается Ежемесячная
денежная компенсация за использование личных автомобилей для служебных поездок в
размере, предусмотренном в этих целях решениями Правительства для работников государственных предприятий, организаций и учреждений».
6. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В период очередных и дополнительных отпусков кандидаты в космонавты, космонавты, инструкторы-космонавты и члены их семей обеспечиваются санаторно-курортным
лечением, с оплатой этими лицами 10 процентов и членами их семей 25 процентов стоимости путевки и с предоставлением лицам, получившим путевку, права бесплатного проезда к
месту лечения и обратно железнодорожным транспортом в мягких спальных вагонах или
воздушным транспортом, если действующим законодательством для них не предусмотрены
более льготные условия проезда и оплаты путевок. Санаторно-курортное лечение и льготная
оплата путевок космонавтов, инструкторов-космонавтов, кандидатов в космонавты из числа
военнослужащих и членов их семей производится в порядке и размерах, установленных для
военнослужащих Министерства обороны СССР».
7. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Финансирование материального обеспечения кандидатов в космонавты, космонавтов, инструкторов-космонавтов и членов их семей, установленное данным разделом настоящего Положения, производится целевым назначением за счет средств, выделяемых на
работы в области пилотируемой космонавтики соответствующим министерствам, ведомствам или организациям, в которых указанные лица проходят службу или работают».
8. Пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае повышения денежного довольствия (заработка), получаемого в соответствии с настоящим Положением лицами, имеющими звание «Летчик-космонавт СССР», производится перерасчет пенсий указанным лицам или членам их семей, вышедшим на пенсию
до повышения денежного довольствия (заработка)».
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 122-126.
Правительственный вестник, 1991, № 52, 21 декабря 1991, с.2.
http://pravo.gov.ru
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Постановление КОУНХ СССР от 18.12.1991 № 60
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 1991 г. № 60
г. Москва

О присвоении персональных званий лицам высшего
начальствующего состава таможенных органов
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР постановляет:
Присвоить персональное звание государственный советник таможенной службы
III ранга следующим лицам высшего начальствующего состава таможенных органов:
т. Власову Анатолию Владимировичу — первому заместителю Председателя Государственного таможенного комитета РСФСР
т. Голику Юрию Владимировичу — начальнику Договорно-правового управления
Тможенного комитета СССР
т. Иоселиани Александру Шотаевичу — начальнику Грузинского таможенного управления Таможенного комитета СССР
т. Моцаку Юрию Александровичу — заместителю Председателя Таможенного комитета СССР
т. Цымалину Виктору Борисовичу — заместителю Председателя Государственного
таможенного комитета РСФСР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1164. Л. 127.
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II. РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ОПЕРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
Текст распоряжений не содержит их названий. Названия есть только в Перечне, почему и приводятся ниже в квадратных скобках.

Распоряжение Руководителя КОУНХ СССР, Председателя
СМ РСФСР от 26.08.1991 № 1р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
от 26 августа 1991 г. № 1р

[О возложении на членов Правительства и должностных лиц
РСФСР руководства Минэкономики СССР, Минфином СССР,
Минторгом СССР, Госбанком СССР, аппаратом Кабинета Министров
СССР]
В связи с фактическим сотрудничеством руководителей наиболее важных министерств и ведомств СССР с путчистами и необходимостью осуществления текущего руководства этими государственными учреждениями возложить обязанности по управлению ими,
по согласованию с Президентом СССР М. С. Горбачевым, впредь до назначения нового руководства, на соответствующих членов Правительства и должностных лиц РСФСР:
Министерство экономики и прогнозирования СССР — Сабуров Евгений Федорович
Министерство финансов СССР — Лазарев Игорь Николаевич
Министерство торговли СССР — Хлыстов Александр Федорович
Госбанк СССР — Зверев Андрей Викторович
Внешэкономбанк СССР — Телегин Валерий Михайлович
Аппарат Кабинета Министров СССР — Захарова Алла Анатольевна
26 августа 1991 г.
12.00
И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 1.
http://pravo.gov.ru.
В оригинале документа ведомства первоначально были пронумерованы цифрами от 1 до 8, в
том числе вычеркнутые:
«4. Министерство внешних экономических связей СССР — Мангазеев Валерий Александрович
5. Министерство иностранных дел СССР — Курячев Михаил Васильевич.».
• Утратило силу: Распоряжение КОУНХ СССР от 28.08.1991 № 6р.
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Распоряжение Руководителя КОУНХ СССР, Председателя
СМ РСФСР от 26.08.1991 № 2р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
от 26 августа 1991 г. № 2р

[О приостановлении деятельности Госцентра]
Впредь до особого указания приостановить деятельность Государственного информационно-вычислительного центра при Государственной комиссии Кабинета Министров
СССР по чрезвычайным ситуациям и опечатать занимаемые им помещения.
И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 2.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: Распоряжение КОУНХ СССР от 07.09.1991 № 24р.

Распоряжение КОУНХ СССР от 26.08.1991 № 3р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 августа 1991 г. № 3р

[О возложении на аппарат Кабинета Министров СССР подготовки
материалов, рассматриваемых Комитетом по оперативному
управлению народным хозяйством СССР]
1. Возложить на аппарат Кабинета Министров СССР подготовку материалов и предложений для решения вопросов, рассматриваемых Комитетом по оперативному управлению
народным хозяйством СССР, а также организационно-техническое обеспечение деятельности этого Комитета.
2. С согласия Президента СССР возложить на т. Захарову А. А. руководство аппаратом Кабинета Министров СССР на период работы Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 3.

№ 4рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение Руководителя КОУНХ СССР от 27.08.1991 № 5р
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 августа 1991 г. № 5р

[О передаче архивов б. парткома аппарата Кабинета Министров
СССР]
В целях сохранности архивов бывшей партийной организации аппарата Кабинета
Министров СССР передать на постоянное хранение указанные архивы в Правительственный
архив Кабинета Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 4.

Распоряжение КОУНХ СССР от 28.08.1991 № 6р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 1991 г. № 6р

[Об отмене распоряжения руководителя Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством от 26 августа 1991 г. № 1]
В связи с принятием постановления Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от 28 августа 1991 г. № 1 «Вопросы организации оперативного
управления народным хозяйством страны» признать утратившим силу распоряжение Руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, Председателя Совета Министров РСФСР от 26 августа 1991 г. № 1.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 6.

№№ 7рс–8рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 30.08.1991 № 9р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 августа 1991 г. № 9р
г. Москва

[О назначении т. Воронина А. И. представителем СССР по вопросам
имущества СЭВ]
Назначить представителем Союза ССР по вопросам, связанным с передачей имущества Совета Экономической Взаимопомощи, заместителя премьера Правительства Москвы
т. Воронина Александра Ивановича.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 7.
Распоряжение Руководителя КОУНХ СССР от 27.08.1991 № 5р
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№ 10рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 30.08.1991 № 11р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 августа 1991 г. № 11р

[О приеме в СССР Министров финансов Франции, Канады, США,
ФРГ, Италии и Японии]
1. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Лондоне на встрече Президента СССР М. С. Горбачева с руководителями стран «семерки», принять в согласованные с
заинтересованными сторонами сроки для проведения консультаций Министра экономики,
финансов и бюджета Франции П. Береговуа, Заместителя Премьер-министра, Министра финансов Канады Д. Мазанковски, Министра финансов США Н. Брэйди, Министра финансов
ФРГ Т. Вайгеля, Министра казначейства Италии Г. Карли и Министра финансов Японии
Р. Хасимото в качестве гостей Советского правительства.
Возложить подготовку программ визитов и общее руководство по их осуществлению
на МИД СССР, Минфин СССР и Минэкономики СССР.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Минкультуры
СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить
проведение мероприятий в соответствии с программами визитов и в объеме, предусмотренном для подобных рабочих визитов советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание министров и сопровождающих лиц возложить на аппарат Кабинета Министров СССР и МИД СССР.
4. МГА СССР обеспечить возможные перелеты из Москвы в другие города министров и сопровождающих лиц спецрейсами и при необходимости пролет над территорией
СССР спецсамолетов делегаций в соответствии с программами визитов.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР министров и сопровождающих лиц,
включая расходы на памятные подарки, отнести за счет части резервного фонда Президента
СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 8.

№№ 12рс–15рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 02.09.1991 № 16р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 сентября 1991 г. № 16р
г. Москва

[О выделении дополнительно в 1991 году за счет резерва Кабинета
Министров СССР в распоряжение Правительства Туркменской ССР
для выполнения первоочередных работ по ликвидации
последствий стихийного бедствия материально-технических
ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Кабинета Министров СССР в
распоряжение Правительства Туркменской ССР для выполнения первоочередных работ по
ликвидации последствий стихийного бедствия на побережье Каспийского моря материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 2 сентября 1991 г.
№ 16р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Кабинета Министров СССР в распоряжение Правительства Туркменской ССР
для выполнения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия
на побережье Каспийского моря
Единица
измерения
Автомобили грузовые:
МАЗ-самосвалы
КамАЗ-5511
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
Цемент

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Количество
10
10
3
3
1
1

–"–
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–

5
2
3
0,5
1

–"–
тыс. тонн

2,5
20
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
Единица
измерения
тыс. куб. м
–"–
–"–
усл. куб. м
тыс. кв. м
общей площади
штук
тыс. тонн
–"–

Древесина деловая
Пиломатериалы
Фанера клееная
Плиты древесностружечные
Дома деревянные заводского изготовления
Шины для грузовых автомобилей
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

Количество
5
2
0,2
500
2
500
3
5

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 9-11.

№ 17оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

№ 18рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.09.1991 № 19р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 1991 г. № 19р
г. Москва

[О приеме в СССР личного представителя Премьер-министра
Канады М. Уилсона]
1. Принять личного представителя Премьер-министра Канады М. Уилсона 5 сентября
1991 г. в качестве гостя Советского правительства
Возложить подготовку программы визита на МИД СССР.
МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР и ТАССу обеспечить
проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном
для подобных визитов советской протокольной практикой.
2. Размещение и обслуживание М. Уилсона и сопровождающих его лиц возложить на
аппарат Кабинета Министров СССР и МИД СССР.
Разместить М. Уилсона и сопровождающих лиц в особняке на Ленинских горах.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР М. Уилсона и сопровождающих лиц,
включая расходы на памятные подарки, отнести за счет части резервного фонда Президента
СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 12.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 04.09.1991 № 20р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 1991 г. № 20р
г. Москва

[О перевозке в 1991 году на Кубу для лечения 2,4 тысяч детей
из районов РСФСР, пострадавших вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС, и выделении средств на эту цель]
В целях обеспечения перевозки в 1991 году на Кубу для лечения и оздоровления 2,4
тысяч детей из районов РСФСР, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
произвести возмещение связанных с этим расходов МГА СССР в иностранной валюте на
сумму до 875 тыс. рублей по официальному курсу Госбанка СССР за счет соответствующего
уменьшения валютных отчислений МГА СССР в Союзно-республиканский валютный фонд.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 13.

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

Распоряжение КОУНХ СССР от 06.09.1991 № 22р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 1991 г. № 22р
г. Москва

[О приеме в СССР Р. Краудера]
1. В соответствии с достигнутыми договоренностями между Советской и Американской Сторонами принять 7–17 сентября 1991 г. делегацию аграрных специалистов и экспертов США во главе с Р. Краудером в качестве гостей Советского правительства.
Возложить подготовку программы и общее руководство по осуществлению визита на
Минсельхоз СССР и МИД СССР.
2. Размещение и обслуживание Р. Краудера и сопровождающих его лиц возложить на
Минсельхоз СССР и МИД СССР.
Разместить Р. Краудера и сопровождающих его лиц в особняке на Ленинских горах.
3. МГА СССР обеспечить предусмотренные программой перелеты Р. Краудера и сопровождающих его лиц из Москвы в другие города спецрейсами и при необходимости пролет над территорией СССР спецсамолета делегации.
4. Просить правительства РСФСР, Казахстана, Узбекистана и Армении оказать содействие в обеспечении приема делегации США во главе с Р. Краудером.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР делегации США во главе с
Р. Краудером отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 14.
Распоряжение КОУНХ СССР от 04.09.1991 № 20р
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Распоряжение КОУНХ СССР от 04.09.1991 № 23р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 1991 г. № 23р
г. Москва

[Об установлении контроля за валютными и финансовыми
операциями с драгметаллами и камнями]
1. Первому заместителю Министра финансов СССР т. Раевскому В. А. и Министру
финансов РСФСР т. Лазареву И. Н.:
установить контроль за финансовыми и валютными операциями и операциями с драгоценными металлами и камнями.
назначить ответственных исполнителей из состава работников аппарата Минфина
СССР и Минфина РСФСР за обеспечение контроля по финансово-валютным операциям и
операциям с драгоценными металлами и камнями;
произвести уточнение плана отпуска драгоценных металлов и камней на 1991 год по
всем потребителям. Необходимые предложения по этим вопросам доложить до 6 сентября
1991 г.;
совместно с Минэкономики СССР и Минэкономики РСФСР доложить необходимые
предложения о приостановлении до конца 1991 года расходов валюты по отдельным не первоочередным мероприятиям.
2. МВД СССР и МВД РСФСР обеспечить необходимую охрану организаций и учреждений, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями и валютой.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 15.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 07.09.1991 № 24р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 1991 г. № 24р
г. Москва

[О возобновлении деятельности Государственного
информационно-вычислительного центра (Госцентр СССР)]
Возобновить с 9 сентября 1991 г. деятельность Государственного информационновычислительного центра при Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям
(Госцентр СССР). В связи с этим признать утратившим силу распоряжение Комитета по
оперативному управлению народным хозяйством СССР от 26 августа 1991 г. № 2.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 16.

II. Распоряжения КОУНХ СССР
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Распоряжение КОУНХ СССР от 06.09.1991 № 25р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 1991 г. № 25р
г. Москва

[Вопросы аппарата б. Кабинета Министров СССР]
1. Аппарату бывшего Кабинета Министров СССР впредь до особых указаний продолжать выполнение возложенных на него функций с учетом изменений системы органов
государственного управления в соответствии с Указами Президента СССР и решениями
внеочередного Съезда народных депутатов СССР.
2. Установить, что аппарат бывшего Кабинета Министров СССР размещается в ранее
закрепленных за ним служебных помещениях. Обязать руководство аппарата бывшего Кабинета Министров СССР обеспечить сохранность его материально-технической базы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 17.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 07.09.1991 № 26р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 1991 г. № 26р
г. Москва

[Об обеспечении проведения ССОДом и другими общественными
организациями параллельных мероприятий одновременно
с Московским совещанием Конференции по человеческому
измерению СБСЕ]
В связи с проведением Союзом советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами и другими союзными и республиканскими общественными организациями в сентябре — октябре 1991 г. в г. Москве одновременно с Московским совещанием
Конференции по человеческому измерению СБСЕ параллельных мероприятий по этой проблематике:
1. Руководителям министерств и ведомств СССР и РСФСР, осуществляющих организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение параллельных мероприятий
Московского совещания, а также другим заинтересованным союзным и республиканским
организациям согласовывать решение соответствующих вопросов с Советом Министров
РСФСР, мэрией г. Москвы, Секретариатом Оргкомитета параллельных мероприятий Московского совещания.
Разрешить заинтересованным министерствам и ведомствам СССР и РСФСР, при необходимости, временно откомандировать своих представителей в состав указанного Секретариата с сохранением заработной платы по месту основной работы.
Принять к сведению согласие ВКП СССР предоставить для размещения указанного
Секретариата помещения в Центральном доме туриста на льготных условиях.

Распоряжение КОУНХ СССР от 06.09.1991 № 25р
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2. Расходы Секретариата Оргкомитета параллельных мероприятий Московского совещания, связанные с обеспечением подготовки и проведения этих мероприятий, произвести
в пределах ассигнований в советской и иностранной валютах, предусмотренных ССОДу на
1991 год.
3. Признать необходимым освободить от взимания налога на импорт и таможенной
пошлины ввозимые в СССР исключительно для нужд Секретариата Оргкомитета параллельных мероприятий Московского совещания оборудование и материалы (в том числе рабочую
форму для персонала служб Оргкомитета).
Таможенному комитету СССР по согласованию с правительствами соответствующих
республик организовать оформление и беспрепятственный пропуске через государственную
границу СССР указанных оборудования и материалов.
4. Минсвязи СССР и Минсвязи РСФСР обеспечить Секретариат Оргкомитета параллельных мероприятий Московского совещания средствами связи, в том числе факсимильной, и аппаратурой синхронного перевода речи, а также оборудовать в Центральном доме
туриста узел связи для зарубежных участников этих мероприятий.
5. Предложить МИДу СССР, КГБ СССР и МВД СССР по согласованию с правительствами соответствующих республик и Секретариатом Оргкомитета параллельных мероприятий Московского совещания:
Определить порядок въезда, пребывания, передвижения и выезда из СССР иностранных участников параллельных мероприятий Московского совещания;
Совместно с мэрией г. Москвы решить вопросы режима и безопасности в местах проведения этих мероприятий и проживания их участников.
6. Принять к сведению, что соответствующие органы государственного управления
г. Москвы обеспечат транспортное обслуживание участников параллельных мероприятий
московского совещания (с выделением необходимого количества автотранспортных
средств), а также организацию питания, культурно-бытового и экскурсионного обслуживания, торговлю сувенирами и другими товарами в местах их проживания.
7. Удовлетворить заявки Секретариата Оргкомитета параллельных мероприятий Московского совещания:
Мининформу СССР и Мининформпечати РСФСР — на изготовление необходимой
печатной продукции;
МГА СССР, МПС СССР и Совету по иностранному туризму СССР — на оперативное
обеспечение участников этих мероприятий авиационными и железнодорожными билетами;
Минкультуры СССР, Минкультуры РСФСР, соответствующим органам государственного управления г. Москвы — на осуществление культурной программы для участников
указанных мероприятий;
МИДу СССР и МГА СССР — на обеспечение рассылки приглашаемым зарубежным
участникам мероприятий необходимой регистрационной документации, ее оформления и
возвращения в СССР;
Минздраву СССР, Минздраву РСФСР, органам здравоохранения г. Москвы — на организацию медико-санитарного обслуживания участников мероприятий.
8. МИДу СССР и МИДу РСФСР решить вопрос о привлечении студентов, аспирантов
и преподавателей подведомственных и других учебных заведений для оказания помощи
Секретариату Оргкомитета параллельных мероприятий Московского совещания в обеспечении перевода с иностранных языков и регистрации участников этих мероприятий.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 18-20.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 07.09.1991 № 27р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 1991 г. № 27р
г. Москва

[О выделении в 1991 году Таможенному комитету СССР легковых
автомобилей «Волга»]
Выделить в 1991 году Таможенному комитету СССР для обеспечения оперативной
деятельности московской таможни 5 легковых автомобилей «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 21.

№№ 28рс–29рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 07.09.1991 № 30р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 1991 г. № 30р
г. Москва

[О проведении в г. Москве с 2 по 10 ноября 1991 г. международного
теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов]
В связи с проведением в г. Москве в период со 2 по 10 ноября 1991 г. международного теннисного турнира серии чемпионата мира Ассоциации теннисистов-профессионалов:
1. Поручить обеспечить:
а) Совету по иностранному туризму — размещение, питание, обслуживание транспортом и переводчиками участников турнира, зарубежных судей, спонсоров, иностранных
журналистов, официальных лиц и почетных гостей. Разрешить произвести оплату проживания в гостиницах участников турнира и официальных лиц (по списку, согласованному с Организационным комитетом турнира) в советских рублях; проживание спонсоров и аккредитованных журналистов оплачивать в иностранной валюте;
б) МИДу СССР — своевременную выдачу виз зарубежным участникам турнира, официальным лицам, почетным гостям, спонсорам, иностранным журналистам;
в) МГА СССР — своевременную перевозку по заявкам Организационного комитета
турнира регулярными рейсами Аэрофлота прибывающих на турнир лиц, а также грузов и
оборудования, необходимых для проведения турнира, с оплатой расходов по перевозке грузов и оборудования в советских рублях;
г) Торгово-промышленной палате СССР — организацию в период проведения турнира по согласованию с Организационным комитетом симпозиума для представителей промышленных и деловых кругов, прибывающих на турнир в качестве гостей и туристов;
д) Госкомспорту РСФСР — оказание содействия Организационному комитету турнира в организации судейства турнира и проведение мероприятий протокольного характера;
е) Минкультуры РСФСР — культурное обслуживание участников и гостей турнира;
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ж) Минсвязи РСФСР — оборудование в спорткомплексе «Олимпийский» прессцентра, рабочих подтрибунных помещений и мест прессы на трибунах средствами связи в
объемах по согласованию с Организационным комитетом турнира (в том числе выделение
прямой линии факсимильной связи) и обслуживание этих средств связи специалистами;
з) Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, Мининформпечати
РСФСР:
радио- и телетрансляцию турнира по внутренним и международным каналам связи,
рекламу турнира;
установку мониторов в служебных помещениях турнира (40 штук);
и) Министерству социального обеспечения и здравоохранения РСФСР — медикосанитарное обслуживание турнира;
к) МВД РСФСР — охрану правопорядка в дни проведения турнира в спорткомплексе
«Олимпийский»;
л) Мэру г. Москвы:
транспортное обслуживание и организацию питания, размещение в гостиницах по заявкам Организационного комитета до 1000 советских гостей турнира;
рекламу на площадях и улицах Москвы по согласованию с Организационным комитетом турнира.
2. Таможенному комитету СССР разрешить беспошлинный ввоз необходимых для
проведения турнира грузов, оборудования и товаров, передаваемых безвозмездно Советской
Стороне (по перечню, согласованному с Организационным комитетом турнира).
3. Разрешить организаторам турнира продажу на свободно конвертируемую валюту и
советские рубли товаров, полученных от советских и зарубежных спонсоров.
Освободить доходы, получаемые от указанной продажи, от уплаты налога на прибыль
и налога на импорт и установить норматив валютных отчислений 100 процентов, обратив
указанные доходы на развитие тенниса в РСФСР и покрытие расходов по подготовке и проведению турнира.
Номенклатуру, количество и цены на указанные товары согласовать с Минфином
РСФСР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 22-23.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 10.09.1991 № 32р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 1991 г. № 32р
г. Москва

[О выплате иногородним членам Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР суточных в размере
75 рублей в день]
Установить, что на период работы Комитета по оперативному управлению народным
хозяйством СССР выплата его иногородним членам суточных в размере 75 рублей в день и
возмещение расходов, связанных с проживанием в гостинице по фактической стоимости,
производится за счет средств сметы расходов на содержание этого Комитета.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 24.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 10.09.1991 № 33р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 1991 г. № 33р
г. Москва

[О закупке продовольственных и других товаров
для г. Санкт-Петербурга через СПКТБ «Континент»]
В целях обеспечения снабжения населения г. Санкт-Петербурга основными продуктами питания поручить Внешэкономбанку СССР принять участие в переговорах с зарубежными фирмами о получении коммерческих кредитов, предназначенных для проводимой
Специальным проектно-конструкторским и технологическим бюро «Континент» закупки
продовольственных товаров, технологий и оборудования для пищевой промышленности,
лекарственных средств и оборудования для их производства на сумму 200 млн. рублей (по
официальному курсу Госбанка СССР, включая транспортные расходы).
СПКТБ «Континент» и Внешэкономбанку СССР о результатах проведенных предварительных переговоров доложить Комитету по оперативному управлению народным хозяйством СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 26.
http://pravo.gov.ru
/
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Распоряжение КОУНХ СССР от 10.09.1991 № 34р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 1991 г. № 34р
Москва

[О передаче в собственность мэрии г. Москвы жилого дома
по улице Д.Ульянова, дом 16, кор. 2]
В связи с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи передать на баланс и
в собственность мэрии Москвы от Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса жилой дом по улице Дмитрия Ульянова, дом 16, кор. 2 ранее переданный в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 685 от 4 апреля 1972 г. и решением
Мосгорисполкома № 46/52 от 25 декабря 1974 г. целевым назначением для заселения его
иностранными специалистами — сотрудниками упраздняемого секретариата СЭВ.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 27.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: Распоряжение КОУНХ СССР от 17.09.1991 № 47р.

Распоряжение КОУНХ СССР от 11.09.1991 № 35р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 1991 г. № 35р

[О командировании делегации во главе с т. Лужковым Ю. М.
в Англию и Бельгию]
г. Москва
В целях проведения переговоров о кредитах на закупку продовольствия в соответствии с постановлением Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР
от 5 сентября 1991 г. № 11:
1. Направить в Бельгию и Великобританию в сентябре 1991 г. делегацию во главе с
заместителем руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством
СССР т. Лужковым Ю. М. на срок до 6 дней.
Включить в состав делегации заместителя Председателя Совета Министров РСФСР
т. Кулика Г. В., Председателя Правления Внешэкономбанка СССР т. Московского Ю. С.,
первого заместителя Председателя Государственного комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов т. Акулинина В. И., заместителя Министра внешних экономических
связей СССР т. Чумакова Ю. Н., заместителя Министра торговли СССР т. Алешина С. Д.,
генерального директора ВВО «Продинторг» т. Кривенко А. К. и генерального директора
ВВО «Экспортхлеб» т. Климова О. А.
Тов. Лужкову Ю. М. утвердить состав сопровождающих лиц.
2. МГА СССР предоставить для перелета т. Лужкова Ю. М., членов делегации и сопровождающих лиц по маршруту Москва — Брюссель — Лондон — Варшава — Москва
специальный самолет Аэрофлота с обеспечением питания по нормам первого класса.
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3. Расходы, связанные с командированием т. Лужкова Ю. М., членов делегации и сопровождающих лиц, включая проведение протокольных мероприятий и приобретение сувениров, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету
Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 28-29.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.09.1991 № 36р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 сентября 1991 г. № 36р
г. Москва

[О мерах по обеспечении поставок Эстонии продукции
производственно-технического характера и продовольствия]
Членам Комитета тт. Г. В. Кулику и А. И. Бектемисову принять меры по обеспечению
поставок Эстонской Республике продукции производственно-технического назначения для
АПК (тракторов, автомобилей, металлопроката), а также зерна, сахара, растительного масла
и белковых кормов в соответствии с объемами, определенными Экономическим соглашением между СССР и союзными республиками по Вопросам поставок в 1991 году продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Срочно привести в соответствие уровень поставок Союза ССР к уровню поставок Эстонской Республикой продукции на общесоюзные нужды.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 30.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 37р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 37р
г. Москва

[О выделении комбикормов Ленинградской области и совхозу
«Днепропетровский» Смоленской области]
Выделить дополнительно во втором полугодии 1991 г. в распоряжение Совета Министров РСФСР 11 тыс. тонн зерна для выработки комбикормов и отпуска их животноводческим хозяйствам Ленинградской области в количестве 10 тыс. тонн и совхозу «Днепропетровский» Вяземского района Смоленской области на нужды свиноводческого комплекса —
1 тыс. тонн.
Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва по плану распределения хлебопродуктов на второе полугодие 1991 г.
Зам. Руководителя Комитета Ю. ЛУЖКОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 31.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 12.09.1991 № 38р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 сентября 1991 г. № 38р
г. Москва

[О создании на Салаватском заводе технического стекла
мощностей по выпуску остекления для комплектации новых
моделей автомобили на производственном объединении
«Ижмаш»]
В целях создания на Салаватском заводе технического стекла мощностей по выпуску
остекления для комплектации новых моделей автомобили на производственном объединении «Ижмаш», Минэкономики СССР и Внешэкономбанку СССР включить оставшуюся
часть стоимости контракта на поставку оборудования и платежей в сумме 17 млн. инвалютных рублей в кредитную линию «Италия — СССР» на 1993–1994 годы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 32.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 39р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 39р
г. Москва

[Об участии Советского Союза в международной выставке
вертолетной техники в г. Лондоне (Великобритания) в сентябре
1991 г.]
1. Принять предложение Минавиапрома СССР, согласованное с Минобороны СССР
(ВВС), об участии Советского Союза в международной выставке вертолетной техники в
г. Лондоне (Великобритания) в сентябре 1991 г. с демонстрацией вертолетов МИ-26ТЗ, Ми171, Ми-34 и Ка-32С.
Минавиапрому СССР обеспечить подготовку и демонстрацию на земле и в полете
указанных вертолетов.
2. Разрешить направить в Великобританию на международную выставку вертолетной
техники в г. Лондоне группу советских специалистов для изучения экспонатов и материалов
выставки, а также работников аппарата дирекции советского раздела выставки, летнотехнический состав, стендистов и переводчиков в количестве и на срок по определению Минавиапрома СССР.
Минавиапрому СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами представить в недельный срок в установленном порядке предложения о персональном
составе группы советских специалистов, командируемых в Великобританию.
3. Поручить МГА СССР обеспечить перевозку в г. Лондон на международную выставку вертолетной техники и обратно группы советских специалистов, а также работников
аппарата дирекции, летно-технического состава, стендистов и переводчиков в сроки, согласованные с Минавиапромом СССР.
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4. Расходы по участию Советского Союза в международной выставке вертолетной
техники в г. Лондоне произвести за счет средств предприятий Минавиапрома СССР — участников выставки.
5. Минавиапрому СССР представить в Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР в октябре 1991 г. отчет об итогах участия в международной выставке
вертолетной техники в г. Лондоне и произведенных финансовых расходах.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 33-34.

Распоряжение КОУНХ СССР от 16.09.1991 № 40р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 сентября 1991 г. № 40р
г. Москва

[О направлении на 35-ю Генеральную конференцию
Международного агентства по атомнойэнергии МАГАТЭ советской
делегации в г. Вену (Австрия]
Направить на 35-ю сессию Генеральной конференции Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ), проводимую в г. Вене 16–20 сентября 1991 г., советскую делегацию в количестве до 6 человек.
Утвердить представителя СССР в Совете управляющих МАГАТЭ т. Рыжова М. Н.
(Минатомэнергопром СССР) руководителем делегации, т. Майорского Б. Г. (МИД СССР) —
заместителем руководителя делегации.
МИДу СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами
утвердить директивы советской делегации на 35-ю сессию Генеральной конференции
МАГАТЭ.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 35.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 16.09.1991 № 41р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 сентября 1991 г. № 41р
г. Москва

[О выделении материально-технических ресурсов в 1991 году
Бурятской ССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР для выполнения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия в Бурятской ССР материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 16 сентября 1991 г.
№ 41р

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
в распоряжение Совета Министров РСФСР для ликвидации последствий стихийного
бедствия в Бурятской ССР
Единица
измерения
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4314
КамАЗ-5511
ММЗ
ИЖ
Автоцистерны для перевозки молока на шасси ГАЗ-53-12
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,5–0,65 куб. метров
2 куб. метра
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
3
10
Тракторы общего назначения типа ДТ-75
Сталь листовая горячекатаная
Сталь листовая холоднокатаная
Рельсы
Трубы нарезные нефтяного сортамента
Цемент
Деловая древесина
Пиломатериалы
Фанера
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые (твердые)
Дома деревянные заводского изготовления
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Масла дизельные

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тонн
–"–
–"–
–"–
тыс. тонн
тыс. куб.
метров
–"–
куб. метров
усл. куб.
метров
тыс. усл. кв.
метров
тыс. кв. метров общей
площади
штук
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
тонн

Количество
10
10
5
5
3
2
2
5
1
10
400
400
800
700
5
7
2
100
200
70
1
800
200
1
3
5
300

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 36-38.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 13.09.1991 № 42р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 сентября 1991 г. № 42р
г. Москва

[Об освобождении Ассоциации «Автокам» от налогов
на экспорт-импорт комплектующих изделий автомобилей]
В целях реализации Государственной (РСФСР) инновационной программы «Новая
хозяйственно-коммерческая организация производства конкурентоспособной продукции»,
утвержденной распоряжением Совета Министров РСФСР от 19 июля 1991 г. № 799-р, освободить на 3 года исполнителя указанной программы Ассоциацию делового сотрудничества
«Автокам» от налога на импорт комплектующих и оборудования для сборки автомобилей и
от налога на экспорт готовых автомобилей с зачислением всей валютной выручки от реализации продукции в фонды развития Ассоциации.
Руководитель Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 39.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 16.09.1991 № 43р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 сентября 1991 г. № 43р
г. Москва

[О разработке дополнительных соглашений
к Договору об Экономическом союзе]
1. Во исполнение поручения Государственного Совета СССР о работе над проектом
Договора об Экономическом союзе министерствам и другим органам государственного
управления СССР с участием заинтересованных организаций разработать и до 5 октября
1991 г. представить в Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР
проекты дополнительных соглашений в соответствии с приложением.
2. Просить Госбанк СССР разработать и в тот же срок представить в Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР проекты соглашений:
об образовании Банковского союза;
о порядке и условиях введения национальных валют (совместно с Минфином СССР и
Минэкономики СССР);
о разделении и переоформлении внутреннего государственного долга и порядке его
обслуживания (совместно с Минэкономики СССР и Минфином СССР);
а также Устав Банковского союза.
Зам. Руководителя Комитета Г. ЯВЛИНСКИЙ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 16 сентября 1991 г.
№ 43р
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов соглашений и ответственных за их подготовку министерств
и органов государственного управления СССР
Проекты соглашений

О бюджете Экономического союза
О налоговой политике
Об ограничении дефицитов государственных
бюджетов и приростов внутреннего долга
в разработке участвует
О принципах и механизме обслуживания
внешнего долга Экономического союза
в разработке участвует
О статусе и полномочиях органов
Экономического союза
О ценах и взаимных поставках товаров
О координации розничных цен
О создании бюджетных фондов
О порядке перехода на общие принципы международных экономических отношений
с государствами, не присоединившимися
к Экономическому союзу
Об урегулировании взаимных обязательств
при выходе из Экономического союза

в разработке участвует
Об урегулировании прав собственности
О фонде регионального развития
О таможенной политике и таможенных
тарифах
О пенсионном обеспечении
О занятости населения

Исполнители
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Госбанк СССР
Внешэкономбанк СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Госбанк СССР
Минюст СССР
Минэкономики СССР
Минресурсов СССР
Минэкономики СССР
Минтруда СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минэкономики СССР
Минюст СССР
Внешэкономбанк СССР
Минюст СССР
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Внешэкономбанк СССР
Госбанк СССР
Минюст СССР
Минэкономики СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Таможенный комитет СССР
Минфин СССР
Минэкономики СССР
Минтруда СССР
Пенсионный фонд СССР
Минтруда СССР
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Проекты соглашений
О порядке разрешения имущественных
споров
Об антимонопольной политике
Об унификации законодательства
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Исполнители
Минюст СССР
Госарбитраж СССР
ГСЭР СССР
Минюст СССР
Минюст СССР
Проект

ДОГОВОР
об Экономическом союзе
Независимые государства, являющиеся и бывшие субъектами Союза Советских Социалистических Республик, безотносительно к их нынешнему статусу,
подтверждая свое право самостоятельно решать все вопросы социальноэкономического развития,
выражая волю своих народов к политическому и экономическому суверенитету, закрепленную в актах, принятых высшими законодательными органами государств,
желая установить нормальные отношения между народами, защитить экономические
интересы граждан,
учитывая кризис Союза ССР и необходимость кардинального пересмотра всего комплекса отношений между входившими в его состав государствами,
полагая, что решение политических оборонных, имущественных, гуманитарных вопросов в отношениях между государствами требует времени,
исходя вместе с тем из того, что в условиях экономического кризиса необходимы
безотлагательные согласованные действия всех государств, способные остановить, а затем
преодолеть его,
стремясь к радикальным экономическим преобразованиям и учитывая общность проблем, стоящих перед государствами в связи с переходом к рыночной экономике и вхождением в мировое хозяйство.
сознавая выгоды экономической интеграции, общего экономического пространства и
целесообразность сохранения хозяйственных, торговых, научно-технических и иных отношений, заключают настоящий Договор об Экономическом союзе.
Глава 1. Основные принципы
Статья 1. Экономический союз создается независимыми государствами на основе
добровольности участия, и равенства прав. всех его членов в целях образования общего
рынка и проведения согласованной экономической политики как непременного условия
преодоления кризиса.
Статья 2. Членство в Экономическом союзе влечет принятие независимым государством полного объема обязательств и приобретение всех прав, предусмотренных настоящим
Договором.
Государства — члены Экономического союза, исходят из взаимной экономической
ответственности за выполнение настоящего Договора и воздерживаются от любых шагов,
ставящих под угрозу исполнение этого Договора в целом или отдельных его положений.
Статья 3. Взаимоотношения с государствами, вышедшими из Союза ССР и не присоединившимися к Экономическому союзу, строятся на общих принципах международных
экономических отношений. Вопросы, требующие в связи с этим урегулирования, решаются
специальным соглашением между Экономическим союзом и соответствующим государством, которое заключается в течение не более 3 месяцев с момента подписания настоящего
Договора.
Распоряжение КОУНХ СССР от 16.09.1991 № 43р
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Статья 4. Государство — член Экономического союза вправе выйти из него. О своем
намерении оно обязано известить остальных членов Экономического союза не менее чем за
15 месяцев. Выход из Экономического союза обусловливается урегулированием отношений
по всем обязательствам, связанным с членством в нем, в соответствии со специальным соглашением.
Статья 5. Государства — члены Экономического союза договариваются о проведении согласованной политики в следующих областях:
предпринимательство
движение товаров и услуг
денежная и банковская система
финансы и налоги
цены
рынок труда и социальные гарантии
таможенные правила и тарифы
внешнеэкономические отношения и валютная политика
государственные научно-технические, инвестиционные, экологические, гуманитарные и иные программы
стандартизация, патентное дело, метрология, статистика и бухгалтерский учет
правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Статья 6. Для осуществления согласованной экономической политики и общих мер
по оздоровлению экономики и выходу из кризиса государствами — членами Экономического союза создаются органы, наделяемые соответствующими полномочиями.
Статья 7. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет.
Не позднее чем за 12 месяцев до истечения указанного срока государства — члены.
Экономического союза решают вопрос о продлении, изменении настоящего Договора или
заключении нового.
Глава II. Предпринимательство
Статья 8. Государства — члены Экономического союза признают, что основой подъема экономики являются частная собственность и свобода предпринимательства. Они создают условия, способствующие деловой активности, и законодательно ограничивают вмешательство государства в хозяйственную деятельность предприятий.
Статья 9. Государство — член Экономического союза обязуется обеспечивать на
своей территории одинаковый правовой режим осуществления хозяйственной деятельности
для физических и юридических лиц как своего государства, так и всех других государств —
членов Экономического союза, включая вопросы налогообложения, соблюдения экологических требований, доступа к природным, трудовым, материальным, финансовым и информационным ресурсам.
Статья 10. Государства — члены Экономического союза обязуются проводить согласованную антимонопольную политику и содействовать развитию конкуренции в рамках их
объединенного рынка.
Глава III. Движение товаров и услуг
Статья 11. Перемещение товаров и услуг на территории государств, входящих в
Экономический союз, осуществляется свободно, на беспошлинной основе.
Статья 12. Стремясь к формированию объединенного рынка, государства — члены
Экономического союза признают недопустимость ограничений на движение товаров и услуг, обязуются в течение согласованного периода устранить их.
В указанный период некоторые установленные ранее ограничения на перемещение
товаров между государствами могут сохраняться по согласованным перечням товаров и не
должны касаться продукции производственно-технического назначения, поставляемой по
сложившимся кооперационным связям.
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Статья 13. В целях обеспечения нормального функционирования экономики в период формирования рыночных отношений государства — члены Экономического союза заключают межгосударственные двусторонние и многосторонние соглашения, гарантирующие
поставки важнейших видов товаров и услуг, по которым применяются согласованные цены.
Для выполнения поставок по этим соглашениям, а также поставок для общих нужд и межгосударственных потребителей органы государств — членов Экономического союза или по их
поручению соответствующие органы Экономического союза могут размещать государственные заказы.
Государства — члены Экономического союза обязуются проводить согласованную
политику уменьшения объема государственных заказов, последовательного расширения
сферы свободного рыночного оборота.
Глава IV. Денежная и банковская система
Статья 14. Государства члены Экономического союза признают, что для выхода из
кризиса и контроля за инфляцией приоритетное значение имеют согласованные действия в
области денежной и кредитной политики.
Статья 15. Государства — члены Экономического союза видят выгоды сохранения
рубля как общей валюты единой денежной системы и согласны в 1991–1992 годах предпринять усилия для его укрепления. Допускается введение государствами — членами Экономического союза национальных валют, но только на условиях, исключающих возможность
ущерба для денежной системы Экономического союза. Эти условия определяются специальным соглашением между этим государством и Экономическим союзом.
Статья 16. Для выработки и проведения эффективной денежной и кредитной политики, обеспечивающей сдерживание роста цен и поддержание курса рубля, государства —
члены Экономического союза учреждают на принципах резервной системы Банковский союз, включающий центральные банки государств — членов Экономического союза.
Статья 17. Правовой статус и порядок формирования органов управления Банковским союзом определяется специальным соглашением.
Деятельность Банковского союза регулируется его Уставом, утверждаемым высшими
органами законодательной власти государств — членов Экономического союза.
До принятия Устава Банковского союза управление деятельностью банковской системы временно осуществляет Правление Госбанка СССР, в состав которого дополнительно
включаются представители центральных банков государств — членов Экономического союза.
Статья 18. На Банковский союз возлагаются следующие функции:
определение единых подходов к проведению денежно-кредитной политики и установление количественных параметров (лимитов) по операциям центральных банков — членов Банковского союза;
определение процентной ставки по ссудам, предоставляемым центральными банками
— членами Банковского союза коммерческим банкам;
определение резервных требований к коммерческим банкам;
организация межбанковских расчетов;
регулирование курса рубля по отношению к другим валютам;
распоряжение золотым запасом и валютным резервом Экономического союза;
организация налично-денежного обращения, включая продажу банкнот и монеты;
регулирование общих правил деятельности коммерческих банков.
На 1992 год Банковским союзом устанавливаются лимиты участия центральных банков государств — членов Экономического союза в кредитовании бюджетных систем.
Директивы органов управления Банковским союзом, обязательны для всех банков —
членов Банковского союза.
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Глава V. Финансы и налоги

Статья 19. Государства — члены Экономического союза проводят скоординированную бюджетную и налоговую политику, что подразумевает:
согласованное ограничение дефицитов консолидированных государственных бюджетов с учетом внебюджетных фондов и установление пределов роста внутреннего долга государств — членов Экономического союза. В случае превышения установленных пределов одним или несколькими государствами — членами Экономического союза сумма данного превышения оформляется как долговые обязательства остальным его членам в соответствии с
согласованными правилами;
унификацию налоговых систем с одновременной переориентацией их на косвенные
налоги, поступления по которым увеличиваются по мере роста цен.
Статья 20. Государства — члены Экономического союза заключают соглашение о
разделении и юридическом переоформлении государственного внутреннего долга СССР и
порядке его обслуживания в дальнейшем. Часть долга может быть отнесена к общей ответственности государств — членов Экономического союза.
Государства — члены Экономического союза подтверждают преемственность обязательств, данных от имени Союза ССР владельцам вкладов в Сбербанке СССР, государственных ценных бумаг СССР, сертификатов Сбербанка СССР, страховых полисов (свидетельств)
Госстраха СССР.
Статья 21. Для финансирования совместных расходов государств — членов Экономического союза создается бюджет Экономического союза.
В рамках бюджета Экономического союза (вариант: вне его) создаются специальные
фонды:
по обслуживанию части государственного внутреннего долга СССР, отнесенного к
солидарной ответственности государств — членов Экономического союза;
по обслуживанию государственного внешнего долга СССР и внешней задолженности
Экономического союза;
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
природоохранных мероприятий;
финансовый резерв.
Доходы бюджета Экономического союза формируются за счет взносов его членов,
определяемых в виде фиксированной доли от произведенного национального дохода в текущих ценах или иного согласованного показателя. Размер и порядок перечисления средств
определяются ежегодным соглашением членов Экономического союза.
Бюджет Экономического союза не может быть дефицитным.
Статья 22. Государства — члены Экономического союза могут создавать внебюджетные фонды для финансирования целевых программ. Внебюджетные фонды Экономического союза не могут быть дефицитными.
Статья 23. Государства — члены Экономического союза признают необходимость
реализации целевых программ ускорения развития отдельных регионов. В этих целях они
создают Фонд регионального развития за счет отчислений в него 1,5 процента национального дохода в текущих ценах, произведенного на их территории. Деятельность данного Фонда
регулируется его уставом.
Статья 24. Для обеспечения преемственности расходов союзного бюджета государства — члены Экономического союза до 31 декабря 1991 г. заключают между собой соглашение о перераспределении доходов и расходов союзного бюджета СССР с тем, чтобы начиная с 1 января 1992 г. все его расходы осуществлялись в рамках государственных и межгосударственных бюджетных систем.
Статья 25. Государства — члены Экономического союза договариваются, что регулирование движения денежных средств и других финансовых ресурсов, выпуска и обращения ценных бумаг в рамках Экономического союза будет осуществляться в соответствии со
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специальным соглашением, исходя из необходимости обеспечения свободного движения капиталов.
Глава VI. Ценовая политика
Статья 26. Государства — члены Экономического союза проводят согласованную
политику перехода к свободному ценообразованию.
Статья 27. В переходный период государства — члены Экономического союза:
устанавливают согласованные уровни цен на ограниченный перечень товаров и услуг
и определяют порядок их периодической корректировки;
согласовывают политику розничных цен, в том числе на товары, закупаемые по импорту;
осуществляют скоординированные действия по регулированию цен на продукцию,
выпускаемую, производителями-монополистами.
Глава VII. Рынок труда и социальные гарантии
Статья 28. Государства — члены Экономического союза стремятся к реализации
принципа свободы движения рабочей силы на территории государств — членов Экономического союза и будут последовательно создавать для этого условия, включая формирование
рынка жилья.
Статья 29. Государства — члены Экономического союза считают недопустимой дискриминацию граждан на национальной почве и по иным признакам в вопросах предоставления рабочих мест, оплаты труда, обеспечения других условий работы, а также предоставления социальных гарантий.
Члены Экономического союза взаимно признают документы, подтверждающие уровень образования и квалификацию работников, получивших их в других государствах —
членах Экономического союза, и не требуют дополнительного их подтверждения при приеме на работу или учебу, если это условие не является обязательным для всех.
Статья 30. Государства — члены Экономического союза заключают специальное соглашение о взаимных обязательствах в области пенсионного обеспечения граждан государств, входящих в Экономический союз.
Глава VIII. Внешнеэкономические отношения и валютная политика
Статья 31. Государства — члены Экономического союза договариваются о координации внешнеэкономической деятельности и валютной политики в целях быстрейшего
включения всех членов Экономического союза и хозяйствующих субъектов, действующих
на их территории, в мирохозяйственные связи.
Статья 32. Экономический союз, являясь правопреемником всех внешнеэкономических обязательств Союза ССР, гарантирует их выполнение. Каждое из государств — членов
Экономического союза, вступая в него, подтверждает свое участие в совместном выполнении этих обязательств.
Члены Экономического союза считают необходимым заключить специальное соглашение об определении доли каждого субъекта прежнего Союза Советских Социалистических Республик в общей сумме внешнего долга Союза ССР и в сумме долгов других стран
Союзу ССР по состоянию на дату заключения настоящего Договора.
Указанные доли используются для расчетов по погашению долгов с государствами,
не пожелавшими присоединиться к Договору либо выходящими из Экономического союза.
Эти государства осуществляют расчеты с Экономическим союзом вплоть до полного погашения приходящейся на них суммы долгов.
В случае, если государство, не пожелавшее присоединиться к Договору либо выходящее из Экономического союза, достигает соглашения с кредиторами о переоформлении
приходящейся на него части общего внешнего долга, то допускается погашение указанной
части долга самостоятельно этим государством.
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Статья 33. Новые внешние займы Экономический союз получает на основе согласованного решения всех государств — членов союза.
Государство — член Экономического союза имеет право самостоятельно получать
внешние займы со всеми вытекающими из этого обязательствами по обслуживанию и погашению указанных займов.
В таком же порядке осуществляется предоставление Экономическим союзом либо
отдельными государствами — его членами кредитов или иной экономической помощи иностранным государствам.
Статья 34. Государства — члены Экономического союза согласны в том, что ближайшей целью этого Союза является достижение внутренней конвертируемости рубля. Они
обязуются осуществлять необходимые подготовительные меры на основе согласованной
программы перехода к внутренней конвертируемости рубля.
Статья 35. До перехода к внутренней конвертируемости рубля государства — члены
Экономического союза признают необходимость установления единого порядка аккумулирования валютных поступлений для обслуживания внешнего долга, а также осуществления
централизованного импорта товаров для удовлетворения жизненно важных для всех членов
этого Союза потребностей в согласованных объемах.
Статья 36. Государства — члены Экономического союза самостоятельно регулируют
внешнеэкономическую деятельность, квотирование и лицензирование внешнеэкономических операций в пределах согласованных квот, устанавливаемых органами Экономического
союза.
Статья 37. Государства — члены Экономического союза договариваются о сохранении единого таможенного пространства Экономического союза и в этих целях проводят согласованную таможенную политику.
Вопросы, связанные с порядком установления и взимания в соответствующие бюджеты таможенных пошлин, налогов на экспорт и импорт, решаются специальным соглашением.
Статья 38. Государства — члены Экономического союза договариваются об общем
членстве в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Генеральном соглашении по торговле и тарифам и других международных экономических организациях и подтверждают правомочность соответствующих заявок, сделанных
от имени Союза ССР.
Статья 39. Государства — члены Экономического союза координируют свои действия в области иностранных инвестиций, технической, консультационной к других видов помощи иностранных государств и международных организаций.
Глава IX. Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Статья 40. В государствах — членах Экономического союза верховенство имеют законодательные акты этих государств. Физические и юридические лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью на территории этих государств, подпадают под их юрисдикцию.
Статья 41. Государства — члены Экономического союза согласны в том, что их хозяйственное законодательство должно быть сближено с целью создания наиболее благоприятных и равных условий для предпринимательства и свободной торговли на всем пространстве Экономического союза. Они обязуются обеспечить соответствие своего законодательства нормам международного права и актам Экономического союза.
Статья 42. В случаях, когда акты законодательства государства — члена Экономического союза не приведены в соответствие с настоящим Договором и другими актами Экономического союза, при разрешении спорных хозяйственных и других вопросов признается
приоритет указанных актов Экономического союза, принятых в соответствии с его полномочиями.
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Статья 43. В течение периода, необходимого для урегулирования всех сторон экономической жизни законодательством государств — членов Экономического союза, а также
актами органов этого Союза, применяются Основы гражданского законодательства и другие
ранее принятые акты законодательства Союза ССР, поскольку они не противоречат настоящему Договору.
Глава X. Органы Экономического союза
Статья 44. Органами Экономического союза являются:
Межгосударственный экономический комитет
Банковский союз
Арбитраж Экономического союза.
Решения указанных органов, принятие в рамках их полномочий, определенных по согласованному решению входящих в Экономический союз государств, обязательны для государств — членов Экономического союза.
Статья 45. Для обсуждения ключевых проблем реализации согласованной экономической политики и выработки рекомендаций по ее проведению действует Совещание руководителей правительств государств — членов Экономического союза.
Совещание руководителей правительств государств — членов Экономического союза
на основе консенсуса вправе накладывать вето на решения Межреспубликанского экономического комитета и его Председателя, а также ставить перед парламентами государств —
членов Экономического союза вопрос о замене Председателя Межреспубликанского экономического комитета.
Статья 46. Руководит работой Межгосударственного экономического комитета
Председатель.
Кандидатура Председателя Межгосударственного экономического комитета предлагается Совещанием руководителей правительств государств — членов Экономического союза и утверждается высшими органами законодательной власти всех государств — членов
Экономического союза. Председатель Межгосударственного экономического комитета подотчетен высшим законодательным органам государств — членов Экономического союза.
Статья 47. Межгосударственный экономический комитет является исполнительнораспорядительным органом Экономического союза. Он координирует проведение экономической политики государств — членов Экономического союза, принимает решения по важнейшим вопросам формирования единого рыночного пространства, финансов, торговли, ценовой политики и другим вопросам. Межгосударственный экономический комитет контролирует реализацию положений настоящего Договора, дополнительных соглашений и нормативных актов. Межгосударственный экономический комитет определяет политику в отношении государств, не входящих в Экономический союз, а также государств — членов этого
союза, нарушивших настоящий Договор.
Статья 48. В составе Межгосударственного экономического комитета создаются соответствующие комиссии.
Руководители комиссий назначаются Председателем Межгосударственного экономического комитета и являются членами указанного Комитета.
Экономический доклад Межгосударственного экономического комитета публикуется
ежегодно.
Статья 49. При Межгосударственном экономическом комитете создаются Валютный
комитет, Таможенный комитет. Бюджетное управление, Статистическое управление.
При Межгосударственном экономическом комитете с согласия Совещания руководителей правительств государств — членов Экономического союза могут создаваться и иные
органы.
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Порядок образования этих органов, реорганизация и упразднение созданных, их полномочия, включая право заключения международных договоров, порядок назначения и смещения их руководителей устанавливаются Межгосударственным экономическим комитетом.
По уполномочию Межгосударственного экономического комитета органы Экономического союза могут представлять его во взаимоотношениях с третьими странами, их объединениями и международными организациями.
Статья 50. Межгосударственный экономический комитет ведет свою работу в тесном
контакте с полномочными представителями (в ранге послов) государств — членов Экономического союза.
Для решения вопросов взаимодействия и выработки общей политики по конкретным
сферам проводятся регулярные совещания министров государств — членов Экономического
союза.
Статья 51. В целях обеспечения единообразного применения настоящего Договора
на всей территории Экономического союза, для разрешения спорных вопросов образуется
Арбитраж Экономического союза.
Статья 52. В рамках Экономического союза учреждаются единые патентные и метрологические службы, службы единого времени, мер и весов, стандартизации и сертификации.
Статья 53. Государства — члены Экономического союза договариваются о преобразовании на согласованной основе отраслевых органов управления Союза ССР в межгосударственные корпорации, иные транснациональные объединения и предприятия с долевым участием государств — членов Экономического союза.
Глава XI. Дополнительные соглашения
Статья 54. Регулирование экономических отношений между государствами — членами Экономического союза осуществляется на основе настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему.
Статья 55. Следующие дополнительные соглашения заключаются в течение не более
трех месяцев с момента подписания настоящего Договора и на весь срок действия последнего:
О статусе и полномочиях органов Экономического союза
Об образовании Банковского союза, включая его Устав
О создании Фонда регионального развития, включая его Устав
О создании внебюджетных фондов Экономического союза и положения о них
О ценных бумагах
Об урегулировании прав собственности в Экономическом союзе
Об урегулировании взаимных обязательств государств при выходе из Экономического союза
О порядке и условиях введения национальных валют государствами — членами Экономического союза
О порядке перехода на общие принципы международных экономических отношений
с государствами, входившими в состав Союза ССР и не вошедшими в Экономический союз
Об антимонопольной политике в рамках объединенного рынка государств — членов
Экономического союза
О разделении и юридическом переоформлении государственного внутреннего долга
Союза ССР и порядке его обслуживания в дальнейшем
О взаимных обязательствах в области пенсионного обеспечения
О принципах и механизме обслуживания внешнего долга Экономического союза
Об унификации законодательства государств — членов Экономического союза, регулирующего хозяйственную деятельность
О порядке разрешения имущественных и других споров.
II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991

103

Статья 56. Следующие дополнительные соглашения заключаются сроком на один
год или на другой согласованный срок:
О ценах и объемах поставок товаров по взаимным (межгосударственным) договорам
и для общих нужд
О бюджете Экономического союза
О налоговой политике
О таможенной политике и таможенных тарифах
О предельном размере дефицитов консолидированных бюджетов государств — членов Экономического союза
Об установлении пределов прироста внутреннего долга государств — членов Экономического союза.
Глава XII. Ассоциированное членство в Экономическом союзе
Статья 57. Государству, входившему в состав Союза ССР и принимающему на себя
только часть определяемых настоящим Договором обязательств, при согласии всех членов
Экономического союза может предоставляться статус ассоциированного члена Экономического союза.
Статья 58. Для присоединения к Экономическому союзу на правах ассоциированного члена государство должно принять на себя обязательства, вытекающие из статей 9, 12, 14,
15, 19, 29, 30, 32, 37 настоящего Договора.
Статья 59. Взаимоотношения между Экономическим союзом и ассоциированным
членом регулируются в каждом отдельном случае специальным соглашением, предусматривающим, в частности, решение вопросов о таможенном режиме, межгосударственных поставках и ценах, об участии в формировании бюджета и внебюджетных фондов Экономического союза.
XIII. Заключительные положения
Статья 60. Государства — члены Экономического союза высказываются за решение
вопросов, связанных с нарушениями настоящего Договора, как правило, путем переговоров.
К государствам — членам Экономического союза, допускающим грубые нарушения
своих обязательств, вытекающих из Договора или дополняющих его специальных соглашений по конкретным сферам, могут применяться предусмотренные в соглашениях меры воздействий вплоть до исключения из Экономического союза.
Статья 61. Договор подлежит ратификации государствами — членами Экономического союза в соответствии с их конституциями и вступает в силу спустя один месяц со дня
сдачи ратификационных грамот государству-депозитарию. Дополнительные соглашения ратификации не подлежат и вступают в силу с момента их подписания.
[подпись: Явлинский]
Проект подготовлен рабочей группой в составе: Явлинский Г. А. (руководитель),
Алексашенко С. В., Задорнов М. М., Кущенко В. Н., Мащиц В. М., Михайлов А. Ю., Орлов В. А., Панякин М. Ф., Покровский В. А., Уваров Ю. В., Ясин Е. Г.
При подготовке проекта использованы материалы Научно-промышленного союза
СССР, Института экономической политики, Центра экономических и политических исследований, Фонда экономических и социальных реформ, совещания министров экономики и
прогнозирования, а также программа «Переход к рынку (500 дней)».
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 40-62.
Правительственный вестник, 1991, № 39, 21 сентября 1991, с.3 (кроме проекта Договора,
который был опубликован в приложении к предыдущему номеру ПВ).
http://pravo.gov.ru (без текста проекта договора).
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Распоряжение КОУНХ СССР от 16.09.1991 № 44р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 сентября 1991 г. № 44р
г. Москва

[О формировании рабочих групп по подготовке проектов
соглашений к Договору об Экономическом союзе]
1. Во исполнение поручения Государственного Совета СССР о работе над проектом
Договора об Экономическом союзе сформировать рабочие группы по подготовке проектов
дополнительных соглашений к этому Договору в соответствии с приложением. Рабочим
группам подготовить с участием представителей республик проекты указанных соглашений
и до 1 ноября 1991 г. направить их в Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР.
2. Разрешить руководителям рабочих групп привлекать для подготовки необходимых
материалов ученых и специалистов (в том числе с временным освобождением от выполнения обязанностей по основному месту работы).
3. Министерствам и другим органам государственного управления СССР обеспечивать своевременное представление по запросам руководителей рабочих групп материалов,
необходимых для подготовки проектов соглашений.
Зам. Руководителя Комитета Г. ЯВЛИНСКИЙ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 16 сентября 1991 г.
№ 44р
ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих групп и проектов соглашений
Рабочая группа

Проекты соглашений

1. Сводная группа
руководитель Покровский В. А.

О статусе и полномочиях органов Экономического союза
Координация работы в целом и взаимоувязка
отдельных соглашений
2. По вопросам финансовой и налоговой поО бюджете Экономического союза
литики
О создании внебюджетных фондов
руководитель Уваров Ю. В.
О налоговой политике
О фонде регионального развития
Об ограничении дефицитов государственных
бюджетов и приростов внутреннего долга
3. По вопросам денежной и банковской сисОб образовании Банковского союза
темы
Устав Банковского союза
руководитель Родионов С. С.
О порядке и условиях введения национальных валют
О разделении и переоформлении внутреннего и государственного долга СССР и порядке
его обслуживания
4. По торговле и ценам
О ценах и взаимных поставках товаров
О координации розничных цен
руководитель Ясин Е. Г.
5. По вопросам внешнеэкономических связей О принципах и механизме обслуживания
и валютной политике
внешнего долга Экономического союза
руководитель Алексашенко С. В.
О таможенной политике и таможенных тарифах
О порядке перехода на общие принципы международных экономических отношений с
государствами, не присоединившимися к
Экономическому союзу
6. По юридическим вопросам
Об урегулировании прав собственности
О порядке разрешения имущественных споруководитель Пугинский Б. И.
ров
Об антимонопольной политике
Об унификации законодательства
Об урегулировании взаимных обязательств
при выходе из Экономического союза
7. По социальным вопросам
О пенсионном обеспечении
руководитель Орлов В. А
О занятости населения
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 63-65.
http://pravo.gov.ru
• Дополнено Распоряжением КОУНХ СССР от 24.10.1991 № 93р; Распоряжением
заместителя Руководителя КОУНХ СССР от 15.11.1991 № 145р.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 16.09.1991 № 45р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 сентября 1991 г. № 45р
г. Москва

[О заключении Правительством Москвы контрактов с концерном
«Мерседес-Бенц» (ФРГ) о поставке 30 тыс. легковых автомобилей]
1. Принять предложение Правительства Москвы, согласованное с Минэкономики
СССР. Минфином СССР и МВЭСом СССР, о заключении Правительством Москвы (Главным управлением снабжения материалами и оборудованием) с акционерным концерном
«Мерседес-Бенц» (ФРГ), а также с другими иностранными фирмами — производителями
легковых автомобилей контрактов на поставку в 1992–1997 годах 30 тыс. легковых автомобилей с дизельным двигателем для использования их в качестве такси в г. Москве.
2. Разрешить Правительству Москвы для расчетов по контрактам поставлять в 1992–
1997 годах на экспорт автомобильный бензин в пределах экономии, полученной за счет перевода таксомоторного парка г. Москвы на дизельное топливо.
Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства СССР,
МВЭСу СССР, МПС СССР и Минморфлоту СССР оказывать Правительству Москвы содействие в выполнении обязательств по контрактам с фирмами — производителями легковых
автомобилей.
Освободить Главное управление снабжения материалами и оборудованием Правительства Москвы от уплаты налогов и сборов за экспорт бензина и импорт автомобилей, поставляемых в счет указанных контрактов.
3. Правительству Москвы предусмотреть создание консигнационного склада запасных частей, узлов и агрегатов автомобилей иностранных марок, использовав для этих целей
производственные помещения автокомбината Мосавтолегтранса, расположенные по адресу:
ул. Краснобогатырская, д № 79.
4. Минэкономики СССР и Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства СССР предусматривать в 1992–1994 годах поставку Комитету пассажирского транспорта г. Москвы ежегодно 5 тыс. автомобилей-такси ГАЗ-2411 для замены действующего парка таксомоторов.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 66-67.

Распоряжение КОУНХ СССР от 17.09.1991 № 46р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 1991 г. № 46р
г. Москва

[Об образовании комиссии по учету финансовых средств КПСС]
1. Во исполнение Указа Президента СССР от 24 августа 1991 г. «Об имуществе Коммунистической партии Советского Союза» и Указа Президента РСФСР «Об имуществе
КПСС и КП РСФСР» от 25 августа 1991 г. образовать комиссию по учету финансовых
средств КПСС. Назначить руководителем комиссии заместителя премьера Правительства
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г. Москвы т. Музыкантского А. И. Руководителю комиссии в недельный срок представить в
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР предложения по персональному составу комиссии.
2. Установить, что комиссия имеет право знакомиться с любыми документами и
иными материалами государственных и общественных организаций, относящимися к сфере
деятельности комиссии, независимо от их ведомственной принадлежности.
Министерствам, ведомствам, объединениям, предприятиям и организациям оказывать
комиссии помощь в выполнении возложенных на нее функций, предоставлять по ее запросам материалы, относящиеся к сфере ее деятельности.
МИДу СССР оказывать комиссии содействие в получении информации по вопросам,
касающимся ее деятельности, от иностранных и международных организаций.
3. Руководителю комиссии обеспечить открытость и гласность в работе комиссии, а
также предотвращение утечки информации, содержащей государственную или коммерческую тайну.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 68.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 17.09.1991 № 47р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 1991 г. № 47р
г. Москва

[Вопросы, связанные с имуществом б. СЭВа]
В связи с упразднением Совета Экономической Взаимопомощи и учитывая, что Советская Сторона, руководствуясь Соглашением между Правительством СССР и СЭВ от 13
июля 1989 г. об урегулировании вопросов, связанных с месторасположением в СССР учреждений СЭВ, решила приобрести административное здание и другое имущество СЭВ:
1. Здание Совета Экономической Взаимопомощи по ул. Новый Арбат, 56, и все другое имущество СЭВ после их приобретения Правительством СССР передать в собственность
мэрии г. Москвы.
2. Передать в собственность мэрии г. Москвы жилой дом по ул. Дмитрия Ульянова,
16, корпус 2, ранее переданный в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР
от 4 апреля 1972 г. № 685 и решением Мосгорисполкома от 25 декабря 1974 г. № 46/52 целевым назначением для заселения его иностранными специалистами — сотрудниками упраздняемого Секретариата СЭВ.
3. Постоянному представителю Союза ССР в СЭВ — представителю СССР в ликвидационной комиссии СЭВ т. Ситаряну С. А. и Постоянному представителю Союза ССР по
передаче имущества СЭВ т. Воронину А. И. обеспечить завершение переговоров с постоянными представителями стран СЭВ до 25 сентября 1991 г.
4. Распоряжение Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР
от 10 сентября 1991 г. № 34 считать утратившим силу.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 69.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 18.09.1991 № 48р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 1991 г. № 48р
г. Москва

[О посещении СССР официальной австрийской делегацией
во главе с Федеральным канцлером Ф. Враницким]
1. Главкосмосу СССР пригласить на запуск советско-австрийского космического экипажа официальную австрийскую делегацию в составе 25 человек во главе с Федеральным
канцлером Ф. Враницким.
Главкосмосу СССР, МИДу СССР, Минобороны СССР разработать и утвердить программу пребывания в СССР австрийской делегации и определить персональный состав лиц,
сопровождающих членов делегации при поездке на космодром Байконур.
Минобороны СССР разработать и утвердить программу пребывания указанных лиц
на космодроме.
2. МГА СССР обеспечить доставку австрийской делегации и сопровождающих лиц из
Москвы до Ленинска и обратно специальным самолетом.
3. Размещение и обслуживание австрийской делегации возложить на аппарат Кабинета Министров СССР.
Федерального канцлера Ф. Враницкого разместить в особняке на Ленинских горах, а
сопровождающих его лиц в гостинице.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР официальной австрийской делегации,
включая расходы на приобретение памятных подарков и сувениров, отнести за счет части
резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 70-71.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 18.09.1991 № 49р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 1991 г. № 49р
г. Москва

[О финансировании НПК(О) «Энергия» (г. Воронеж)]
Минфину СССР выделить НПК (О) «Энергия» (г. Воронеж) в III квартале 1991 г. из
общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации экономики 37048 тыс. рублей за счет
средств, перечисленных Минфином РСФСР в указанный фонд для финансирования:
затрат по конверсии оборонного производства — 16982 тыс. рублей;
централизованных капитальных вложений — 10866 тыс. рублей;
организации серийного производства товаров народного потребления и электродвигателей малой мощности — 9200 тыс. рублей.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 72.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 20.09.1991 № 50р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 сентября 1991 г. № 50р
г. Москва

[О визите в Советский Союз Министра финансов ФРГ Т. Вайгеля]
1. В связи с просьбой Германской Стороны принять в сентябре 1991 г. Министра финансов ФРГ Т. Вайгеля для обсуждения вопросов кредитно-финансовых и экономических
отношений между Советским Союзом и Германией в качестве гостя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.
2. МГА СССР обеспечить содействие в перелете Т. Вайгеля и сопровождающих его
лиц спецсамолетом ФРГ по маршруту Бонн — Москва — Бонн, а также необходимое обслуживание и охрану самолета.
3. Возложить на аппарат Кабинета Министров СССР обслуживание Министра финансов ФРГ и сопровождающих его лиц.
Разместить Министра финансов ФРГ и отдельных сопровождающих лиц в особняке
на Ленинских горах, а остальных сопровождающих лиц — в гостинице.
4. Расходы, связанные с пребыванием Министра финансов ФРГ и сопровождающих
его лиц в СССР, включая организацию приема и других протокольных мероприятий, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров
СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 73.

№№ 51–52рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 01.10.1991 № 53р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 1991 г. № 53р
г. Москва

[О приеме в СССР Премьер-министра Республики Афганистан
Ф. Халекьяра]
1. Принять Премьер-министра Республики Афганистан Ф. Халекьяра в СССР с рабочим визитом в качестве гостя Правительства СССР 2–6 октября 1991 г.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов
глав правительств иностранных государств советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание Ф. Халекьяра, сопровождающих лиц, включая журналистов и членов экипажа афганского спецсамолета, возложить на аппарат Кабинета МинистРаспоряжение КОУНХ СССР от 20.09.1991 № 50р
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ров СССР. Разместить Ф. Халекьяра и основных сопровождающих лиц (5 человек) в госособняке на Ленинских горах, а остальных — в гостинице.
Принять к сведению, что охрана Ф. Халекьяра будет осуществлена Управлением охраны при аппарате Президента СССР.
4. МГА СССР и Минобороны СССР обеспечить пролет афганского спецсамолета над
территорией СССР в соответствии с программой визита.
5. Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР обеспечить Ф. Халекьяра и сопровождающих лиц медицинским обслуживанием в случае необходимости. Предусмотреть для Ф. Халекьяра консультации в Центральном институте травматологии и ортопедии Минздрава СССР.
6. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Ф. Халекьяра и сопровождающих лиц,
отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 74-75.

№№ 54–56рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 02.10.1991 № 57р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 1991 г. № 57р
г. Москва

[О приеме в СССР Министра сельского хозяйства США]
1. Принять в период со 2 по 10 октября 1991 г. Министра сельского хозяйства США
Э. Мадигена в качестве гостя Правительства СССР и сопровождающих его лиц в количестве
40 человек для проведения переговоров и консультаций по вопросам текущего и перспективного советско-американского сотрудничества в агропромышленном комплексе.
2. Возложить на Минсельхоз СССР подготовку программы пребывания в СССР указанной делегации, включая посещение ею гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Предусмотреть в программе проведение переговоров с участием с Советской Стороны руководителей Минсельхоза СССР, Госкомпрода СССР, МВЭСа СССР, Внешэкономбанка СССР и
Минсельхозпрода РСФСР.
3. МГА СССР и Минобороны СССР обеспечить пролет американского спецсамолета
над территорией СССР в соответствии с программой пребывания в СССР делегации США.
4. Расходы на проведение протокольных мероприятий, связанных с пребыванием в
СССР Министра сельского хозяйства США и сопровождающих его лиц, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Зам. Руководителя Комитета Ю. ЛУЖКОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 76.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 03.10.1991 № 58р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 октября 1991 г. № 58р
г. Москва

[О выделении легковых автомобилей]
Выделить в 1991 году автобазе Управления Делами Кабинета Министров СССР 60
легковых автомобилей «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 77.

Распоряжение КОУНХ СССР от 02.10.1991 № 59р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 1991 г. № 59р
г. Москва

[О визите Министра экономики ФРГ Ю. Мёллемана
в октябре — ноябре 1991 г. в Москву]
1. В связи с просьбой Германской Стороны принять в октябре — ноябре 1991 г. Министра экономики ФРГ Ю. Мёллемана для обсуждения вопросов торгово-экономических отношений между Советским Союзом и Германией в качестве гостя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.
2. МГА СССР обеспечить содействие в перелете Ю Мёллемана и сопровождающих
его лиц спецсамолетом ФРГ по маршруту Бонн — Москва — Бонн, а также необходимое обслуживание и охрану самолета.
3. 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.
4. Расходы, связанные с пребыванием Министра экономики ФРГ и сопровождающих
его лиц в СССР, включая организацию приема и других протокольных мероприятий, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров
СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 78.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 04.10.1991 № 60р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 октября 1991 г. № 60р
г. Москва

[Об уточнении функций Госкомиссии СССР
по чрезвычайным ситуациям]
В целях сохранения в переходный период государственного управления защитой населения, окружающей среды и обеспечением устойчивости экономики при возникновении
аварий, катастроф и стихийных бедствий:
1. Возложить в период проведения реорганизации союзных структур управления на
Государственную комиссию СССР по чрезвычайным ситуациям:
подготовку проекта Межреспубликанского соглашения о предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и действиях в случаях их возникновения и создание на его основе правовой базы для взаимодействия республик в этой области;
создание совместно с республиками чрезвычайных резервных фондов финансовых,
продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов, а также совершенствование порядка их накопления, обновления и использования;
организацию выполнения исследований по государственной научно-технической
программе «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф» на основе долевого финансирования республик с созданием в этих целях исполнительной дирекции программы с соответствующими
полномочиями;
руководство Государственным информационно-вычислительным центром СССР при
Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям (Госцентром СССР).
2. Рекомендовать правительствам республик возложить на соответствующие республиканские органы функции оперативного управления силами и средствами Общесоюзной
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуаций*, расположенными на территориях республик.
Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям в месячный срок подготовить согласованные с республиками предложения о порядке решения этих вопросов.
3. В связи с уточнением функций Государственной комиссии СССР по чрезвычайным
ситуациям Госцентру СССР осуществлять эксплуатацию соответствующих информационноуправляющих систем для оперативных действий в чрезвычайных ситуациях, функционирующих на территориях республик, совместно с соответствующими органами управления
республик.
4. Принять к сведению, что Председатель Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям (т. Шойгу) и первый заместитель председателя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям СССР (т. Горчаков) согласовали порядок совместного размещения сотрудников соответствующих структур в г. Москве доме № 4 по проспекту Маркса.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 79-80.

№ 61рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

*

Так в тексте (Прим. публикатора).
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Распоряжение КОУНХ СССР от 05.10.1991 № 62р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 1991 г. № 62р
г. Москва

[О приеме в СССР Премьер-министра Республики Афганистан
Ф. Халекьяра]
1. Принять Премьер-министра Республики Афганистан Ф. Халекьяра в СССР с рабочим визитом в качестве гостя Правительства СССР 2–6 октября 1991 г.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов
глав правительств иностранных государств советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание Ф. Халекьяра, сопровождающих лиц, включая журналистов и членов экипажа афганского спецсамолета, возложить на аппарат Кабинета Министров СССР. Разместить Ф. Халекьяра и основных сопровождающих лиц (5 человек) в госособняке на Ленинских горах, а остальных — в гостинице. Принять к сведению, что охрана
Ф. Халекьяра будет осуществлена Управлением охраны при аппарате Президента СССР.
4. МГА СССР и Минобороны СССР обеспечить пролет афганского спецсамолета над
территорией СССР в соответствии с программой визита.
5. Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР обеспечить Ф. Халекьяра и сопровождающих лиц медицинским Обслуживанием в случае необходимости. Предусмотреть для Ф. Халекьяра консультации в Центральном институте травматологии и ортопедии Минздрава СССР.
6. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Ф. Халекьяра и сопровождающих лиц,
отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 81-82. Идентично распоряжению № 53р от 01.10.1991, за
исключением даты и номера.
http://pravo.gov.ru

№№ 63рс–68рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.10.1991 № 69р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 октября 1991 г. № 69р
г. Москва

[О сотрудничестве военно-транспортной авиации]
Согласиться с предложением Минобороны СССР об использовании двух самолетов
Ан-124 и двух самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с советскими летными экипажами для осуществления организациями этого Министерства сотрудничества с австралийРаспоряжение КОУНХ СССР от 05.10.1991 № 62р
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ской фирмой ДФЭ по перевозке грузов на международных воздушных линиях на основе
контрактов (по принятым в международной практике тарифам).
Разрешить Минобороны СССР оставшуюся после отчислений, предусмотренных действующим законодательством, часть валютной выручки от указанных операций использовать на производственные и социальные нужды.
Минобороны СССР представить в IV квартале 1991 г. предложения о дальнейшем
расширении и совершенствовании международных воздушных перевозок грузов воздушными судами этого Министерства.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 83.

Распоряжение КОУНХ СССР от 27.09.1991 № 70р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 1991 г. № 70р
г. Москва

[О приеме в СССР Министра по делам занятости Великобритании
М. Ховарда]
1. Разрешить Минтруду СССР принять в период с 28 сентября по 3 октября 1991 г.
Министра по делам занятости Великобритании М. Ховарда с супругой и в сопровождении 5
экспертов в качестве гостя Правительства СССР для проведения переговоров о сотрудничестве в социально-трудовой области и об оказании помощи СССР в развитии предпринимательства и малого бизнеса.
Заместителю Руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР Лужкову Ю. М. принять М. Ховарда для беседы.
2. Возложить на Минтруд СССР подготовку программы визита М. Ховарда и общее
руководство по осуществлению этого визита.
Предусмотреть в программе прием М. Ховарда мэром г. Санкт-Петербурга Собчаком А. А. для беседы, а также мероприятия по пребыванию делегации в г. СанктПетербурге.
3. Возложить на аппарат Кабинета Министров СССР и Минтруд СССР хозяйственнобытовое, автотранспортное и культурное обслуживание М. Ховарда и сопровождающих его
лиц.
4. Расходы, связанные с пребыванием в СССР М. Ховарда и сопровождающих его
лиц, отнести за счет средств Минтруда СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 84.
http://pravo.gov.ru

№№ 71–73рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 10.10.1991 № 74р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 1991 г. № 74р
г. Москва

[О награждении космонавтов тт. Арцебарского А. П.
и Аубакирова Т. О. а также граждан Австрийской Республики
Франца Фибека и Клеменса Лоталлера ценными подарками]
За успешное выполнение программы девятой основной экспедиции и совместного советско-австрийского космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир» выдать денежное вознаграждение т. Арцебарскому А. П. в размере 15 тыс.
рублей, т. Аубакирову Т. О. в размере 10 тыс. рублей, а также подарить
тт. Арцебарскому А. П. и Аубакирову Т. О. по автомобилю «Волга» ГАЗ-3102 (за счет резерва правительства СССР) и гражданам Австрийской Республики космонавтамисследователям Францу Фибеку и Клеменсу Лоталлеру подарок стоимостью до 2 тыс. рублей каждому.
Расходы, связанные с выдачей космонавтам вознаграждения и подарков, отнести за
счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Правительству СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 85.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 10.10.1991 № 75р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 1991 г. № 75р
г. Москва

[О приеме в СССР министра иностранных дел Японии Т. Накаямы]
В связи с рабочим визитом в СССР 12–17 октября 1991 г. Министра иностранных дел
Японии Т. Накаямы:
1. 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 рабочих визитов министров иностранных дел зарубежных государств советской протокольной практикой.
Предусмотреть в программе мероприятия по пребыванию Т. Накаямы в г. СанктПетербурге.
2. МГА СССР выделить спецсамолет для полета Т. Накаямы из г. Москвы в г. СанктПетербург и обратно.
3. Размещение и обслуживание Т. Накаямы и сопровождающих лиц возложить на
МИД СССР и аппарат Кабинета Министров СССР. Разместить Т. Накаяму и основных со-
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провождающих лиц (6 человек) в особняке на Ленинских горах, остальным оказать содействие в размещении в гостинице за их счет.
4. Лечебно-оздоровительному объединению при Кабинете Министров СССР обеспечить Т. Накаяму и сопровождающих лиц медицинским обслуживанием в случае необходимости.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Т. Накаямы и 6 сопровождающих лиц,
произвести на условиях взаимности за счет средств Советской Стороны (части резервного
фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 86-87.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 14.10.1991 № 76р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 1991 г. № 76р
г. Москва

[О командировании т. Колосова В. Ф. и сопровождающих его лиц
в Итальянскую Республику]
В связи с приглашением Председателя Совета Министров Итальянской Республики
Дж. Андреотти разрешить командировать в октябре 1991 г. первого заместителя Министра
труда и социальных вопросов СССР Колосова В. Ф. с двумя сопровождающими лицами на
срок до 3 дней в Итальянскую Республику.
Расходы, связанные с указанной командировкой, отнести за счет сметы Минтруда
СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 88.

Распоряжение КОУНХ СССР от 14.10.1991 № 77р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 1991 г. № 77р
г. Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству
Украинской ССР автоцементовозов и деловой древесины]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства Украины для
обеспечения строительства детской многопрофильной больницы (г. Ялта) 3 автоцементовоза
(на шасси автомобиля КамАЗ) и 600 куб. метров деловой древесины за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 89.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 14.10.1991 № 78р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 1991 г. № 78р
г. Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству
Республики Беларусь автосамосвалов МАЗ и санитарного
автобуса]
Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Республики Беларусь для Ассоциации ветеранов войны в Афганистане (г. Жодино Минской области) 2 грузовых автомобиля МАЗ (самосвалы) и санитарный автобус УАЗ за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 90.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 15.10.1991 № 79р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 1991 г. № 78р
г. Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству
Республики Молдова легковых автомобилей «Волга»]
Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Республики Молдова 3 легковых
автомобиля «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 91.

№№ 80–82рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 18.10.1991 № 83р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 1991 г. № 83р
г. Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году грузовых автомобилей
Совмину РСФСР для малого предприятия «Павманд-Денис»]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР для нужд малого предприятия «Павманд-Денис»
(г. Бийск Алтайского края) 3 грузовых автомобиля КамАЗ-5320.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 92.
http://pravo.gov.ru
Распоряжение КОУНХ СССР от 14.10.1991 № 78р
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Распоряжение КОУНХ СССР от 18.10.1991 № 84р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 1991 г. № 84р
г. Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Мосгорисполкому
легкового автомобиля «Волга»]
Выделить дополнительно в 1991 году Мосгорисполкому для обслуживания Советского комитета сотрудничества и солидарности со странами Латинской Америки легковой автомобиль «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 93.
http://pravo.gov.ru

№ 85рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 19.10.1991 № 86р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 1991 г. № 86р
г. Москва

[О приеме в СССР Министра внешней торговли и промышленности
Японии Э.Накао]
1. Принять Министра внешней торговли и промышленности Японии Э. Накао в Москве с 20 по 22 октября 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
Возложить подготовку программы и общее руководство по осуществлению визита на
МВЭС СССР и МИД СССР.
2. Размещение и обслуживание Э. Накао и сопровождающих лиц возложить на МВЭС
СССР и аппарат Кабинета Министров СССР. Разместить Э. Накао и основных сопровождающих лиц (5 человек) в особняке на Ленинских горах, остальным оказать содействие в
размещении в гостинице за их счет.
3. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Э. Накао и 5 сопровождающих лиц, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров
СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 94.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение руководителя КОУНХ СССР от 21.10.1991 № 87р
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 октября 1991 г. № 87р
г. Москва

[О приеме в СССР министров финансов стран «семерки»]
С согласия Президента СССР:
1. Провести встречу министров финансов большой «семерки» с руководством Союза
и суверенных республик в Москве 26–28 октября 1991 г.
2. Поручить МИДу СССР подтвердить по дипломатическим каналам от имени советского руководства приглашения на эту встречу министрам финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, США и Японии, а также руководству Комиссии Европейских Сообществ.
3. Провести все мероприятия в рамках указанной встречи на базе гостиницы «Октябрьская» с размещением в ней министров финансов «семерки», представителей руководства Комиссии Европейских Сообществ и сопровождающих их лиц, выделением помещений для переговоров, организацией питания и протокольных мероприятий.
4. Организационные вопросы, связанные с проведением указанной встречи, возложить на Финансово-хозяйственное управление Аппарата Президента СССР, а работу по координации и организации информации суверенных республик — участниц встречи — на
МИД СССР.
5. Все расходы, связанные с участием министров финансов «семерки» и представителей руководства Комиссии Европейских Сообществ во встрече, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 95.

Распоряжение КОУНХ СССР от 21.10.1991 № 88р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 октября 1991 г. № 88р
г. Москва

[О проверке деятельности вневедомственного межотраслевого
культурно-произодственного комплекса корпорации
«Экспериментальный творческий центр»]
В связи с обращениями граждан по поводу нарушений законодательства в деятельности вневедомственного межотраслевого культурно-производственного комплекса — корпорации «Экспериментальный творческий центр» Минфину СССР (т. Раевскому В. А.) и Главной государственной налоговой инспекции (т. Родюшкину В. Т.) с привлечением соответствующих московских организаций провести проверку деятельности этого центра и входящих
в его состав хозяйственных структур, а также соблюдения законности при осуществлении
ими прав владения, пользования и распоряжения имуществом, в том числе при заключении
сделок.
Заместитель Руководителя Комитета Ю. ЛУЖКОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 96.
Распоряжение руководителя КОУНХ СССР от 21.10.1991 № 87р
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№ 89рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 23.10.1991 № 90р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 октября 1991 г. № 90р
г. Москва

[О вводе в действие важнейших пусковых объектов 1991 года
в топливно-энергетических отраслях]
В целях стабильного обеспечения народного хозяйства в осенне-зимний период
1991/92 года нефтяным сырьем, природным газом, углем, тепловой и электрической энергией, а также осуществления своевременного ввода в действие важнейших пусковых объектов
1991 года в топливно-энергетических отраслях:
1. Поручить Миннефтегазпрому СССР, Минэнерго СССР, Минатомэнергопрому
СССР, Минуглепрому СССР, концернам «Газпром», «Нефтегазстрой» и «Росвостокстрой»
совместно с руководством соответствующих республиканских ведомств сосредоточить
имеющиеся материально-технические ресурсы в первую очередь на объектах согласно приложению № 1, обеспечить их необходимым количеством рабочих бригад, осуществлять систематический контроль за ходом комплектации и строительства каждого пускового объекта.
2. Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства страны
и Госкомобеспечению РСФСР решить вопрос выделения и поставки в октябре — декабре
1991 г. необходимых материально-технических ресурсов для комплектации важнейших пусковых объектов топливно-энергетического комплекса, а также для эксплуатационных нужд
угледобывающих предприятий.
Установить министерствам, ведомствам и предприятиям объемы поставки для этих
объектов и угледобывающих предприятий материально-технических ресурсов согласно приложению № 2 в счет заключенных договоров.
3. Минэкономики СССР и Минэкономики РСФСР определить совместно с Внешэкономбанком СССР очередность оплаты закупок по импорту продукции, необходимой топливно-энергетическим отраслям для обеспечения ввода в действие важнейших пусковых
объектов 1991 года и эксплуатационных нужд, и в частности включить в перечень первоочередных закупок по импорту в октябре 1991 г. для концерна «Нефтегазстрой» дизельное масло САЕ, полиэтилен, смолы «Эскорец-1102» и «Ирганокс», диоктилсебакцинат и трубы
большого диаметра в согласованных объемах.
4. Министерствам, концернам, объединениям и предприятиям-поставщикам обеспечить поставку в IV квартале 1991 г. материально-технических ресурсов топливноэнергетическим отраслям в соответствии с заключенными договорами.
5. Минавиапрому СССР обеспечить поставку предприятиям концерна «Газпром» по
согласованному с ним графику ремонтных двигателей для газоперекачивающих агрегатов.
6. Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства страны
и Госкомобеспечению РСФСР:
совместно с министерствами, концернами, объединениями — поставщиками оборудования, необходимого для комплектации важнейших пусковых строек топливноэнергетического комплекса, а также с министерствами и концернами этого комплекса рассмотреть и решить вопросы обеспечения материальными ресурсами предприятий, изготавливающих указанное оборудование;
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предложить коммерческо-посредническим компаниям рассмотреть в октябре 1991 г.
нерешенные вопросы материально-технического обеспечения важнейших пусковых строек
топливно-энергетических отраслей, попадающих в сферу их деятельности;
рассмотреть вопрос авансовой выдачи лимитов на поставку металлопродукции отраслям топливно-энергетического комплекса в I квартале 1992 г. в размере не ниже 70 процентов объема поставки в соответствующем периоде 1991 года;
совместно с МПС СССР рассмотреть и решить вопрос обеспечения за счет перераспределения между потребителями шпалами широкой колеи и переводными брусьями важнейших пусковых объектов, а также эксплуатационных нужд угледобывающих предприятий
Минуглепрома СССР и Минэнерго СССР.
7. Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР, корпорация «Российские лесопромышленники» и Госкомлес СССР:
проведут необходимую работу с трудовыми коллективами концернов, ассоциаций,
объединений и предприятий — поставщиков лесной продукции с целью обеспечения ритмичной поставки в октябре — декабре 1991 г. предприятиям угольной промышленности
1980 тыс. куб. метров деловой древесины (рудничной стойки и древесины для разделки под
рудничную стойку);
рассмотрят вопрос об освобождении в 1991 году поставщиков рудничной стойки,
шпал широкой колеи и переводных брусьев от налога на прибыль, полученную от их реализации, а также от штрафных санкций за недопоставку лесоматериалов, использованных для
производства указанной лесопродукции;
разрешат предприятиям-поставщикам реализовать рудничную стойку, шпалы и переводные брусья по договорным ценам при условии, что уровень рентабельности этих предприятий будет не выше 50 процентов.
8. В целях экономического стимулирования трудовых коллективов предприятий —
поставщиков рудничной стойки, шпал и переводных брусьев рекомендовать Совету Министров РСФСР, корпорации «Российские лесопромышленники» и Госкомлесу СССР выплачивать этим коллективам премии за выполнение заданий по производству и поставке указанных лесоматериалов, а также выделять целевым назначением для поощрения трудовых
коллективов и отдельных работников предприятий легковые автомобили, цветные телевизоры, холодильники и другие дефицитные промышленные товары.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 23 октября 1991 г.
№ 90р
ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших мощностей топливно-энергетического комплекса,
подлежащих вводу в действие в 1991 году
Мощность

Срок ввода в
действие
в 1991 году

Исполнители

Минуглепром СССР (млн. тонн)
Шахта «Южно-Донбасская»
№3

0,5

октябрь

Минуглепром СССР

Разрез «Сибиргинский»

1

декабрь

–"–

Разрез «Бачатский»

3

–"–

–"–
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Мощность

Разрез «Ерковецкий»

Срок ввода в
действие
в 1991 году

Исполнители

0,5

декабрь

2

–"–

Разрез «Павловский № 2»

0,5

–"–

Разрез «Шубаркольский»

1

–"–

Минуглепром СССР

Разрез «Тугнуйский»

1

–"–

Минуглепром СССР,
концерн «Росвостокстрой»,
Минстрансстрой СССР

Разрез «Харанорский»

0,5

–"–

Шахта «Артема»

0,6

–"–

Минуглепром СССР,
концерн «Росвостокстрой»

6

–"–

Минуглепром СССР

Разрез «Назаровский»

Обогатительная фабрика

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

–"–

Минэнерго СССР
Электростанции (тыс. кВт)
Нижневартовская ГРЭС, блок
№1

800

декабрь

Минская ТЭЦ-4, блок № 6

250

–"–

85

–"–

Минэнерго СССР,
концерн «Росюгстрой»

Гусиноозерская ГРЭС, блок
№6

215

–"–

Минэнерго СССР

ТЭЦ-21 Мосэнерго, блок № 3

110

–"–

–"–

Ульяновская ТЭЦ-2, блок № 3

100

–"–

–"–

Ивановская ТЭЦ-3, блок № 4

80

ноябрь

–"–

Владимирская ТЭЦ-2, блок
№5

80

ноябрь

–"–

Нефтезаводская ТЭЦ, блок
№1

80

декабрь

–"–

Смоленская АЭС — Белорусская напряжением 750 кВ

417

–"–

–"–

Иркутск — Байкальск напряжением 500 кВ (на напряжение 220 кВ)

137

–"–

–"–

Волжская ТЭЦ-2, турбина № 2

Минэнерго СССР
–"–

Линии электропередачи (км)

Минатомэнергопром СССР
Краснокаменская ТЭЦ

110

ноябрь

Минатомэнергопром СССР

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Мощность

Срок ввода в
действие
в 1991 году

Исполнители

Концерн «Газпром»
На Ямбургском газоконденсатном месторождении
УКПГ-7 с 18 скважинами
(с подключением дополнительно по 20 скважин в IV
квартале 1991 г. и I квартале 1992 г.

26 млрд.
куб. м газа в год

октябрь
(пусконаладочные работы)

Концерны «Газпром»
и «Нефтегазстрой»

дожимная компрессорная
станция № 12

1/48
штук
тыс. кВт

декабрь

Концерны «Газпром»
и «Нефтегазстрой»

дожимная компрессорная
станция № 10

1/48
штук
тыс. кВт

декабрь
(пусконаладочные работы)

–"–

На месторождении «Медвежье» — Центральная дожимная компрессорная станция в
Пангодах

1/60
штук
тыс. кВт
(10 агрегатов)

декабрь
(пусконаладочные работы)

–"–

3,5 млрд.
куб. м газа в год

декабрь
(пусконаладочные работы)

–"–

3,5 млрд.
куб. м газа в год

ноябрь

–"–

15 компрессорных
станций

октябрь —
декабрь

–"–

205 км

декабрь

–"–

На Уренгойском газоконденсатном месторождении

На Карачаганакском месторождении
установка комплексной
подготовки газа (УКПГ-2)
с газоконденсатопроводами
На Астраханском газоконденсатном месторождении
установка первичной подготовки газа (УППГ-4)
Компрессорные станции газопроводов Ямбург — Тула (I,
II), Ямбург — Поволжье, Макат — Северный Кавказ, Грязовец — Ленинград
Газопроводы:
Грязовец — Ленинград
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Мощность

СРТО — Урал

Подключение скважин на подземных хранилищах газа
(Бильце-Волицкое, Степновское, Северо-Ставропольское,
Ходум, Зеленая Свита, Кончуринское

Срок ввода в
действие
в 1991 году

Исполнители

1345 км

481 — введено,
500 — октябрь,
550 — декабрь,
195 — февраль 1992 г.

116 штук

28 — окКонцерны «Газпром»
тябрь,
и «Нефтегазстрой»
88 — декабрь

Миннефтегазпром СССР
Красноленинский газоперерабатывающий завод
переработка (II очередь)

1/1070
штук
млн. куб.
м газа в
год

декабрь

Миннефтегазпром СССР, концерн «Нефтегазстрой»

компримирование
(III очередь)

1/766
штук
млн. куб.
м газа в
год

–"–

–"–

Установки подготовки нефти

4/14,7
штук
млн. тонн
нефти в
год

3 — декабрь,
1 — январь
1992 г.

–"–

Дожимные и кустовые насосные станции

20/188
штук
тыс. куб.
м в сутки

9 — ноябрь,
11 — декабрь

–"–

Нефтеемкости

79 тыс.
куб. м

октябрь —
декабрь

–"–

Промысловые трубопроводы

2051 км

400 — октябрь,
1651 — ноябрь-декабрь

–"–

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Мощность

Срок ввода в
действие
в 1991 году
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Исполнители

Подстанции 35/6

15 штук

2 — октябрь,
8 — декабрь,
5 — I квартал
1992 г.

Наливная эстакада на станции
Пыть-Ях

1 млн.
тонн
нефти в
год

декабрь

Миннефтегазпром СССР, Минтрансстрой СССР

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 23 октября 1991 г.
№ 90р
ОБЪЕМЫ
материально-технических ресурсов, которые должны быть поставлены
министерствами, ведомствами и предприятиями в октябре — декабре 1991 г.
на важнейшие пусковые объекты топливно-энергетического комплекса и для
эксплуатационных нужд угледобывающих предприятий в счет заключенных договоров
Единица измерения

Подлежит поставке в октябре
— декабре
1991 г.

Концерн «Нефтегазстрой»
Трубы стальные
Сварные большого диаметра

тыс. тонн

220

–"–

190

–"–

58

в том числе Волжский завод

–"–

50

Нефтепроводные электросварные

–"–

110

Выксунский завод

–"–

63

Новосибирский завод

–"–

12

Альметьевский завод

–"–

8

–"–

17

–"–

6

в том числе Харцызский завод
Нефтепроводные бесшовные

в том числе:

Катаные
в том числе:
Первоуральский завод
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Единица измерения

Подлежит поставке в октябре
— декабре
1991 г.

Никопольский завод

тыс. тонн

7

Волжский завод

–"–

1,7

Нижнеднепровский завод имени Ленина

–"–

1,6

Западно-Сибирский комбинат

тыс. тонн

30

Череповецкий комбинат

–"–

30

–"–

5

Кузнецкий комбинат

–"–

5,7

Орско-Халиловский комбинат

тыс. тонн

8,2

Поставщики Украины

–"–

Прокат черных металлов

в том числе оцинкованный лист

16,1

Алюминиевый прокат
Куйбышевский металлургический завод

тыс. тонн

4,3

Цемент

–"–

300

Красноярсклесснабсбыт

тыс. кв. м

2,2

Вологдалесснабсбыт

–"–

0,9

Тюменлесснабсбыт

–"–

36

Стандартные дома

Изделия деревообработки
Древесноволокнистые плиты

куб. м

1500

Древесностружечные плиты

–"–

5128

Фанера

–"–

2515

Минуглепром СССР
Железнодорожные шпалы широкой колеи

тыс. штук

Переводные брусья

комплектов

Жесткая минеральная плита, Кемеровоглавснаб

куб. м

Оцинкованный лист (для изготовления панелей «Сендвич»), Череповецкий металлургический завод

тонн

Трубы:
II. Распоряжения КОУНХ СССР

336
40
1000
620

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица измерения
нефтепроводные

127
Подлежит поставке в октябре
— декабре
1991 г.

тыс. тонн

2,3

–"–

1,8

–"–

0,2

–"–

0,2

–"–

0,4

–"–

0,2

км

332

Средазкабель

км

150

Иркутсккабель

–"–

70

Камкабель

–"–

80

Амуркабель

–"–

32

бронекабель с медной жилой

–"–

502

провод троллейный (Средазкабель)

тонн

500

шнур осветительный (Ереванкабель)

км

651

в том числе Челябинский завод
катаные
в том числе Никопольский завод
тонкостенные
в том числе Волгоградский завод
Кабельная продукция
бронекабель с алюминиевой жилой
в том числе:

Минтрансстрой СССР (для важнейших строек
угольной промышленности)
Железнодорожные шпалы широкой колеи

тыс. штук

61

Переводные брусья

комплектов

81

Минэнерго СССР
Металлопрокат — всего

тыс. тонн

30,8

в том числе:
Карагандинский металлургический комбинат

–"–

1

Криворожский металлургический комбинат

–"–

3

Новолипецкий металлургический комбинат

–"–

1

Западно-Сибирский металлургический комбинат

–"–

6,3

Нижнетагильский металлургический комбинат

–"–

2,5
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Единица измерения

Подлежит поставке в октябре
— декабре
1991 г.

Череповецкий металлургический комбинат

тыс. тонн

Мариупольский металлургический комбинат

–"–

1,5

Магнитогорский металлургический комбинат

–"–

3,2

Днепропетровский металлургический комбинат

–"–

2

Макеевский металлургический комбинат

–"–

2

Коммунарский металлургический комбинат

–"–

0,2

Краматорский металлургический комбинат

–"–

0,1

Трубы — всего

тыс. тонн

8

22,8

в том числе:
сварные большого диаметра

–"–

11

нефтепроводные бесшовные (Волжский трубный завод)

тыс. тонн

3,8

тянутые

–"–

2

Первоуральский завод

–"–

1

Днепропетровский завод

–"–

1

–"–

6

в том числе:

водогазопроводные
Запорная арматура и задвижки — всего

единиц

7630

в том числе:
Пензтяжпромарматура

–"–

300

Ивано-Франковский завод

–"–

544

Ленпромарматура

–"–

400

Георгиевский арматурный завод

–"–

500

км

5650

Иркутсккабель

–"–

330

Подольсккабель

–"–

2000

Москабель

–"–

500

Камкабель

–"–

800

Кабельная продукция — всего
в том числе:

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица измерения
Неизолированный провод — всего

129
Подлежит поставке в октябре
— декабре
1991 г.

тонн

2200

Москабель

–"–

193

Кирскабель

–"–

300

Трубы сварные большого диаметра

тыс. тонн

57,9

Трубы нарезные нефтяного сортамента

–"–

46

Трубы катаные

–"–

6,1

Трубы нефтепроводные бесшовные и электросварные

–"–

39,7

Трубы водогазопроводные

–"–

3,5

Прокат черных металлов

–"–

70

Кабель силовой*

км

950

Кабель бронированный*

–"–

265

Кабель контрольный*

–"–

1365

Кабель дальней связи*

–"–

1000

Провод голый*

тонн

2100

Авиамасла МС-20, МС-8П

–"–

3200

в том числе:

Концерн «Газпром»

Миннефтегазпром СССР
Трубы нефтепроводные

тыс. тонн

90

Трубы сварные большого диаметра

–"–

57

Трубы катаные

–"–

33,3

Трубы водогазопроводные

–"–

2,9

Прокат черных металлов

–"–

50

Электроды сварочные

–"–

2,4

Сталь листовая оцинкованная

–"–

2,4

*

Поставщики – предприятия Минэлектротехприбора СССР
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
Единица измерения

Подлежит поставке в октябре
— декабре
1991 г.

Алюминий первичный Минэлектротехприбору СССР на
изготовление неизолированных проводов для Миннефтегазпрома СССР
тыс. тонн
Цемент — всего

4

–"–

300

–"–

200

Деловая древесина

тыс. куб. м

110

Пиломатериалы

–"–

30

Дома деревянные заводского изготовления

тыс. кв. м

35

Провод голый по весу меди

тонн

9370

Кабель силовой на напряжение 1 кВ и выше

км

1100

Кабель силовой на напряжение до 1 кВ

–"–

1500

Кабель контрольный

–"–

3991

Прокат алюминиевый

тыс. тонн

4

тыс. тонн

5,1

Волжский завод

–"–

2,1

Челябинский завод

–"–

3

нефтепроводные бесшовные (Челябинский завод)

–"–

0,4

катаные (Первоуральский завод)

–"–

0,7

в том числе тампонажный

Концерн «Росвостокстрой»
Трубы стальные
сварные большого диаметра
в том числе

Прокат черных металлов — всего

тыс. тонн

10,2

в том числе:
Западно-Сибирский комбинат

–"–

3

Петровск-Забайкальский завод

–"–

2

металлургический завод «Амурсталь»

–"–

5,2

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 97-111.
Правительственный вестник, 1991, № 47, 16 ноября 1991, с.2 (без приложений).
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Распоряжение КОУНХ СССР от 23.10.1991 № 91р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 октября 1991 г. № 91р
г. Москва

[Об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов
в республиках в IV квартале 1991 г.]
1. Принять разработанное с участием представителей республик предложение Минэкономики СССР, Комиссии по материально-техническому обеспечению народного хозяйства страны и Государственной топливно-энергетической комиссии об объемах потребления
топливно-энергетических ресурсов в республиках в IV квартале 1991 г. согласно приложению.
2. МПС СССР обеспечить в IV квартале 1991 г. перевозку топлива и нефтепродуктов
по предъявлению соответствующих республиканских органов.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 23 октября 1991 г. № 91р
ОБЪЕМЫ
потребления топливно-энергетических ресурсов
в республиках в IV квартале 1991 г.
IV квартал
В том числе
1991 г. —
октябрь ноябрь
декабрь
всего
Природный газ (млн. куб. метров)*
181576
54463
60341
66772

СССР — всего
в том числе:
РСФСР
Украина
Республика Узбекистан
Азербайджанская Республика
Казахская ССР
Туркменская ССР
Республика Беларусь
Республика Грузия
Республика Армения
Литовская Республика
Латвийская Республика
Республика Таджикистан
Эстонская Республика
Республика Кыргызстан
Республика Молдова

119121
30263
10044
4207
3726
2300
4183
1173
1306
1781
885
507
429
544
1107

39510
10033
3470
1335
1232
770
1379
408
457
583
290
171
144
179
380

44042
10954
3722
1516
1308
834
1495
446
560
619
340
183
155
195
403

Уголь по рыночному фонду для продажи населению (тыс. тонн)
РСФСР
6914
2350
2210
собственные ресурсы
6643
2258
2125
Украина
113
38
35
Казахская ССР
158
54
50
Украина
3938
1339
1260
собственные ресурсы
3734
1269
1195
РСФСР
204
70
64
Казахская ССР
1405
477
449
собственные ресурсы
1104
375
353
РСФСР
301
102
96
Республика Узбекистан
497
168
160
собственные ресурсы
250
85
80

2354
2260
40
54
1339
1270
70
479
376
103
169
85

*

35569
9276
2852
1356
1186
696
1309
319
289
579
255
153
130
170
324

Месячная поставка газа в пределах квартала в зависимости от погодных условий может уточняться по
согласованию с потребителем.
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РСФСР
Казахская ССР
Республика Кыргызстан
собственные ресурсы
РСФСР
Казахская ССР
Туркменская ССР
собственные ресурсы
Казахская ССР
Республика Таджикистан
собственные ресурсы
РСФСР
Казахская ССР
Латвийская Республика
собственные ресурсы
РСФСР
Казахская ССР
Украина
Эстонская Республика
собственные ресурсы
Казахская ССР
Литовская Республика
собственные ресурсы
РСФСР
Украина
Казахская ССР
Республика Молдова
собственные ресурсы
Украина
Республика Беларусь
собственные ресурсы
РСФСР
Украина
Республика Грузия
собственные ресурсы
РСФСР
Республика Армения
собственные ресурсы
РСФСР

IV квартал
1991 г. —
всего
55
192
487
130
57
300
115
38
77
141
82
37
22
97
–
5
90
2
40
–
40
124
–
96
2
26
240
–
240
313
–
255
58
41
1
40
170
–
170
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В том числе
октябрь

ноябрь

18
65
165
44
19
102
39
13
26
48
28
13
7
31
–
–
30
1
13
–
13
42
–
32
1
9
81
–
81
106
–
86
19
13
–
13
50
–
50

Распоряжение КОУНХ СССР от 23.10.1991 № 91р

18
62
157
42
18
96
37
12
25
44
26
11
7
32
–
3
29
–
13
–
13
40
–
32
–
8
77
–
77
100
–
83
19
13
–
13
60
–
60

декабрь
19
65
165
44
20
102
39
13
26
49
28
13
8
34
–
2
31
1
14
–
14
42
–
32
1
9
82
–
82
107
–
86
20
15
1
14
60
–
60
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9

IV квартал
В том числе
1991 г. —
октябрь ноябрь
декабрь
всего
Азербайджанская Республика
37
12
12
13
собственные ресурсы
–
–
–
–
РСФСР
37
12
12
13
Энергетический уголь (тыс. тонн)
РСФСР
42271
14373
13525
14373
собственные ресурсы
32961
11208
10545
11208
Казахская ССР
9310
3165
2980
3165
Украина
6064
2062
1940
2062
собственные ресурсы
5147
1750
1647
1750
РСФСР
867
295
277
295
Республика Грузия
50
17
18
17
Казахская ССР
13253
4506
4241
4506
собственные ресурсы
12440
4230
3980
4230
РСФСР
616
209
198
209
Республика Узбекистан
197
67
63
67
Республика Узбекистан
1100
374
352
374
собственные ресурсы
900
306
288
306
РСФСР
200
68
64
68
Республика Кыргызстан
212
72
68
72
собственные ресурсы
50
17
16
17
Казахская ССР
162
55
52
55
Республика Молдова
500
170
160
170
собственные ресурсы
–
–
–
–
Украина
500
170
160
170
Уголь для коксования (тыс. тонн)
РСФСР
12790
4347
4096
4347
собственные ресурсы
11342
3855
3632
3855
Украина
130
44
42
44
1318
448
422
448
Казахская ССР
Украина
12151
4131
3890
4130
собственные ресурсы
10711
3641
3429
3641
РСФСР
714
243
229
242
Казахская ССР
726
247
232
247
Казахская ССР
2500
850
800
850
собственные ресурсы
2200
748
704
748
РСФСР
300
102
96
102
Республика Грузия
70
24
22
24
собственные ресурсы
30
10
10
10
РСФСР
40
14
12
14
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IV квартал
В том числе
1991 г. —
октябрь ноябрь
декабрь
всего
Автомобильный бензин (тыс. тонн)**
РСФСР
8853
2950
2950
2953
Республика Беларусь
235
75
75
85
Казахская ССР
6
2
2
2
Литовская Республика
32
10
10
12
Украина
2368
790
780
798
РСФСР
300
100
100
100
Республика Беларусь
91
30
30
31
Литовская Республика
3
1
1
1
Республика Беларусь
661
220
220
221
РСФСР
15
5
5
5
Республика Узбекистан
602
201
200
201
РСФСР
150
50
50
50
Казахская ССР
53
18
17
18
Туркменская ССР
30
–
15
15
Республика Грузия
263
83
90
90
Азербайджанская Республика
3
1
1
1
Казахская ССР
1267
420
425
422
РСФСР
400
130
140
130
Республика Молдова
171
53
53
65
РСФСР
50
15
15
20
Украина
73
24
24
25
Республика Беларусь
50
15
15
20
Литовская Республика
3
1
1
1
Латвийская Республика
141
47
47
47
РСФСР
60
20
20
20
Республика Беларусь
2
–
1
1
Литовская Республика
81
27
27
27
Эстонская Республика
118
38
40
40
РСФСР
60
20
20
20
Республика Беларусь
12
4
4
4
Литовская Республика
51
17
17
17
Литовская Республика
259
87
86
86
Республика Кыргызстан
151
50
50
51
РСФСР
100
30
30
40
Республика Узбекистан
5
2
2
1
Казахская ССР
50
17
17
16
**

В объем потребления автомобильного бензина, дизельного топлива и топочного мазута по республикам включено внутриреспубликанское потребление, а также поставки на экспорт и в государственный резерв.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9

IV квартал
В том числе
1991 г. —
октябрь ноябрь
декабрь
всего
Республика Таджикистан
160
53
53
54
РСФСР
90
30
30
30
Республика Узбекистан
12
4
4
4
Казахская ССР
61
21
20
20
Туркменская ССР
30
–
15
15
Республика Армения
168
60
58
50
РСФСР
170
60
60
50
Туркменская ССР
200
65
70
65
РСФСР
13
4
4
5
Азербайджанская Республика
4
4
–
–
Азербайджанская Республика
317
105
105
107
**
Дизельное топливо (тыс. тонн)
РСФСР
18541
6180
6180
6181
Республика Беларусь
1100
350
370
380
Казахская ССР
9
3
3
3
Азербайджанская Республика
120
40
40
40
Украина
3244
1080
1080
1084
РСФСР
650
250
200
200
Республика Беларусь
1
1
–
–
Республика Беларусь
917
305
305
307
РСФСР
200
70
65
65
Республика Узбекистан
887
295
300
292
Туркменская ССР
220
75
75
70
Казахская ССР
220
75
75
70
Республика Грузия
145
45
50
50
Казахская ССР
1902
630
635
637
Туркменская ССР
40
14
13
13
РСФСР
860
290
285
285
Республика Молдова
240
80
80
80
Украина
240
80
80
80
Латвийская Республика
260
90
85
85
РСФСР
240
80
80
80
Литовская Республика
10
10
–
–
Эстонская Республика
128
44
40
44
РСФСР
120
40
40
40
Литовская Республика
470
160
150
180
Республика Кыргызстан
138
45
45
48
РСФСР
5
2
1
2
Республика Узбекистан
45
15
15
15
Казахская ССР
90
30
30
30
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IV квартал
В том числе
1991 г. —
октябрь ноябрь
декабрь
всего
Республика Таджикистан
149
50
54
45
Республика Узбекистан
50
18
17
15
Туркменская ССР
100
35
35
30
Республика Армения
131
44
43
44
РСФСР
120
40
40
40
Туркменская ССР
418
138
140
140
Азербайджанская Республика
200
70
70
60
Азербайджанская Республика
588
195
195
198
**
Топочный мазут (тыс. тонн)
РСФСР
23174
7985
7990
7999
Казахская ССР
100
35
35
30
Азербайджанская Республика
450
150
150
150
Литовская Республика
100
30
35
35
Туркменская ССР
200
70
65
65
Украина
7800
2570
2615
2625
РСФСР
1100
440
300
380
Республика Беларусь
3813
1270
1270
1283
РСФСР
180
56
50
74
Украина
12
4
4
4
Республика Узбекистан
864
285
285
294
РСФСР
550
183
183
184
Казахская ССР
1861
617
623
621
РСФСР
335
120
100
115
Туркменская ССР
250
80
85
85
Республика Грузия
780
260
280
260
РСФСР
280
90
97
93
Азербайджанская Республика
250
95
70
85
Республика Молдова
700
205
240
255
Украина
700
205
240
255
Латвийская Республика
420
130
140
150
РСФСР
310
97
105
108
Украина
17
5,5
5,5
6
Литовская Республика
100
30
35
35
Эстонская Республика
447
140
145
162
РСФСР
Республика Кыргызстан
РСФСР
Республика Узбекистан
Казахская ССР

430
260
80
80
100

135
82
29
23
30
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31
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155
92
20
32
40
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9

IV квартал
В том числе
1991 г. —
октябрь ноябрь
декабрь
всего
Республика Таджикистан
182
54
60
68
РСФСР
60
8
22
30
Республика Узбекистан
50
17
15
18
Казахская ССР
60
20
20
20
Туркменская ССР
10
10
–
–
Туркменская ССР
131
40
40
51
Азербайджанская Республика
770
255
255
260
Республика Армения
633
233
200
200
РСФСР
633
233
200
200
Литовская Республика
1629
543
543
543
***
Топливо для реактивных двигателей (авиационный керосин) , тыс. тонн
СССР
5050
МГА СССР
2990
Минавиапром СССР
227
Поставка в 1 группу
609
Электрическая энергия (млн. кВт. ч)
Минэнерго СССР — всего
428964
134301
140671
153992
в том числе:
РСФСР
274866
85938
90225
98703
Украина
66740
21056
21849
23835
Республика Узбекистан
12712
4095
4155
4462
Азербайджанская Республика
5203
1585
1727
1891
Казахская ССР
26097
7993
8547
9557
Туркменская ССР
2574
800
835
939
Республика Беларусь
12731
4053
4167
4511
Республика Грузия
4464
1404
1454
1606
Республика Армения
3100
945
1023
1132
Литовская Республика
4834
1510
1564
1760
Латвийская Республика
2761
850
891
1020
Республика Таджикистан
4351
1423
1463
1465
Эстонская Республика
2742
854
906
982
Республика Кыргызстан
2420
732
757
931
Республика Молдова
3369
1063
1108
1198
Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 112-121.
http://pravo.gov.ru
***

Поставка топлива для реактивных двигателей Минобороны СССР осуществляется на уровне 91,2
процента объема поставок за IV квартал 1990 г.
Помесячное и территориальное распределение топлива для реактивных двигателей производится соответствующими министерствами и ведомствами.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 25.10.1991 № 92р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 октября 1991 г. № 92р
г. Москва

[О материально-бытовом обеспечении т. Исаева А. С.]
1. Установить т. Исаеву А. С. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Исаевым А. С. право пользования поликлиникой Государственного
лечебно-оздоровительного объединения.
3. Предоставить т. Исаеву А. С. право пользования столовой лечебного питания по
заказу за наличный расчет.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 122.

Распоряжение КОУНХ СССР от 24.10.1991 № 93р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 1991 г. № 93р
Москва

[О рабочих группах по подготовке проектов соглашений]
В целях реализации статьи 50 Договора об Экономическом сообществе и в дополнение к распоряжению Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от
16 сентября 1991 г. № 44 сформировать рабочие группы по подготовке проектов соглашений
к этому Договору согласно приложению. Рабочим группам подготовить с участием представителей республик проекты указанных соглашений, согласовать с республиками (государствами) и до 15 ноября 1991 г. представить в Комитет по оперативному управлению народным
хозяйством СССР.
Зам. Руководителя Комитета Г. ЯВЛИНСКИЙ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 24 октября 1991 г. № 93р
ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих групп и проектов соглашений
Рабочая группа
1. По вопросам научно-технической политики
руководитель Карлов Н. В.
2. По вопросам патентного дела
руководитель Песоцкий И. П.

Проекты соглашений
О научно-техническом сотрудничестве
О патентной службе

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 123-124.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 25.10.1991 № 94р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 октября 1991 г. № 94р
Москва

[О выделении материально-технических ресурсов в распоряжение
Совета Министров РСФСР]
Принять предложение Совета Министров РСФСР, согласованное с Минфином СССР
и КМТО СССР, о выделении:
за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров
СССР: Совету Министров РСФСР — 47,8 млн. рублей, Минэнерго СССР — 3 млн. рублей,
Минтрансстрою СССР — 3 млн. рублей и Минсвязи СССР — 4 млн. рублей;
дополнительно в IV квартале 1991 г. за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР, а также министерствам и ведомствам СССР материальнотехнических ресурсов согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 25 октября 1991 г. № 94р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в IV квартале 1991 г.
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР,
а также министерствам и ведомствам СССР
Единица
измерения

Количество

Совету Министров РСФСР
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4314
КрАЗ-256Б1
МАЗ — самосвалы
БелАЗ-7522, 7523
ИЖ
ГАЗ-53–12
КамАЗ-5320
КамАЗ-5511
МАЗ — тягачи в комплекте с полуприцепами
автомобильными МАЗ*
КрАЗ-6437
МАЗ — бортовые (шасси)
САЗ
Авторастворовоз на шасси автомобиля ЗИЛ
Автобетоносмеситель на шасси автомобиля КамАЗ
*

штук
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

24
4
2
2
6
6
5
22

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

3
10
2
5
1
1

Полуприцепы автомобильные выделяются за счет нераспределенного резерва.

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица
измерения
Автотопливозаправщик, агрегат заправочный
на шасси автомобиля ГАЗ
Автоцементовозы на шасси автомобиля КамАЗ
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов
на шасси автомобиля ГАЗ
Автобитумовоз на шасси автомобиля КамАЗ
Автофургоны изотермические на шасси автомобиля ГАЗ
Авторефрижераторы на шасси автомобиля ЗИЛ
Автоцистерны для перевозки питьевой воды
на шасси автомобиля ЗИЛ
Автомуковоз на шасси автомобиля ЗИЛ
Автоцистерны для перевозки аммиачной воды
на шасси автомобиля ГАЗ
Автобетоносмесители на шасси автомобиля КамАЗ
Автомобили легковые:
«Волга»
ВАЗ
УАЗ
Автобусы:
КАвЗ
РАФ
ЛАЗ
ПАЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5–0,65 куб. м
1 куб. м
2 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса:
3
10
25 и более (Т-330)
Скреперы самоходные с ковшом вместимостью 8 куб. м
Трактор общего назначения типа К-701
Тракторы трелевочные типа ТДТ-55А
Цемент
Древесина деловая
Пиломатериалы
Фанера клееная
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые твердые
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Количество

штук
–"–

1
7

–"–
–"–
–"–
–"–

4
1
5
3

–"–
–"–

3
1

–"–
–"–

1
3

–"–
–"–
–"–

2
3
3

–"–
–"–
–"–
–"–

2
3
2
5

–"–
–"–
–"–
–"–

3
2
2
1

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

Распоряжение КОУНХ СССР от 25.10.1991 № 94р
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3
2
2
1
2
5
5
5
0,3
0,3
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Дома деревянные заводского изготовления

Сталь листовая горячекатаная
Сталь листовая холоднокатаная
Сталь сортовая горячекатаная, включая
нержавеющую и мелкосортную
Трубы сварные больших диаметров
Трубы нарезные нефтяного сортамента
Полиэтилен
Полистирол и сополимеры стирола
Пластификаторы
Полипропилен
Ленты конвейерные резинотканевые
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
Уголь

Единица
измерения
тыс. кв. м
общей
площади
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
тыс. кв. м
ленты
тыс. штук
–"–
тыс. тонн

Минэнерго СССР
Автомобиль грузовой МАЗ — тягач в комплекте
штук
с полуприцепом автомобильным МАЗ*
Автоцементовоз на шасси автомобиля ЗИЛ
–"–
Экскаватор одноковшовый с ковшом
–"–
емкостью 0,5–0,65 куб. м
Сталь листовая горячекатаная
тонн
Минметаллургии СССР
Автомобили грузовые:
КрАЗ-256Б1
штук
ЗИЛ-131
–"–
КамАЗ-5410 в комплекте с полуприцепом
–"–
автомобильным ОдАЗ-9370*
Автобус НЗАС
–"–
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 10
–"–
Шины для грузовых автомобилей
–"–
Пиломатериалы
куб. м
Государственному концерну «Тяжэнергомаш»
Автомобили грузовые:
штук
МАЗ — тягачи в комплекте с полуприцепами
*
автомобильными МАЗ
ЗИЛ-131
–"–
Сталь листовая горячекатаная
тонн

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Количество
11

0,8
0,6
0,3
0,5
2,5
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,8
0,2
12
1
1
1
500

2
1
1
1
1
200
700

2
3
200

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица
измерения
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Количество

Минсвязи СССР
Автомобили грузовые:
УАЗ
ГАЗ-66
Бензин автомобильный

штук
–"–
тонн

1
2
120

штук
–"–
–"–

1
3
1

–"–
–"–
–"–
–"–

2
1
1
1

–"–

1

Минтрансстрою СССР
Автомобили грузовые:
КрАЗ-256Б1
МАЗ — самосвалы
КамАЗ-5410 в комплекте с полуприцепом автомобильным
ОдАЗ-9370*
УАЗ
Автобетоносмеситель на шасси автомобиля КамАЗ
Автоцементовоз на шасси автомобиля ЗИЛ
Автоцистерна для перевозки нефтепродуктов
на шасси автомобиля ГАЗ
Автобус ПАЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:
0,275 куб. м
0,5–0,65 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах тягового класса 10
Цемент
Сталь листовая горячекатаная

–"–
–"–
–"–
тыс. тонн
–"–

1
1
2
1
0,2

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 125-131.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 26.10.1991 № 95р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 1991 г. № 95р
Москва

[О реконструкции в 1992–1994 годах с привлечением иностранных
фирм производств полиэтилена и этилена в казанском
производственном объединении «Органический синтез»]
1. Принять предложения Минхимнефтепрома СССР, Кабинета Министров Татарской
ССР и казанского производственного объединения «Органический синтез», согласованные с
Минэкономики СССР, МВЭСом СССР, Внешэкономбанком СССР и Таможенным комитетом СССР:
о реконструкции в 1992–1994 годах с привлечением иностранных фирм производств
полиэтилена высокой плотности с наращением мощности с 200 до 260 тыс. тонн в год и этилена (установка Э-200) с наращением мощности до 260 тыс. тонн в год;
Распоряжение КОУНХ СССР от 26.10.1991 № 95р
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о финансировании работ по реконструкции указанных производств за счет собственных средств объединения и привлечения иностранного кредита.
Разрешить казанскому производственному объединению «Органический синтез» для
возмещения рублевых затрат, погашения кредита и уплаты процентов за кредит оставлять в
полном объеме валютную выручку от продажи в 1992–1998 годах на экспорт полиэтилена,
выработанного сверх установленных заданий по поставке продукции для государственных
нужд на действующих и дополнительно создаваемых мощностях в объемах согласно приложению.
2. Казанскому производственному объединению «Органический синтез»:
предусмотреть в контракте с иностранными фирмами максимальное участие советских организаций в разработке проектной документации, выполнении строительномонтажных работ, поставке оборудования и материалов, необходимых для реконструкции
производств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
обеспечить в 1993 году ввод в действие дополнительных мощностей по производству
100 тыс. тонн в год этилена и в 1994 году — 60 тыс. тонн в год полиэтилена.
3. Таможенному комитету СССР обеспечивать беспошлинный ввоз продуктов питания и предметов личного потребления для иностранных рабочих и специалистов, занятых на
работах, предусмотренных в пункте 1 настоящего распоряжения.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 26 октября 1991 г. № 95р
ОБЪЕМЫ
продукции, подлежащей поставке на экспорт в 1992–1998 годах
казанским производственным объединением «Органический синтез»

Полиэтилен высокой
плотности:
в порошке
в гранулах

1992
год

1993
год

1994
год

1995
год

1996
год

1997
год

1998
год

10
–

10
–

45

40

35

35

30

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 132-134.

Распоряжение КОУНХ СССР от 24.10.1991 № 96р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 1991 г. № 96р
Москва

[О закупке оборудования для производства 200 тысяч бытовых
газовых плит в год, и оборудования для ремонта газопроводов]
В целях увеличения производства бытовых газовых плит, улучшения их качества, повышения надежности и улучшения экологических показателей при эксплуатации системы

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991

145

газоснабжения города Москвы принять предложение Правительства Москвы и Государственного газового концерна «Газпром»:
о закупке технологического оборудования для производства 200 тысяч бытовых газовых плит в год и оборудования для ремонтно-восстановительных работ в системе газоснабжения города Москвы с привлечением кредита иностранных банков в сумме 120 млн. долларов США без гарантии Внешэкономбанка СССР;
об использовании Московским городским производственным объединением «Мосгаз» и концерном «Газпром» выручки от продажи сэкономленного в результате организационно-технических мероприятий природного газа, получаемого в рамках лимита газа, отпущенного городу Москве (но не более 500 млн. куб. метров в год), на погашение указанного
кредита и начисленных процентов в течение 1992–2002 годов.
Заместитель Руководителя Комитета Ю. ЛУЖКОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 135.

Распоряжение КОУНХ СССР от 28.10.1991 № 97р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 1991 г. № 97р
Москва

[О дополнительном выделении легковых автомобилей за счет
резерва по рыночному фонду на 1991 год]
Выделить дополнительно за счет резерва по рыночному фонду на 1991 год 6078 легковых автомобилей с распределением согласно приложению.
Рекомендовать правительствам республик направить выделяемые в соответствии с
настоящим распоряжением легковые автомобили для стимулирования закупок продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.
Минавтосельхозмашу СССР обеспечить безусловную поставку получателям указанного количества легковых автомобилей.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 28 октября 1991 г. № 97р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
легковых автомобилей, выделяемых дополнительно
за счет резерва по рыночному фонду на 1991 год
(штук)
Легковые автомобили — всего
из них:
РСФСР
Украина
Республика Беларусь
Узбекская ССР
Казахская ССР
Распоряжение КОУНХ СССР от 28.10.1991 № 97р

Количество
6078
2650
500
300
250
250
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Количество
58
40
40
40
35
1200*
155
125
40
165
80
150

Азербайджанская Республика
Республика Кыргызстан
Таджикская ССР
Республика Армения
Туркменская ССР
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Московская область
Ленинградская область
Главное управление торговли Минобороны СССР
Минатомэнергопром СССР
ВКП СССР

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 136-137.
http://pravo.gov.ru
/

Распоряжение КОУНХ СССР от 28.10.1991 № 98р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 1991 г. № 98р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году материальнотехнических ресурсов Совмину РСФСР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР для обеспечения выполнения работ по ликвидации последствий стихийных бедствий в Красноярском крае и Амурской области материальнотехнические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 28 октября 1991 г. № 98р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР
Единица
измерения
Для Красноярского крайисполкома
Автомобили грузовые МАЗ-самосвалы
штук
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью 1 куб. м
–"–
Бульдозер на гусеничном тракторе тягового класса 10
–"–
*

Количество

В том числе 1000 автомобилей целевым назначением для продажи инвалидам г. Москвы.

II. Распоряжения КОУНХ СССР

2
1
1

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица
измерения
Для ПО «Дальвостуголь» (Амурская область)
Бензин автомобильный
тонн
Топливо дизельное
–"–
Масло дизельное
тонн
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Количество
400
1000
500

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 138-139.
http://pravo.gov.ru

№ 99рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 24.10.1991 № 100р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 1991 г. № 100р
г. Москва

[О приеме в СССР Г.-Д. Геншера]
1. Принять Вице-канцлера, Министра иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера с рабочим
визитом в СССР 25–26 октября 1991 г. в качестве гостя Советского правительства.
2. МИДу СССР, Минобороны СССР, МГА СССР, Минсвязи СССР, Минкультуры
СССР, Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и ТАССу с участием
других средств массовой информации обеспечить проведение мероприятий в соответствии с
программой визита и в объеме, предусмотренном для рабочих визитов министров иностранных дел зарубежных государств советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание Г.-Д. Геншера и сопровождающих лиц возложить на
МИД СССР и аппарат Кабинета Министров СССР.
Принять к сведению, что охрана Г.-Д. Геншера будет осуществлена Управлением охраны при Аппарате Президента СССР.
В Москве Г.-Д. Геншера и основных сопровождающих лиц разместить в госособняке
на Ленинских горах, остальных — в гостинице.
4. Минобороны СССР и МГА СССР обеспечить пролет германского спецсамолета в
Москву и обратно.
5 Государственному
лечебно-оздоровительному
объединению
обеспечить
Г.-Д. Геншера и сопровождающих лиц медицинским обслуживанием в случае необходимости.
6. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Г.-Д. Геншера и сопровождающих лиц,
произвести на условиях взаимности за счет средств Советской Стороны (части резервного
фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 140-141.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 26.10.1991 № 101р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 1991 г. № 101р
Москва

[О выделении комбикормов подсобным сельским хозяйствам
Финансово-хозяйственного управления
аппарата Президента 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 Финансово-хозяйственного управления аппарата Президента
СССР. Отпуск указанного количества зерна произвести за счет резерва по плану распределения хлебопродуктов на второе полугодие 1991 г.
Зам. Руководителя Комитета Ю. ЛУЖКОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 142.

Распоряжение КОУНХ СССР от 29.10.1991 № 102р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 октября 1991 г. № 102р
Москва

[О создании консорциума «Новые патентовладельцы»]
1. Признать целесообразным поддержать инициативу организаций — Учредителей
консорциума «Новые патентовладельцы» (с торгово-снабженческим центром) по организации им как самостоятельно, так и при участии заинтересованных отечественных и иностранных юридических и физических лиц выпуска опытных партий и мелких серий товаров, полученных в результате реализации изобретений, маркетинговых исследований, рекламы и
сбыта товаров на внутреннем рынке и за рубежом с целью выявления их конкурентоспособности, по осуществлению торгово-посреднической деятельности при проведении внешнеэкономических операций, а также по организации на договорных началах с промышленностью в интересах патентовладельцев серийного выпуска оправдавшей себя продукции для
насыщения потребностей внутреннего рынка и увеличения экспортного потенциала страны.
2. Оказать консорциуму «Новые патентовладельцы» (с торгово-снабженческим центром) в период становления государственную поддержку с учетом нацеленности его деятельности на удовлетворение нужд населения в высококачественных товарах и на решение
других гуманитарных задач. В этих целях:
распространить на указанные консорциум и центр и создаваемые в рамках их деятельности предприятия действие пункта 2 постановления Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от 10 октября 1991 г. № 31 в части уплаты налогов, сборов и пошлин;
поручить Министерству финансов СССР и Внешэкономбанку СССР рассмотреть вопросы оказания этому консорциуму финансовой помощи на согласованной основе;
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просить Министерство иностранных дел СССР содействовать указанному консорциуму в осуществлении международных контактов, оформлении выездных документов и виз
лицам, въезжающим в СССР и выезжающим из СССР по делам консорциума.
Зам. Руководителя Комитета А. ВОЛЬСКИЙ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 143-144.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 28.10.1991 № 103р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 1991 г. № 103р
Москва

[О продолжении в 1992 году акционерным обществом
«Международная книга» ассортиментного обмена в порядке,
определенном распоряжением КМ СССР от 20/II-91 г. № 111]
В целях обеспечения взаимных поставок печатной продукции как важной составной
части культурного обмена с Польшей, Венгрией, Болгарией, Албанией, Чехословакией, Румынией, Югославией, Вьетнамом, КНДР, Китаем, Монголией, Лаосом, Камбоджей и Республикой Куба принять предложение Мининформа СССР, согласованное с Минэкономики
СССР и Минфином СССР, о продолжении в 1992 году акционерным обществом «Международная книга» ассортиментного обмена с указанными странами товарами по номенклатуре
общества, с осуществлением его на строго сбалансированной основе по стоимости согласно
приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
Не для печати
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 28 октября 1991 г. № 103р
Стоимость товаров по номенклатуре А/О «Международная книга», поставка которых
в 1992 году разрешена по ассортиментному обмену
(млн. рублей по коммерческому
курсу Госбанка СССР)
Стоимость
12
4,5
9
1,5
9
4,5
1,5
1,5
0,5

Польша
Венгрия
Болгария
Албания
Чехословакия
Румыния
Югославия
Вьетнам
КНДР
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Стоимость
0,5
1
0,3
0,3
1,5

Китай
Монголия
Лаос
Камбоджа
Республика Куба

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 145-146.

Распоряжение КОУНХ СССР от 01.11.1991 № 104р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 ноября 1991 г. № 104р
Москва

[О неотложных мерах, рекомендуемых в целях создания
благоприятных условий для развития частной инициативы
и предпринимательства]
В целях практической поддержки предпринимательства и усиления положительного
влияния частной инициативы на преодоление кризиса предложить органам власти и управления республик рассмотреть и реализовать с учетом специфики регионов рекомендуемый
комплекс мер (прилагается).
Зам. Руководителя Комитета Г. ЯВЛИНСКИЙ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 1 ноября 1991 г. № 104р
Неотложные первоочередные меры, рекомендуемые в целях создания благоприятных
условий для развития частной инициативы и предпринимательства
Исходя из того, что основой подъема экономики являются частная собственность,
свобода предпринимательства и конкуренция, первостепенной задачей является создание
благоприятных условий для ускоренного развития частной инициативы и предпринимательства.
Для этого необходимо в кратчайший срок разработать и реализовать комплекс правовых, экономических и организационных мер, способствующих развитию предпринимательства в цивилизованной форме и в направлениях, которые республики сочтут приоритетными, особенно в отраслях народного хозяйства, от которых зависит жизнеобеспечение
людей.
В целях формирования благоприятных и равных условий для предпринимательской деятельности Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР считает целесообразным предложить законодательным и исполнительным органам принять
правовые акты и осуществить ряд неотложных мер, способствующих развитию инициативы
и предпринимательской деятельности.
При подготовке таких актов Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР, исходя из основных положений Договора об Экономическом сообществе в
II. Распоряжения КОУНХ СССР
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области предпринимательства, предлагает руководствоваться следующими основными положениями в соответствующих областях.
I. Общие принципы предпринимательской деятельности
1. Государство предельно ограничивает свое вмешательство в предпринимательскую деятельность.
Вмешательство государства в предпринимательскую деятельность юридических и
физических лиц допускается только на основе законодательства и ограничивается, как
правило, только следующими вопросами, относящимися к исключительной компетенции
государства: соблюдение законности, оборона и безопасность общества, безопасность и
здоровье граждан, налоговое, ценовое и антимонопольное регулирование, предоставление
социальных гарантий, соблюдение экологических, санитарных и противопожарных норм.
Собственникам частных предприятий предоставляется право самостоятельно решать
вопросы: ценообразования, о количестве и номенклатуре изготовляемой продукции,
формах и способах ее реализации, выбора партнеров, найма и увольнения работников, о
структуре и видах финансово-хозяйственной деятельности, включая самостоятельное
решение вопроса об использовании полученной прибыли.
Увольнение работников производится с соблюдением социальных гарантий и на
основе действующего законодательства.
В отдельных предусмотренных законодательством случаях предприятия, основанные
на частной собственности, равно как и предприниматели, не являющиеся юридическими лицами, могут привлекаться к работам по ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.
2. Если в результате издания государственным или иным органом акта, выходящего
за рамки его компетенции или не соответствующего требованиям законодательства, нарушаются права предпринимателей, они могут обратиться в суд с заявлением о признании
такого акта недействительным.
Возникающие у предпринимателей в результате запретов и других противоправных
действий государственных и иных органов и их должностных лиц убытки бесспорно
возмещаются последними полностью, включая упущенную выгоду, если неправомерность
этих действий будет признана судом.
3. Государства — члены Экономического сообщества обеспечивают одинаковый
правовой режим осуществления хозяйственной деятельности для юридических и физических
лиц как своего государства, так и всех других государств, включая вопросы налогообложения, товарообмена, соблюдения экологических требований, доступа к трудовым, материальным, финансовым, информационным и природным ресурсам.
4. Экономическое сообщество и суверенные государства принимают меры по соблюдению стабильности принятого законодательства в области предпринимательства.
Пересмотр в течение трех лет ранее принятых законов в этой области может производиться только в случае изменения экономической или политической ситуации, которое нельзя
было предвидеть заранее. Невозможность предвидения должна быть подтверждена Конституционным судом.
5. В целях устранения существующих ограничений в области предпринимательства законодательным и исполнительным органам государств рекомендуется в минимально короткие сроки пересмотреть действующее законодательство, имея в виду провести эту
работу в два этапа. На первом этапе определить нормативные акты, не противоречащие
развитию частной инициативы и предпринимательства. На втором — отменить все действующие правовые акты, сдерживающие развитие частной инициативы и предпринимательства.
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Работу по пересмотру и отмене законодательных актов следует провести в течение
не более 2 месяцев с тем, чтобы обеспечить с 1 января 1992 г. создание необходимой правовой базы для ускоренного развития предпринимательства и частной инициативы.
6. Исходя из того, что частная собственность является такой же равноправной, как и
другие формы собственности, она должна быть обеспечена аналогичной защитой от любых посягательств. Учитывая, что в течение многих лет частная собственность была
фактически запрещена, а меры наказания за посягательство на личную собственность
были более мягкими, чем меры наказания за посягательство на государственную собственность, необходимо установить эффективную систему правовой защиты частной собственности. В этих целях следует ввести вновь или ужесточить существующие меры уголовной и имущественной ответственности за действия, наносящие прямой или косвенный
ущерб предпринимательству: хищения, вымогательство (рэкет), понуждение к принятию
решений, не соответствующих интересам предпринимателей, зачисление по принуждению
на работу лиц, которые не принимают трудового участия в деятельности предприятий или
по своим профессиональным качествам не могут приносить пользу предприятиям.
Активизировать работу правоохранительных органов в направлении защиты частной
собственности от посягательств вплоть до создания ими специальных подразделений.
7. Признается несовместимой работа на постоянной основе в государственных
органах власти и управления с занятием предпринимательской деятельностью.
II. Регистрация участников предпринимательской деятельности
8. Все действующие, создаваемые и реорганизуемые предприятия, основанные на
началах предпринимательской деятельности, регистрируются в судебном или ином уполномоченном на то органе.
9. Вводятся регистрационные сборы за регистрацию создаваемых и реорганизуемых
предприятий, основанных на началах предпринимательской деятельности. Ставки регистрационного сбора могут быть дифференцированы в зависимости от вида деятельности,
осуществляемой этими предприятиями. Суммы регистрационных сборов поступают в доход местных бюджетов.
10. Ведение государственного реестра участников предпринимательской деятельности поручается налоговым инспекциям.
11. Право на индивидуальную предпринимательскую деятельность без оформления
статуса юридического лица возникает на основании приобретения срочных гербовых
знаков, продаваемых финансовыми органами по месту этой деятельности. Цена гербовых знаков устанавливается законодательными органами государств.
12. Законодательными органами государств — членов Экономического сообщества
утверждаются перечни видов деятельности, подлежащих лицензированию, в которые включаются виды деятельности, представляющие опасность для жизни и здоровья людей, а
также виды деятельности, находящиеся в исключительной компетенции государства. Указанные перечни являются исчерпывающими и не подлежат расширению
местными органами власти. Считать необходимым активное участие обществ по
защите прав потребителей в подготовке этих перечней.
13. Совместные предприятия, предприятия с участием иностранного капитала, иностранные фирмы и их филиалы, осуществляющие свою деятельность на территории государств — членов Экономического сообщества, регистрируются на общих основаниях, если
иного не требует иностранный партнер.
III. Приватизация
14. Приватизация допускается во всех отраслях народного хозяйства. Законодательными органами государств — членов Экономического сообщества утверждаются перечни объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.
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15. В результате приватизации государство утрачивает права владения, распоряжения и пользования объектами государственной собственности, а государственные органы — право управления ими.
16. Приватизация осуществляется в форме приобретения покупателями акций государственных акционерных обществ, покупки объектов государственной собственности по
конкурсу или на аукционе.
При согласовании трудовым коллективом государственного предприятия программы
приватизации предприятия с органом по управлению имуществом приватизация проводится без конкурса или аукциона.
17. Небольшие предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и иных отраслей народного хозяйства рекомендуется приватизировать
по символическим ценам с объявлением конкурсных условий.
18. При осуществлении приватизации государственных предприятий используется
преимущественно возмездная форма передачи права собственности с предоставлением
широкого спектра льгот, включая скидки со стоимости имущества, рассрочку платежа,
выдачу кредитов и другие виды льгот.
19. Законодательным органам государств — членов Экономического сообщества
предлагается подготовить и принять законы о приобретении гражданами и юридическими
лицами объектов государственной собственности (о приватизации).
IV. Финансы и банковская деятельность
20. Предоставляется право всем банкам, действующим на территории государств —
членов Экономического сообщества, осуществлять весь комплекс финансово-кредитных
операций, включая валютные операции и открытие корреспондентских счетов в зарубежных банках. За все виды риска, связанного с деятельностью банков, государство ответственности не несет и в работу банков не вмешивается.
21. Предприятия, независимо от форм собственности (далее именуются — предприятия), имеют право свободного приобретения и продажи валютных средств на договорной основе во всех банках, а также на валютных биржах.
Участники торгов являются равноправными.
22. Предприятия вправе финансироваться и кредитоваться в любом коммерческом
банке, а также открывать в них неограниченное количество счетов.
Банки несут ответственность за нарушение норм и сроков проведения операций
по обслуживанию предприятий в размере нанесенного ущерба, включая упущенную выгоду.
Ответственность банка не переносится. В соответствии с законодательством банк вправе
предъявить регрессный иск.
23. На банки не могут быть возложены функции государственных структур управления и контроля.
24. Гарантируется беспрепятственное получение собственниками своих средств в
банках в любой приемлемой для них форме (наличными, чеками, векселями, иными платежными средствами или по перечислению) по первому требованию владельца средств без
ограничения суммы в пределах имеющихся на счетах средств.
25. Расчеты между банками переводятся на прямые корреспондентские отношения с
постепенной отменой системы расчетно-кассовых центров центральных (национальных
государственных) банков.
26. В целях ускоренного развития денежного рынка государство поощряет образование коммерческих банков, меняльных контор, валютных и финансовых бирж.
Уровень обязательных резервов коммерческих банков в центральных (национальных
государственных) банках не должен превышать 10 процентов привлеченных средств.
Вводится плата центральных банков за вносимые в них коммерческими банками резервы.
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27. Коммерческим банкам предоставляется право привлекать к охране помещений,
имущества, денежных хранилищ, а также инкассационных операций специализированные подразделения МВД, частные службы безопасности и охраны или создавать свои аналогичные службы.
V. Налоговая политика
28. В целях активизации развития предпринимательства законодательным органам
государств — членов Экономического сообщества рекомендуется изыскать возможность
установить на 1992–1994 годы налог на прибыль предприятий в минимально возможном
размере, как правило, не превышающем 25 процентов прибыли. Освобождается от налогообложения прибыль, направляемая на развитие производства.
При этом ставки налога следует дифференцировать в зависимости от видов деятельности. Устанавливаются налоговые и иные льготы для предприятий, деятельность которых связана с производством товаров народного потребления и оказанием услуг населению,
в первую очередь с производством товаров массового спроса, лекарств, медикаментов и
продуктов питания. Налоговые и иные льготы (включая налоговые кредиты) предоставляются прежде всего начинающим предпринимателям.
29. В связи с отменой контроля за ценами снимаются ограничения, связанные с
уровнем рентабельности производства. Регулирование размеров фонда оплаты труда и потребления осуществляется на основе генеральных соглашений, заключаемых между союзами предпринимателей, профсоюзами и правительствами, в которых предусматривается
размер минимальной заработной платы, решаются вопросы повышения заработной платы
в связи с ростом квалификации работников, ее индексация, а также другие вопросы оплаты труда.
30. Законодательные органы государств устанавливают размеры налога на валютные доходы предприятий с учетом выплат по внешнему долгу Союза ССР.
31. В целях ускорения процесса приватизации рекомендуется ввести для государственных предприятий налог на основные и оборотные фонды в размере одного процента их стоимости. Указанный налог взимается после уплаты налога на прибыль и
поступает в соответствующий бюджет.
32. Признается недопустимым изъятие во внесудебном порядке органами государственного управления и контроля (кроме случаев, предусмотренных законодательством) денежных средств со счетов предприятий. В случае несогласия предприятия с действиями органов управления и контроля, которым в законодательном порядке предоставлено такое право, предприятия могут обжаловать их решение в суде. Судам принимать к
рассмотрению указанные дела в первоочередном порядке.
Ущерб, причиненный предприятию неправомерными действиями должностных лиц,
включая упущенную выгоду, подлежит возмещению в полном объеме.
VI. Поддержка предпринимательства и льготы его участникам
33. Помимо налоговых льгот предпринимателям могут быть предоставлены и другие льготы, в частности, передача в долгосрочное пользование земли и недвижимости на
безвозмездной или льготной основе.
34. Создается государственный кредитный фонд для поддержки малого и среднего предпринимательства, который размещается в специализированных коммерческих
банках. Предоставление средств и кредитов осуществляется этими банками на исключительно льготных условиях.
VII. Ценообразование
35. Реализация всех видов товаров и услуг осуществляется по свободным ценам.
Государство регулирует цены на основные виды сырья, энергоносители, ограниченный
перечень продуктов питания, тарифы на железнодорожные перевозки и услуги связи, а
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также исходя из необходимости проведения антимонопольной политики. Перечень товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, определяется в соответствии с соглашениями, заключаемыми на основе Договора об Экономическом сообществе.
VIII. Торговля и товарообмен
36. Правительствами разрабатываются и осуществляются конкретные меры по поддержке бирж, брокерских контор, торговых и посреднических фирм, информационных,
транспортных, складских и других предприятий, составляющих инфраструктуру рынка.
37. Запрещаются всем исполнительным органам власти, профсоюзным и общественным организациям любые прямые и скрытые формы ограничения свободы торговли.
38. Предоставление прав на прописку, провоз товаров, отвод земли, проведение
аукционов, ярмарок и другие действия, которые входят в компетенцию местных органов
власти, не должны обусловливаться какими-либо дополнительными требованиями к предпринимателям (неправомерные платежи, бесплатное предоставление товаров и услуг
и т. д.). Должностные лица, виновные в подобных действиях, привлекаются к уголовной
ответственности в соответствии с законодательством.
IX. Внешнеэкономическая деятельность
39. Право участия во внешнеэкономической деятельности предоставляется всем
предприятиям. Им разрешаются экспортно-импортные и прочие виды внешнеэкономических операций.
40. Ликвидируется монополия каких-либо предприятий внешней торговли, за исключением проведения экспортно-импортных операций по продукции и сырью стратегического назначения, драгоценным металлам и другим государственным ценностям. Государственные специализированные внешнеторговые организации преобразуются в акционерные общества.
41. Разрешаются все виды товарообменных (бартерных) и компенсационных сделок,
за исключением сделок по продукции, указанной в пункте 40 настоящих рекомендаций.
42. Отменяются для предприятий налоги на экспорт и импорт, кроме таможенных
процедур и пошлин, которые должны быть едиными на всей территории Экономического
сообщества. На таможенные организации возлагается осуществление статистического
учета всех видов грузов, пересекающих границу в том или ином направлении, в соответствии с декларациями, представляемыми участниками внешнеэкономических операций.
43. Реэкспортные операции налогом не облагаются, за исключением полученной
предприятиями прибыли от этих операций.
44. Отменяется лицензирование экспорта и импорта товаров, за исключением указанных в пункте 40 настоящих рекомендаций. Законодательными органами государств —
членов Экономического сообщества вводится квотирование на экспорт энергоносителей,
продовольствия, пушнины отдельных видов, леса, пиломатериалов, редкоземельных
металлов, медикаментов или некоторых других видов продукции.
45. Предприятия имеют право открывать свои валютные счета в любом банке мира
и свободно перемещать их.
46. В целях защиты интересов покупателя вводится страхование всех видов внешнеэкономической деятельности, а также имущества, собственности, вкладов, сделок,
риска (включая транспортный), которое может быть осуществлено в любой страховой
компании мира.
47. Предоставляется право всем предприятиям самостоятельно решать вопросы
командирования за рубеж своих специалистов, получения паспортов в соответствующих
территориальных ОВИРах и въездных виз в зарубежные страны непосредственно в посольствах этих стран.
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48. Предприятиям предоставляется право беспрепятственно приглашать на работу
иностранных граждан в качестве наемного персонала на основании соответствующих
договоров и трудовых соглашений с предоставлением предприятием жилья и других необходимых гарантий.
49. Предоставляется полная свобода предпринимательства предприятиям и организациям зарубежных стран, включая реализацию на отечественном рынке товаров и услуг за
рубли. Иностранным юридическим лицам и гражданам разрешается инвестировать вырученные рублевые средства в отечественную экономику. Снимаются все ограничения на
открытие иностранными фирмами рублевых и валютных счетов на территории государств
— членов Экономического сообщества.
X. Отчетность
50. Основным документом, характеризующим результаты хозяйственной деятельности предприятия, является его баланс. При проведении проверки деятельности предприятия налоговая инспекция несет ответственность за разглашение коммерческой тайны.
Ущерб от разглашения коммерческой тайны, включая упущенную выгоду, может быть
возмещен на основании решения суда.
51. Основным финансовым документом для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без оформления статуса юридического лица, является заполняемая
в общем порядке декларация о доходах, которая представляется в налоговую инспекцию.
В этих целях предлагается ускорить разработку и введение в практику декларации о
доходах.
XI. Политика
52. Предпринимателям разрешается оказывать материальную, в том числе финансовую, поддержку партиям и политическим движениям, защищающим интересы предпринимательства в законодательных органах на всех уровнях власти, а также участвовать
своими средствами в поддержке избирательных кампаний независимых кандидатов. Указанная поддержка проводится в порядке и размерах, установленных законодательством.
Все виды поддержки оказываются только через общественные фонды, которые
регулярно сообщают о финансовых результатах своей деятельности. Такие пожертвования
приравниваются к благотворительным и налогом не облагаются.
53. На всех предприятиях запрещается деятельность политических организаций, партий или движений.
XII. Благотворительная деятельность
54. Разрешаются и всемерно поддерживаются все виды благотворительности, а также создание и развитие благотворительных фондов, основанных на уставном капитале. Законодательными органами государств — членов Экономического сообщества подготавливаются и принимаются законы о благотворительных фондах и благотворительности.
55. До 20 процентов личных доходов граждан, направляемых на благотворительные цели, освобождаются от налогообложения.
56. Благотворительные пожертвования, поступающие из других стран в денежной
и материальной форме в адрес предприятия, принимаются им на баланс и расходуются исключительно на цели, указанные благотворителем. Эти пожертвования налогами не
облагаются.
57. Прибыль благотворительных фондов, полученная от хозяйственной деятельности
и направляемая на увеличение уставного капитала фонда или на расширение его деятельности, налогом не облагается.
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XIII. Профсоюзы в предпринимательских структурах
58. Наемный персонал предприятий может создавать профсоюзные структуры внутри предприятий и проводить соответствующую деятельность.
В случае если в результате проводимых по инициативе профсоюза акций, признанных в установленном порядке незаконными, предприятиям нанесен материальный ущерб,
то он возмещается профсоюзом в бесспорном порядке или по суду.
XIV. Уголовное законодательство и административная ответственность
59. Рекомендовать законодательным органам государств — членов Экономического
сообщества отменить статьи уголовных кодексов, преследующие за осуществление предпринимательской деятельности, как несовместимые с рыночной экономикой.
Регулирование валютных операций, частно-предпринимательской, торговой и посреднической деятельности осуществляется на основе норм гражданского законодательства.
60. Предлагается освободить из заключения до 1 января 1992 г. всех осужденных хозяйственников и частных предпринимателей, отбывающих наказание или находящихся под
следствием на основании отмененных статей уголовных кодексов государств — членов
Экономического сообщества, предусмотренных пунктом 59 настоящих рекомендаций, с
полной их реабилитацией и выплатой компенсаций. В таком же порядке реабилитируются
лица, ранее осужденные по аналогичным делам. При этом компенсация умершим, осужденным по этим статьям, выплачивается родственникам. Списки реабилитированных публикуются в печати.
61. Признается целесообразной разработка законодательства о криминальном предпринимательстве, имеющем целью извлечение прибыли из действий, наносящих ущерб обществу. Устанавливается уголовная и имущественная ответственность за такое предпринимательство.
Предпринимателям, руководящим деятельностью предприятий, или предпринимателям, работающим по контракту, может быть запрещено заниматься предпринимательством
по решению судебных органов, если в результате их недобросовестных или некомпетентных
действий предприятия были признаны в установленном порядке несостоятельными (банкротами), а также в случаях неоднократного или грубого нарушения законодательства, осуществления деятельности, занятие которой запрещено, либо деятельности, требующей получения лицензии без наличия такого разрешения. Списки указанных лиц публикуются в печати.
Законодательным органам государств — членов Экономического сообщества предлагается ускорить разработку и принятие законодательных актов о несостоятельности (банкротстве).
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 147-163.
http://pravo.gov.ru
Приложение с упоминанием даты и номера распоряжения опубликовано: Правительственный вестник, № 47, 16 ноября 1991, с.6.

№№ 105рс–109рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 110р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 ноября 1991 г. № 110р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству
Казахской ССР легковых автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства Казахской ССР
30 легковых автомобилей «Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 164.

№ 111рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 112р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 ноября 1991 г. № 112р
Москва

[Проведение в СССР представления результатов международной
экспертизы «Радиологические последствия аварии
на Чернобыльской АЭС»]
1. Принять предложение Председателя союзного Комитета по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Председателя Государственного комитета РСФСР по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Министра Украины по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и Председателя Государственного комитета Республики Беларусь по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС о презентации результатов международной экспертизы «Радиологические
последствия аварии на Чернобыльской АЭС» населению обследованных территорий, правительствам и общественности пострадавших республик.
2. Рекомендовать Совету Министров РСФСР, Кабинету Министров Украины, Совету
Министров Республики Беларусь:
уведомить жителей всех обследованных населенных пунктов о датах и местах проведения представления результатов экспертизы и обеспечить участие в нем их представителей;
широко освещать данное мероприятие средствами массовой информации;
обеспечить проживание иностранных экспертов в гостиницах, их питание и транспортное обслуживание, выделение высококвалифицированных переводчиков.
МГА СССР по заявкам Совета Министров РСФСР, Кабинета Министров Украины и
Совета Министров Республики Беларусь осуществить на территории СССР перевозку группы иностранных экспертов и сопровождающих их лиц вертолетами и самолетами, с оплатой
расходов в советских рублях.
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Указанные расходы произвести за счет средств, выделенных на осуществление Государственной союзно-республиканской программы неотложных мер на 1990–1992 годы по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
3. Минфину СССР увеличить ассигнования в иностранной валюте, предусмотренные
в 1991 году, на расходы по возмещению оплаты проезда экспертов МАГАТЭ от мест их
проживания в г. Москву или г. Киев и обратно, а также для выплаты им 20 процентов суточных по существующим нормам ООН, принятым для территорий СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 165-166
.

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 113р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 ноября 1991 г. № 113р
Москва

[Об образовании рабочей группы для подготовки проектов
решения о создании Межгосударственного аэрокосмического
комитета и Положения о нем]
1. Для подготовки проектов решения о создании Межгосударственного аэрокосмического комитета и Положения о нем образовать рабочую группу в следующем составе:
Фролов К. В. — вице-президент Академии наук СССР, руководитель группы
Иванов В. Л. — начальник космических средств Минобороны СССР, заместитель руководителя группы
Кисин В. И. — Министр промышленности СССР
Каторгин Б. И. — генеральный конструктор НПО «Энергомаш» Минобщемаша
СССР, народный депутат СССР
Геращенко А. Н. — первый заместитель Министра авиационной промышленности
СССР
Коптев Ю. Н. — заместитель Министра общего машиностроения СССР
Климук П. И. — начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина,
народный депутат СССР
Савицкая С. Е. — летчик-космонавт СССР, народный депутат СССР
Уткин В. Ф. — директор ЦНИИ машиностроения Минобщемаша СССР, народный
депутат СССР
Аубакиров Т. А. — летчик-космонавт СССР
Гучмазов С. Г. — заведующий Оборонным отделом аппарата Кабинета Министров
СССР
Поручить рабочей группе подготовить и представить до 20 ноября 1991 г. проекты
решения о создании Межгосударственного аэрокосмического комитета и Положения о нем.
2. При подготовке указанных документов исходить из того, что Межгосударственный
аэрокосмический комитет должен обеспечивать:
общую координацию работ по исследованию и освоению космического пространства
в интересах развития народного хозяйства, науки, техники и обороны;
разработку проектов государственных программ освоения и использования космического пространства;
выполнение функций заказчика работ по космической технике научного и народнохозяйственного назначения;
Распоряжение КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 113р
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подготовку космонавтов, в том числе на коммерческой основе;
контроль за соответствием проводимых работ по освоению и использованию космического пространства требованиям законодательства СССР и суверенных государств, их международным обязательствам;
осуществление запусков и управление полетами космических аппаратов;
организацию проведения фундаментальных научно-исследовательских работ в области космической техники и создания перспективных технологий;
подготовку предложений по совместному финансированию суверенными государствами принимаемых программ по исследованию и освоению космического пространства;
развитие международного сотрудничества в области исследования и освоения космического пространства.
Предусмотреть передачу в управление Межгосударственного аэрокосмического комитета организаций (с необходимым имуществом) для выполнения возлагаемых на Комитет
функций, а также предоставление ему соответствующих прав.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 167-168.

Распоряжение КОУНХ СССР от 05.11.1991 № 114р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 1991 г. № 114р
Москва

[О распространении действия постановления Кабинета Министров
СССР от 21 марта 1991 г. № 104 на Дзержинский опытный завод
Минавиапрома СССР]
Принять предложение Минавиапрома СССР, согласованное с Минэкономики СССР и
Минфином СССР, о распространении действия пунктов 2 и 4 постановления Кабинета Министров СССР от 21 марта 1991 г. № 104 на Дзержинский опытный завод Минавиапрома
СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 169.
http://pravo.gov.ru
Упомянутые пункты постановления Кабинета Министров СССР:
«2. Разрешить предприятиям и организациям химико-лесного комплекса применять в
1991 году договорные цены (в пределах цен мирового рынка), без ограничения уровня рентабельности, на продукцию, заменяющую импортную, по перечню, согласованному с Госпланом СССР и Государственным комитетом СССР по ценам, и производимую сверх фактического объема, достигнутого в 1990 году.
Не облагать налогом прибыль, полученную от реализации этой продукции, в части,
подлежащей взносу в союзный бюджет.»
«4. Разрешить предприятиям и организациям химико-лесного комплекса не применять в 1991–1992 годах пункт 14 Основных положений по составу затрат, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг) на предприятиях СССР, в части прекращения начисления амортизационных отчислений по машинам, оборудованию и транспортным средствам после истечения нормативного срока их службы.»
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№ 115рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 116р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 116р
Москва

[О переводе пенсии по старости гражданам Индии
Гопалу Кришнану Наяру и Синдкару Нарендре]
Принять предложения Мининформа СССР и Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, согласованные с Минтрудом СССР, Минфином СССР и Пенсионным фондом СССР, о переводе, в виде исключения, гражданам Республики Индия Гопалу
Кришнану Наяру и Синдкару Нарендре по выезде их на постоянное место жительства в эту
страну пенсий по старости в размере 120 рублей в месяц каждому.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 170.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 117р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 117р
Москва

[О выделении в 1991 году ТАССу автомобилей и автобусов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР ТАССу
автомобили и автобусы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 ноября 1991 г. № 117р
ВЕДОМОСТЬ
автомобилей и автобусов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва
Правительства СССР ТАССу
Количество
(штук)
Автомобили грузовые ЗИЛ-4415 в комплекте с полуприцепами
автомобильными ОдАЗ-9357*
Автомобили легковые:
ВАЗ
«Волга»
«Москвич»
Автобусы:
ЛАЗ
ПАЗ
РАФ

3
5
3
2
1
1
4

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 171-172.

*

Полуприцепы выделяются за счет нераспределенного резерва.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 118р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 118р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году материальнотехнических ресурсов Совмину РСФСР для подготовки
предприятий к зиме]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР для подготовки предприятий и организаций, а также
объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы к работе в осенне-зимний период
1991/92 года материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 6 ноября 1991 г. № 118р
ВЕДОМОСТЬ
автомобилей и автобусов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва
Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР для подготовки
предприятий и организаций, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Москвы к работе в осенне-зимний период 1991/92 года

Автомобили грузовые ЗИЛ-4415 в комплекте
с автомобильными полуприцепами ОдАЗ-9357*
Автофургоны для перевозки хлеба на шасси автомобиля ГАЗ
Контейнеровозы для перевозки овощей и фруктов
на шасси автомобиля ГАЗ
Автоцистерны для перевозки молока на шасси автомобиля
КамАЗ-53212
Автобусы ЛАЗ
Сталь листовая горячекатаная
Рельсы
Трубы нарезные нефтяного сортамента
Алюминий первичный
Алюминий вторичный
Медь рафинированная
Цинк

Единица
измерения
штук

Количество
50

–"–
–"–

7
3

–"–

2

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

3
0,8
1,5
1,2
500
700
200
200

Руководитель аппарата Кабинета Министров СССР А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 173-174.
http://pravo.gov.ru
*

Полуприцепы автомобильные выделяются за счет нераспределенного резерва.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 119р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 119р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Минприроде СССР
деревянных домов и Правительству г. Москвы грузовых
автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР:
Минприроды СССР (Кызыл-Агачскому государственному заповеднику) для обеспечения выполнения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия деревянные дома
заводского изготовления общей площадью 700 кв. метров;
Правительству г. Москвы для проведения работ по вывозу осадков с иловых площадок 20 грузовых автомобилей КамАЗ-5511.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 175.

Распоряжение КОУНХ СССР от 06.11.1991 № 120р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 120р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году грузовых автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Мэрии
г. Санкт-Петербурга (автоколонне № 1101) для перевозки крупногабаритных контейнеров 2
грузовых автомобиля МАЗ-6422 (в комплекте с автомобильными полуприцепами МАЗ93971, выделяемыми за счет нераспределенного резерва).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 176.
http://pravo.gov.ru

№№ 121рс–123рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 124р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 124р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Внешэкономбанку
СССР автомобилей и автобусов]
Выделить дополнительно в 1991 году Внешэкономбанку СССР 5 легковых автомобилей (3 — «Волга» и 2 — УАЗ), 3 автобуса (2 — РАФ и 1 — ПАЗ) и грузовой автомобиль
УАЗ за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 177.

Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 125р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 125р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Чернскому
райисполкому (Тульская область) легкового автомобиля
и автобуса]
Выделить дополнительно в 1991 году Чернскому райисполкому (Тульская область)
для обслуживания переселенцев из Грузии легковой автомобиль ВАЗ и автобус КАв3 за счет
резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 178.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 126р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 126р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству
Туркменской ССР (Ташаузскому облисполкому) легковых
автомобилей УАЗ]
Выделить дополнительно в 1991 году Правительству Туркменской ССР для Ташаузского облисполкома 3 легковых автомобиля УАЗ за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 179.
Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 124р
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Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 127р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 127р
Москва

[О выделении в 1991 году Верховному Суду СССР
легковых автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году Верховному Суду СССР 3 легковых автомобиля
«Волга» за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 180.

Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 128р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 128р
Москва

[О выделении в 1991 году Совмину РСФСР для фольклорного
коллектива «Шайтане» автобуса]
Выделить дополнительно в 1991 году Совету Министров РСФСР для фольклорного
коллектива «Шайтане» (г. Первоуральск Екатеринбургской области) автобус ПАЗ за счет
резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 181.

Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 129р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 129р
Москва

[Об открытии пункта пропуска Бахты на советско-китайской
границе]
1. Принять предложение Кабинета Министров Казахской ССР, Таможенного комитета СССР и КГБ СССР об открытии пункта пропуска Бахты на советско-китайской границе
для двустороннего грузового автомобильного сообщения и пропуска официальных делегаций в 1991 году.
Минфину СССР рассмотреть с участием КГБ СССР вопросы, связанные с укомплектованием личного состава служб указанного пункта пропуска.
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2. МИДу СССР с участием Кабинета Министров Казахской ССР, Таможенного комитета СССР, КГБ СССР и Минтранса РСФСР провести с Китайской Стороной переговоры о
режиме работы в 1991 году пункта пропуска Бахты.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 182.

Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 130р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 130р
Москва

[О мерах по дополнительной закупке медикаментов]
1. Поддержать предложения трудовых коллективов предприятий, объединений и организаций ряда отраслей народного хозяйства, а также концерна «Норильский никель» о закупке за рубежом готовых лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, сырья
и материалов для их производства за счет дополнительной поставки в 1991 году на экспорт
продукции (работ, услуг) этими предприятиями, объединениями и организациями на общую
сумму 420 млн. рублей, в том числе:
авиационной промышленности — на сумму до 10 млн. рублей;
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения — на сумму до 15 млн.
рублей;
атомной энергетики и промышленности — на сумму до 10 млн. рублей;
металлургической промышленности (в 1991–1992 годах) — на сумму до 250 млн.
рублей;
рыбного хозяйства — на сумму до 5 млн. рублей;
угольной промышленности — на сумму до 50 млн. рублей;
химической и нефтеперерабатывающей промышленности — на сумму до 40 млн. рублей;
концерна «Норильский никель» — на сумму до 40 млн. рублей.
Направлять закупленные лекарственные препараты в первую очередь на удовлетворение потребностей в них работников предприятий, учреждений и организаций указанных
отраслей.
Установить, что до 10 процентов закупаемых препаратов передаются в распоряжение
органов здравоохранения для обеспечения медикаментами населения, проживающего в данной местности.
Номенклатура и объемы закупаемых лекарственных препаратов подлежат согласованию с Минздравом СССР или минздравами союзных республик, а фармацевтических субстанций, сырья и материалов для производства этих препаратов — с Государственной корпорацией «Фарминдустрия».
Минфину СССР по согласованию с Минэкономики СССР и МВЭСом СССР установить на ноябрь — декабрь 1991 г. льготные ставки налогов на экспорт продукции предприятий указанных отраслей в пределах объемов поставок, предусмотренных настоящим распоряжением.
Внешэкономбанку СССР открыть специальные счета для зачисления валютных
средств, поступающих от экспорта продукции (работ, услуг) в соответствии с настоящим
Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 130р
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распоряжением, имея в виду, что средства с этих счетов могут расходоваться только на закупку лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, сырья и материалов для их
производства.
2. Рекомендовать другим предприятиям, объединениям и организациям, имеющим
собственные валютные средства, а также осуществляющим бартерные операции, изыскивать
возможности закупки готовых лекарственных препаратов, зарегистрированных в СССР, для
улучшения обеспечения ими трудовых коллективов, а также лечебно-профилактических учреждений и населения соответствующих регионов.
3. Минморфлоту СССР обеспечить максимальное использование валютных средств,
полученных от компенсационно-фрахтовых операций, на закупку готовых лекарственных
препаратов, фармацевтических субстанций, сырья и материалов, необходимых для производства медикаментов.
4. Минэкономики СССР при подготовке ежемесячных предложений о приоритетности использования валютных средств Союзно-республиканского валютного фонда для оплаты планового импорта, а также о погашении образовавшейся задолженности предусматривать первоочередное направление этих средств на оплату лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, сырья и материалов для их производства.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 183-185.

Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 131р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 131р
г. Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году материальнотехнических ресурсов Минэнерго СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Минэнерго СССР для проведения ремонта и подготовки предприятий энергетики, расположенных на
территории РСФСР, к работе в осенне-зимний период 1991/92 года материальнотехнические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 11 ноября 1991 г.
№ 131р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР Минэнерго СССР для проведения ремонта и подготовки
предприятий энергетики, расположенных на территории РСФСР, к работе
в осенне-зимний период 1991/92 года
Количество
(тыс. тонн)
1
1
2

Трубы сварные больших диаметров
Трубы нарезные нефтяного сортамента
Сода каустическая 100-процентная

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 186-187.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.11.1991 № 132р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 1991 г. № 132р
Москва

[О приеме в СССР министров финансов стран «семерки»]
С согласия Президента СССР:
1. Провести встречу заместителей министров финансов большой «семерки» с руководством Союза и суверенных республик в Москве 18–20 ноября 1991 г.
2. Поручить МИДу СССР подтвердить по дипломатическим каналам от имени советского руководства приглашения на эту встречу заместителям министров финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, США и Японии, а также руководству Комиссии Европейских Сообществ.
3. Провести все мероприятия в рамках указанной встречи на базе гостиницы «Октябрьская» с размещением в ней заместителей министров финансов «семерки», представителей руководства Комиссии Европейских Сообществ и сопровождающих их лиц, выделением
помещений для переговоров, организацией питания и протокольных мероприятий.
4. Организационные вопросы, связанные с проведением указанной встречи, возложить на финансово-хозяйственное управление Аппарата Президента СССР, а работу по координации и организации информации суверенных республик — участниц встречи — на
МИД СССР.
5. Все расходы, связанные с участием заместителей министров финансов «семерки» и
представителей руководства Комиссии Европейских Сообществ во встрече, отнести за счет
части резервного фонда Президента СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 188.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 11.11.1991 № 133р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 133р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году материальнотехнических ресурсов Совмину РСФСР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР для предприятий Всероссийского общества слепых и
Всероссийского общества инвалидов материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 11 ноября 1991 г. № 133р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР
для предприятий Всероссийского общества слепых
и Всероссийского общества инвалидов
Единица
измерения
Для Всероссийского общества слепых
Автомобили грузовые ЗИЛ-4331
штук
Тракторы пропашные типа Т-40
–"–
Полиэтилен
тонн
Полистирол и сополимеры стирола
–"–
Полипропилен
–"–
Сталь листовая оцинкованная, алюминированная,
освинцованная, луженая, металлопласт и жесть белая
тонн
Сталь листовая холоднокатаная
–"–
Лента стальная холоднокатаная
–"–
Фанера клееная
куб. м
Пиломатериалы
–"–
Для Всероссийского общества инвалидов
Автомобили грузовые ИЖ-2715
штук
Автомобили легковые:
ЗАЗ
–"–
УАЗ
–"–
ВАЗ
–"–
ИЖ
–"–

Количество
46
10
20
20
20
300
300
500
10
140
10
10
5
2
3

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 189-190.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 12.11.1991 № 134р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 1991 г. № 134р
Москва

[О приеме в СССР Министра иностранных дел Австралии
Г. Эванса]
1. Принять Министра иностранных дел Австралии Г. Эванса с официальным визитом
14–23 ноября 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 визита и в объеме, предусмотренном
для официальных визитов министров иностранных дел зарубежных государств советской
протокольной практикой.
Предусмотреть в программе мероприятия по пребыванию Г. Эванса в Казахской ССР,
Республике Узбекистан, на Украине, в Хабаровском и Приморском краях и г. СанктПетербурге.
3. Возложить на МИД СССР и аппарат Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР размещение и обслуживание Г. Эванса и сопровождающих лиц (5
человек), а также оказание содействия в размещении и обслуживании экипажа австралийского спецсамолета (за счет Австралийской Стороны).
4. Минобороны СССР и МГА СССР обеспечить пролет австралийского спецсамолета
по маршруту Сеул — Хабаровск — Владивосток — Алма-Ата — Ташкент — Самарканд —
Санкт-Петербург — Москва — Киев — Канберра.
5. Государственному лечебно-оздоровительному объединению обеспечить Г. Эванса
и сопровождающих лиц медицинским обслуживанием в случае необходимости.
6. Расходы, связанные с пребыванием в СССР Г. Эванса и сопровождающих лиц (5
человек), произвести на условиях взаимности за счет средств Советской Стороны (части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 191.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.11.1991 № 135р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 1991 г. № 135р
Москва

[О приеме в СССР Министра иностранных дел Индии М. Соланки]
1. Принять Министра иностранных дел Республики Индии М. Соланку с рабочим визитом в СССР 13–18 ноября 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
Распоряжение КОУНХ СССР от 12.11.1991 № 134р
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проведение мероприятий в соответствии с программой визита и в объеме, предусмотренном
для рабочих визитов министров иностранных дел зарубежных государств советской протокольной практикой.
3. Размещение и обслуживание М. Соланки и сопровождающих лиц возложить на
МИД СССР и аппарат Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.
4. Государственному
лечебно-оздоровительному
объединению
обеспечить
М. Соланку и сопровождающих лиц медицинским обслуживанием в случае необходимости.
5. Расходы, связанные с пребыванием в СССР М. Соланки и сопровождающих лиц,
включая расходы на памятные подарки, произвести за счет средств Советской Стороны (части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 192.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.11.1991 № 136р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 1991 г. № 136р
Москва

[О передаче здания по Садово-Сухаревской улице, 16 в г. Москве
Совету по предпринимательству при Президенте СССР]
1. В связи с Указом Президента СССР от 26 сентября 1991 г. № УП-2630 передать
безвозмездно Совету по предпринимательству при Президенте СССР здание по СадовоСухаревской улице, 16 в г. Москве, находящееся в настоящее время на балансе Гособразования СССР. Гособразованию СССР передать указанное здание собственнику до 15 ноября
1991 г.
2. Совету по предпринимательству при Президенте СССР сохранить за Ассоциацией
делового сотрудничества с зарубежными странами в области окружающей среды, образованной в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 12 апреля 1990 г.
№ 571, право пользования в указанном здании служебными помещениями общей площадью
600 кв. метров, предоставленными ей ранее, на условиях аренды.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 193.
http://pravo.gov.ru

№ 137р от 14.11.1991
В Перечне распоряжений вместо названия значится: «Распоряжение не рассылалось».
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 934. Л. 86.

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991

173

Распоряжение КОУНХ СССР от 14.11.1991 № 138р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 1991 г. № 138р
Москва

[О материально-бытовом обеспечении т. Кириллина В. А.]
1. Установить Кириллину В. А. персональную пенсию в размере 500 рублей в месяц.
2. Сохранить за Кириллиным В. А. право пользования поликлиникой Государственного лечебно-оздоровительного объединения.
3. Сохранить за Кириллиным В. А. право пользования столовой лечебного питания по
заказу за наличный расчет.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 194.

Распоряжение КОУНХ СССР от 14.11.1991 № 139р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 1991 г. № 139р
Москва

[Вопросы Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям]
В связи с возложением на соответствующие республиканские органы функций оперативного управления расположенными на их территориях силами и средствами Общесоюзной
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях в соответствии с распоряжением Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от 4 октября
1991 г. № 60 сохранить для работников, переводимых на работу в Государственный комитет
РСФСР по чрезвычайным ситуациям из Государственной комиссии СССР по чрезвычайным
ситуациям, условия медицинского и бытового обслуживания, которые они имели по прежнему месту работы.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 195.

Распоряжение КОУНХ СССР от 14.11.1991 № 138р
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Распоряжение заместителя Руководителя КОУНХ СССР от
15.11.1991 № 140р
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 140р
Москва

[О материально-техническом обеспечении
Внешнеполитической ассоциации]
1. Освободить Внешнеполитическую ассоциацию (в дальнейшем именуется — Ассоциация) и ее отделения от уплаты всех видов налогов в пределах сумм, зачисляемых в союзный бюджет, по операциям, производимым в рамках ее благотворительной деятельности.
Средства, поступающие на счет Ассоциации от советских и зарубежных предприятий,
организаций и отдельных граждан в виде учредительных, вступительных и членских взносов, а также добровольных пожертвований как в денежной, так и в вещевой форме, не облагаются налогами, пошлинами и другими видами сборов.
2. Установить для Ассоциации до конца 1991 года ставку отчислений в ее валютный
фонд от выручки за экспорт товаров, работ и услуг (после обязательной продажи 40 процентов валюты Внешэкономбанку СССР на погашение внешнего долга СССР) в размере 100
процентов.
3. МИДу СССР рассматривать просьбы Ассоциации о выдаче виз лицам, въезжающим в СССР по ее делам, и оформлять загранпаспорта советским гражданам, направляемым
за рубеж Ассоциацией.
Предоставить Ассоциации право самостоятельно обращаться за получением виз иностранных государств непосредственно в их дипломатические и консульские представительства в СССР.
4. МИДу СССР по ранее достигнутой договоренности передать в установленном порядке Ассоциации особняк по адресу ул. Елизаровой, д. 10/12, в г. Москве.
5. МИДу СССР обеспечить обслуживание Ассоциации служебным легковым автотранспортом.
Выделить МИДу СССР из резерва один легковой автомобиль «Волга» и один автобус
РАФ-2203 целевым назначением для обслуживания Ассоциации.
6. Минсвязи СССР обеспечить по заявкам Ассоциации установку телефонной и других видов международной связи в помещении, занимаемом Ассоциацией в г. Москве, и доставку корреспонденции Ассоциации по каналам фельдъегерской службы.
Зам. Руководителя Комитета А. ВОЛЬСКИЙ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 196-197.
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Распоряжение заместителя Руководителя КОУНХ СССР
от 15.11.1991 № 141р
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 141р
Москва

[О создании межгосударственного акционерного общества
«МГАО Предпринимательство»]
1. В целях практического решения задач в области государственной поддержки предпринимательства, особенно его малых форм, в интересах государств — членов Экономического сообщества, формирования в условиях рыночной экономики надлежащего механизма,
обеспечивающего проведение согласованной кредитно-финансовой политики, предоставления информационно-консультационных услуг и осуществления других мер в этой сфере
одобрительно отнестись к созданию межгосударственного акционерного общества «МГАО
Предпринимательство».
2. Считать возможным участие Комитета содействия малым предприятиям и предпринимательству в СССР в качестве одного из учредителей «МГАО Предпринимательство».
3. Возложить на Комитет содействия малым предприятиям и предпринимательству в
СССР координацию вопросов, вытекающих из задач, определяемых рамками государственной поддержки свободного предпринимательства и малых предприятий и осуществляемых в
общих интересах государств — членов Экономического сообщества.
4. Просить Правительство Москвы рассмотреть вопрос о выделении акционерному
обществу «МГАО Предпринимательство» служебных помещений, оказать содействие в установке телексных и факсимильных аппаратов, телефонов международной и междугородной
связи, а также выделении на условиях аренды линий связи.
Зам. Руководителя Комитета А. ВОЛЬСКИЙ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 198.

№ 142рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 15.11.1991 № 143р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 143р
Москва

[О выделении дополнительно в 1991 году Совмину РСФСР
для Минсельхозпрода РСФСР полиэтилена]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Совета Министров РСФСР
(Минсельхозпроду РСФСР — Калужскому филиалу фирмы «Российские семена») для обеспечения производства упаковочных материалов 400 тонн полиэтилена за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 199.
http://pravo.gov.ru
Распоряжение заместителя Руководителя КОУНХ СССР от 15.11.1991 № 141р
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Распоряжение КОУНХ СССР от 18.11.1991 № 144р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 1991 г. № 144р
Москва

[О выделении в 1991 году легковых автомобилей «Волга»
Российской финансово-промышленной группе]
Выделить в 1991 году Российской финансово-промышленной группе 2 легковых автомобиля «Волга» за счет резерва Правительства СССР с оплатой по коммерческим (договорным) ценам.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 200.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение заместителя Руководителя КОУНХ СССР
от 15.11.1991 № 145р
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 145р
Москва

[О создании рабочей группы для подготовки проекта Соглашения
по вопросам государственной поддержки предпринимательской
деятельности]
Учитывая мнение представителей государств — членов Экономического сообщества
о необходимости координации действий по развитию предпринимательства на межгосударственном уровне, высказанное на заседании Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР 30 октября 1991 г. при обсуждении указанных вопросов, в дополнение к распоряжению Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от
16 сентября 1991 г. № 44 сформировать рабочую группу (руководитель т. Огарок В. И.) по
подготовке проекта Соглашения к Договору об Экономическом сообществе по вопросам государственной поддержки предпринимательской деятельности в рамках объединенного
рынка государств — членов Экономического сообщества.
Поручить т. Огарку В. И. определить персональный состав рабочей группы.
Рабочей группе подготовить с участием представителей указанных государств проект
Соглашения и до 1 декабря 1991 г. представить его в Комитет по оперативному управлению
народным хозяйством СССР.
Зам. Руководителя Комитета А. ВОЛЬСКИЙ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 201.
http://pravo.gov.ru

II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991

177

Распоряжение КОУНХ СССР от 20.11.1991 № 146р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 ноября 1991 г. № 146р
Москва

[О выделении Главалмаззолоту СССР топлива за счет резерва
Правительства СССР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Главалмаззолоту СССР для авиаперевозки продовольственных и технических грузов в г. Удачный
4 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 202.
http://pravo.gov.ru

№№ 147рс–148рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 13.11.1991 № 149р
Не для печати
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 ноября 1991 г. № 149р
Москва

[О направлении делегации Межгосударственного экономического
комитета для подписания межправительственного соглашения
о предоставлении Советскому Союзу со стороны Европейского
Экономического сообщества кредита]
В соответствии с решением Совета глав правительств и по согласованию с Президентом СССР:
1. Направить в Брюссель и Париж 26–30 ноября 1991 г. делегацию Межгосударственного экономического комитета для подписания межправительственного соглашения о предоставлении Советскому Союзу со стороны Европейского экономического сообщества кредита на 500 млн. экю для закупки продовольствия, проведения переговоров с руководством
Комиссии Европейских Сообществ о кредите на 1 млрд. 250 млн. экю, а также для переговоров с французской стороной по привлечению новых кредитов в соответствии с договоренностями между Президентами обеих стран. Сформировать делегацию в составе:
тт. Силаев И. С. — глава делегации, Кулик Г. В., Бектемисов А. И., Захарова А. А., Чешинский Л. С., Обминский Э. Е., Московский Ю. С., Чумаков Ю. Н., Макаров А. А., Галятин М. Ю., Федоров А. Б.; эксперты Полетаев Ю. В., Климов О. А., Кривенко А. К.
2. Для подготовки визита Председателя Межгосударственного экономического комитета направить в Бельгию и Францию передовую группу в составе: тт. Сергеев В. М., Курячев М. В., Белый Ф. М., Ковалев С. Е., являющихся членами делегации.
3. МГА СССР выделить специальный самолет для перелета делегации по маршруту
Москва — Брюссель — Париж — Москва.
Распоряжение КОУНХ СССР от 20.11.1991 № 146р
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4. Минобороны СССР и МГА СССР обеспечить пролет спецсамолета по указанному в
пункте 3 маршруту.
5. Все расходы по пребыванию делегации и экипажа спецсамолета отнести за счет
части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 203-204 (подпись: Силаев).
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 22.11.1991 № 150р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 ноября 1991 г. № 150р
Москва

[О выделении продовольствия г. Санкт-Петербургу]
В целях обеспечения населения г. Санкт-Петербурга продуктами питания выделить из
общего объема продовольствия, закупаемого за рубежом по коммерческому кредиту «Гермес П», с согласия Правительства РСФСР в счет общей кредитной квоты Российской Федерации, предусмотренной Соглашением суверенных республик (государств), нижеследующее
количество:
мясопродукты
– 100 тыс. тонн
масло животное
– 50 тыс. тонн
масло растительное
– 15 тыс. тонн
сахар
– 40 тыс. тонн
сухое молоко
– 10 тыс. тонн
всего на общую сумму — 250 млн. инвалютных рублей.
Госкомпроду СССР и Всесоюзному объединению «Продинторг» произвести закупку
и поставку продовольствия в г. Санкт-Петербург.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 205.
http://pravo.gov.ru

№ 151рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 25.11.1991 № 152р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 152р
Москва

[О заключении соглашения с ЧСФР о транзите грузов Западной
группы войск через территорию ЧСФР]
1. Принять предложение Минобороны СССР, согласованное с МИДом СССР и МПС
СССР, о проведении в ноябре 1991 г. переговоров с Чехо-Словацкой Стороной о заключении
соглашения между Правительством СССР и Правительством ЧСФР о транзите грузов Западной группы войск через территорию ЧСФР в СССР.
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Минобороны СССР провести совместно с МИДом СССР и МПС СССР переговоры с
Чехо-Словацкой Стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение.
Для проведения переговоров и подписания соглашения направить в ЧСФР советскую
правительственную делегацию в составе представителей Минобороны СССР, МИДа СССР и
МПС СССР.
Министру обороны СССР утвердить по согласованию с МИДом СССР и МПС СССР
директивные указания советской делегации на ведение переговоров.
2. Расходы, связанные с направлением в ЧСФР советской правительственной делегации, отнести за счет командирующих министерств.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 206.

Распоряжение КОУНХ СССР от 25.11.1991 № 153р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 153р
Москва

[О выделении в 1991 году Центральному правлению общества
слепых Азербайджана автомобилей]
Выделить в 1991 году Центральному правлению общества слепых Азербайджанской
Республики 2 грузовых автомобиля (ГАЗ-53-12 и САЗ), автобус ЛиАЗ и 3 легковых автомобиля (два автомобиля ЗАЗ и «Москвич») за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 207.

Распоряжение КОУНХ СССР от 25.11.1991 № 154р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 154р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Госснабу Республики
Беларусь автомобилей]
Выделить дополнительно в IV квартале 1991 г. за счет резерва Правительства СССР
Госснабу Республики Беларусь для пополнения парка автомобилей, эксплуатирующихся в
Гомельской и Могилевской областях, 25 грузовых автомобилей (3 — ИЖ, 4 — УАЗ, 3 —
ГАЗ-53-12, 10 — ЗИЛ-131 и 5 — КамАЗ-5320) и 10 легковых автомобилей (1 — «Волга», 2
— ЗАЗ, 3 — «Москвич» и 4 — УАЗ).
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 208.

Распоряжение КОУНХ СССР от 25.11.1991 № 153р
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9

Распоряжение КОУНХ СССР от 25.11.1991 № 155р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 155р
Москва

[О валютных средствах Международного благотворительного
фонда спасения Санкт-Петербурга]
В соответствии с указанием Президента СССР от 2 октября 1991 г. установить, что
валютная выручка от внешнеэкономической деятельности Международного благотворительного фонда спасения Санкт-Петербурга остается в 1991 году в размере 100 процентов в
распоряжении фонда для направления ее исключительно на спасение уникальных памятников архитектуры и искусства этого города, возрождение и развитие музеев, библиотек и архивов, осуществление программ защиты окружающей среды, социальной помощи детям,
инвалидам, лицам, находившимся в городе в период блокады в годы Великой Отечественной
войны, и на другие благотворительные цели.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 209.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 25.11.1991 № 156р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 156р
Москва

[О назначении представителем СССР в Советско-Японской
комиссии т. Синельникова И. З.]
Принять предложение Минрыбхоза СССР о назначении т. Синельникова И. З. представителем СССР в Советско-Японской комиссии по урегулированию претензий, связанных
с рыболовством, в г. Токио.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 210.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 29.11.1991 № 157р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 1991 г. № 157р
Москва

[О комиссии по ликвидации Минфина СССР]
В целях ускорения практической реализации новых форм финансирования межгосударственных органов создать Комиссию по ликвидации Министерства финансов СССР под
председательством первого заместителя Министра финансов СССР т. Зверева А. В.
Тов. Звереву А. В. в 3-дневный срок утвердить персональный состав ликвидационной
комиссии.
Одновременно поручить указанной комиссии обеспечить в 2-недельный срок подготовку предложений по формированию и Комплектованию Бюджетного управления Межгосударственного экономического комитета.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 211.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 29.11.1991 № 158р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 1991 г. № 158р
Москва

[О формировании группы по разработке Соглашения
к Договору об Экономическом сообществе]
Во исполнение решения Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. сформировать рабочую группу по подготовке проекта Соглашения о санкциях за нарушение положений Договора об Экономическом сообществе и Соглашений к нему в следующем составе: тт. Витрянский В. В. (руководитель), Арифулин А. А., Клейн Н. И., Пугинский Б. И., Тихомиров Ю. А. и Шор Л. М. Поручить указанной группе разработать также проект Соглашения об организации договорно-хозяйственных связей и ответственности за невыполнение
поставок товаров.
Проекты соглашений представить в Комитет по оперативному управлению народным
хозяйством СССР в недельный срок.
Зам. Руководителя Комитета Г. ЯВЛИНСКИЙ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 212.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 29.11.1991 № 157р
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9

Распоряжение КОУНХ СССР от 28.11.1991 № 159р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 ноября 1991 г. № 159р
Москва

[О назначении т. Лушникова В. М. представителем Советской
Стороны в Советско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству]
Назначить т. Лушникова В. М. представителем Советской Стороны в СоветскоКорейской комиссии по рыбному хозяйству, предусмотренной Соглашением между Правительством СССР и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области рыбного
хозяйства.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 213.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 28.11.1991 № 160р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 ноября 1991 г. № 160р
Москва

[О выделении автотранспорта Госспорту СССР]
Во исполнение Указа Президента СССР от 5 ноября 1991 г. «О подготовке советских
спортсменов к Олимпийским играм 1992 года» выделить дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР Госспорту СССР 6 легковых автомобилей «Волга», 27 грузовых автомобилей (5 — КамАЗ-5320, 10 — ИЖ, 7 — УАЗ и 5 — ЗИЛ-4314) и 10 автобусов
ПАЗ.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 214.

Распоряжение КОУНХ СССР от 03.11.1991 № 161р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 декабря 1991 г. № 161р
Москва

[Об оказании помощи Абхазской АССР]
Для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Гудаутском
районе Абхазской АССР выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства
СССР Кабинету Министров Республики Грузия целевым назначением для Совета Министров Абхазской АССР 2 тыс. тонн цемента, 1 тыс. куб. метров пиломатериалов и 60 тонн стали листовой холоднокатаной.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 215.
II. Распоряжения КОУНХ СССР
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№ 162рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 163р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 163р
Москва

[О материально-бытовом обеспечении т. Строганова Г. Б.]
1. Установить т. Строганову Г. Б. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Строгановым Г. Б. право пользования поликлиникой Государственного лечебно-оздоровительного объединения.
Председатель* Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 216.

№№ 164рс–165рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.11.1991 № 166р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 166р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году легковых автомобилей
Московской патриархии]
Выделить дополнительно в 1991 году Московской патриархии 25 легковых автомобилей (5 — «Волга», 10 — ВАЗ и 10 — «Москвич») за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 217.

*

Так в тексте (Прим. публикатора).
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.12.1991 № 167р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 167р
Москва

[О выделении в 1991 году Правительству РСФСР для Комитета
по хлебопродуктам легковых автомобилей]
Выделить в 1991 году Правительству РСФСР для Комитета по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР 5 легковых автомобилей (2 — «Волга» и 3 — ВАЗ) за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 218.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 04.12.1991 № 168р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 168р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству РСФСР
(Институту физических проблем) материально-технических
ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР (Институту физических проблем имени Ф. В. Лукина
НПО «Субмикрон») для обеспечения создания комплекса новейших технологий материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 4 декабря 1991 г. № 168р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР в распоряжение Совета Министров РСФСР
(Институту физических проблем имени Ф. В. Лукина НПО «Субмикрон»)

Сталь листовая холоднокатаная
Трубы водогазопроводные
Пиломатериалы
Автомобиль легковой ВАЗ
Тракторы общего назначения типа ДТ-75

Единица
Количество
измерения
тонн
100
–"–
5
куб. м
70
штук
1
–"–
2
Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 219-220.
http://pravo.gov.ru
II. Распоряжения КОУНХ СССР

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991

185

№№ 169рс–171рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 07.12.1991 № 172р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 172р
Москва

[О вопросах Академии народного хозяйства]
1. Считать важнейшей задачей Академии народного хозяйства подготовку руководящих хозяйственных кадров, менеджеров, предпринимателей и экономистов, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики в едином экономическом пространстве,
с ориентацией на развитие международных экономических связей. Сосредоточить внимание
Академии на удовлетворении потребностей в первую очередь государств — членов Экономического сообщества.
2. Установить, что Академия народного хозяйства находится в ведении Межгосударственного экономического комитета и является правопреемником Академии народного хозяйства при Кабинете Министров СССР с выполнением всех принятых обязательств, включая международные.
3. Завершить перевод Академии народного хозяйства на самофинансирование, порядок выделения бюджетных ассигнований на подготовку руководящих кадров для учреждений и организаций, находящихся на государственном бюджете, для проведения научноисследовательских работ для государств — членов экономического сообщества определяется Межгосударственным экономическим комитетом.
Поддержать инициативу трудового коллектива Академии народного хозяйства о передаче ему в аренду имущества Академии с правом последующего выкупа в соответствии с
действующим законодательством.
Провести жесткий режим экономии в Академии народного хозяйства, значительно
сократив численность административного и обслуживающего персонала, а также профессорско-преподавательских кадров, привлекать к учебному процессу видных ученых и крупных специалистов предприятий и организаций, уделяя особое внимание систематическому
привлечению зарубежной профессуры и бизнесменов.
4. Считать перспективной задачей Академии народного хозяйства превращение ее в
международный учебно-научный центр, подчинив этой задаче строительство на территории
Академии международного делового и учебного центра.
Одобрительно отнестись к инициативе Академии об учреждении Международного
фонда поддержки подготовки менеджеров и предпринимателей.
5. Продолжить совместную работу с ведущими бизнес-школами Запада для организации дополнительного обучения и стажировки слушателей Академии народного хозяйства в
этих школах и передовых фирмах.
Одобрить инициативу Академии народного хозяйства по созданию постоянных баз
для обучения отечественных менеджеров и предпринимателей в странах Западной Европы и
в США.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 221-222.

№№ 173рс–175рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.
Распоряжение КОУНХ СССР от 07.12.1991 № 172р
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№№ 176рс–178рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 179р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 179р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 Правительству РСФСР*]
Выделить дополнительно в 1991 году в распоряжение Правительства РСФСР (Россоюзместпрому) для изготовления бочкотары под нефтепродукты для поставок в районы
Крайнего Севера 1000 тонн листовой холоднокатаной стали и 2000 тонн листовой горячекатаной стали за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 223.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 180р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 180р
Москва

[О выделении в 1991 году Белорусскому комитету действия
«Эхо Чернобыля» грузового автомобиля ИЖ]
Выделить в 1991 году Белорусскому Комитету действия «Эхо Чернобыля» один грузовой автомобиль ИЖ за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 224.

Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 181р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 181р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Кабинету Министров
Казахской ССР поливинилхлоридной смолы]
Выделить дополнительно в 1991 году Кабинету Министров Казахской ССР для обеспечения производства линолеума в производственном объединении «Казстройполимер» 400
тонн поливинилхлоридной смолы за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 225.
*

Так в тексте Перечня (Прим. публикатора).
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 182р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 182р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству РСФСР
(Совмину Чечено-Ингушской АССР) автомобилей и автобуса]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР (Совету Министров Чечено-Ингушской АССР) легковые
автомобили и автобусы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 9 декабря 1991 г. № 182р
ВЕДОМОСТЬ
легковых автомобилей и автобусов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР
(Совету Министров Чечено-Ингушской АССР

Автомобиль легковой
«Москвич»
Автобус ЛиАЗ
Автомобиль легковой
«Москвич»
Автомобиль легковой
«Москвич»
Автомобили легковые
«Москвич»

Кому и для какой цели
выделяется
для Исламского медресе имени АльХаджи Насуха (с. Курчалой Шалинского
района)
–"–
для правления Грозненского исламского
молитвенного дома
для главной мечети мусульман
(г. Грозный)
для Назрановского ГОВД и Сунженского
РОВД МВД Чечено-Ингушской АССР

Количество
(штук)
1
1
1
1
2

За Руководителя аппарата Кабинета Министров СССР С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 226-227.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 183р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 183р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году материальных
ресурсов Забайкальскому территориальному управлению
по гидрометеорологии]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Забайкальскому территориальному управлению по гидрометеорологии для проведения ремонтновосстановительных работ на гидрологических постах, разрушенных в результате паводков,
материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 9 декабря 1991 г. № 183р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР Забайкальскому территориальному управлению
Единица
измерения
Автомобили грузовые:
ММЗ
ГАЗ-66
Тракторы пропашные типа Т-40
Дома деревянные заводского изготовления

Плиты древесноволокнистые твердые
Цемент
Сталь листовая оцинкованная, алюминированная,
освинцованная, луженая, металлопласт и жесть белая
Трубы водогазопроводные
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

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

Количество
1
1
2
0,36

1,5
70
15
15
30
20

За Руководителя аппарата С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 228-229.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 184р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 184р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году в распоряжение
Правительства РСФСР автобусов и легковых автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР автобусы и легковые автомобили согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 9 декабря 1991 г.
№ 184р
ВЕДОМОСТЬ
автобусов и легковых автомобилей, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР

Автобус КАв3

Автобус ПАЗ
Автобус УАЗ (санитарный)
Автомобиль легковой ИЖ

Кому и для какой цели
выделяется
учреждению милосердия «Золушка» для
перевозки детей-инвалидов (п. Никель
Печенгского района Мурманской
области)
для кооператива «Инвапомощь» (г. Чита)
для средней школы-интерната № 4 для
детей с заболеванием опорнодвигательной системы (г. Челябинск)
для дирекции по строительству домаинтерната и реабилитационного центра
(п. Щепси Туапсинского района
Краснодарского края)

Количество
(штук)
1

1
1
1

За Руководителя аппарата Кабинета Министров СССР С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 230-231.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 185р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 185р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству РСФСР
материально-технических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 9 декабря 1991 г. № 185р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет
резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР

Сталь листовая оцинкованная, алюминированная, освинцованная, луженая, металлопласт и жесть белая
Пиломатериалы
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые (твердые)
Цемент
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-131
КамАЗ-5320
КамАЗ–5410 в комплекте с полуприцепами
автомобильными ОдАЗ9370*
КамАЗ-5511
Автобус ПАЗ

Кому и для какой цели
выделяется
Российскому фонду инвалидов
Афганской войны
–"–
–"–
–"–

Единица
измерения
тонн

Количество
(штук)
20

–"–

куб. м
усл. куб. м
тыс. усл.
кв. м
тонн

–"–
–"–
–"–

штук
–"–
–"–

3
3
3

–"–
–"–

4
1

–"–
для специальной школыинтерната № 4 слабовидящих
детей (г. Тольятти)

2000
110
15
3000

За Руководителя аппарата Кабинета Министров СССР С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 232-234.
http://pravo.gov.ru

*

Полуприцепы автомобильные выделяются за счет нераспределенного резерва.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 186р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 186р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству РСФСР
и Советскому детскому фонду имени В. И. Ленина автобусов
и автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР и Советскому детскому фонду имени В. И. Ленина автобусы
и автомобили согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 9 декабря 1991 г. № 186р

ВЕДОМОСТЬ
автобусов и автомобилей, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва
Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР
и Советскому детскому фонду имени В. И. Ленина

Автобус РАФ
Автобус РАФ
Автомобиль легковой УАЗ
Автомобили грузовые:
САЗ
ИЖ
Автомобиль легковой УАЗ
Автомобили грузовые:
ИЖ

Кому и для какой цели
выделяется
1. РСФСР
для специальной школы-интерната № 99
(г. Москва)
для Московской школы-интерната № 12
для Шилкинского детского дома
(г. Шилка Читинской области)
Всероссийскому обществу инвалидов
для Сунтарского районного правления
(Якутская-Саха ССР)
–"–
–"–

Всероссийскому обществу инвалидов
для коммерческого научнопроизводственного объединения
«Реабилитация» (г. Краснодар)
ЗИЛ-4314
–"–
Автомобиль легковой ИЖ
для Дарковичского дома-интерната для
престарелых и инвалидов (Брянская
область)
2. Советскому детскому фонду имени В. И. Ленина
Автобусы:
ПАЗ
для санатория «Бригантина» и Всесоюзного реабилитационного центра
РАФ
–"–

Количество
(штук)
1
1
1

1
1
1
1

1
1

2
2

За Руководителя аппарата Кабинета Министров СССР С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 235-237.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 187р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 187р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году потребителям
автобусов и автомобилей]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР потребителям автобусы и автомобили согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 9 декабря 1991 г.
№ 187р
ВЕДОМОСТЬ
автобусов и автомобилей, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР потребителям

Автобусы РАФ

Кому и для какой цели
выделяется
1. МГО «Машприборсервис»
для изготовления передвижных
лабораторий «Сервис-1»
2. Концерну «Трансмаш»

Автомобили грузовые:
КамАЗ-5511
для нужд ПО «Коломенский» завод
КамАЗ-5320
–"–
КамАЗ-5410 в комплекте
–"–
с полуприцепом автомобильным ОдАЗ-9370*
УАЗ
–"–
Автобусы:
ПАЗ
–"–
УАЗ (санитарный)
–"–
3. Кабинету Министров Казахской ССР
Автомобиль легковой
Казахскому обществу слепых для Усть«Москвич»
Каменогорского производственного
предприятия
Автобус КАвЗ
–"–

Количество
(штук)
5

2
2
1
2
1
1
1
1

За Руководителя аппарата Кабинета Министров СССР С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 238-239.

*

Полуприцеп автомобильный выделяется за счет нераспределенного резерва.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 188р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 188р
г. Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году материальнотехнических ресурсов Правительству РСФСР]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР материально-технические ресурсы согласно приложению в
целях обеспечения закупки продуктов питания, зерна и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 9 декабря 1991 г.
№ 188р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР
в целях обеспечения закупки продуктов питания, зерна
и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности

Трубы нарезные нефтяного сортамента
Трубы сварные больших диаметров
Алюминий первичный, включая силумин
Свинец
Алюминий вторичный
Полиэтилен
Сода кальцинированная 100-процентная
Сода каустическая 100-процентная
Шины для грузовых автомобилей
Ленты конвейерные резинотканевые
Асбест

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

Количество
3000
2000
300
500
300
700
2300
2000
6
4
3

За Руководителя аппарата С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 240-241.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 189р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 189р
Москва

[О переводе пенсий в Индию]
Принять предложение Мининформа СССР, поддержанное Пенсионным фондом
СССР, Минфином СССР и Минтрудом СССР, о переводе, в виде исключения, гражданам
Республики Индии Нидамарти Ума Радживара Рао и Найяр Бхаратиама Мадхаванпиллай по
выезде их на постоянное место жительства в эту страну пенсий по старости в размерах, установленных законодательством СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 242.

Распоряжение КОУНХ СССР от 09.12.1991 № 190р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 190р
г. Москва

[О командировании тт. Гаврилова И. Т. и Обминского Э. Е.
в Нидерланды для участия в конференции по Европейской
энергетической хартии]
Для участия в конференции по Европейской энергетической хартии, которая состоится в Гааге 16–17 декабря 1991 г., направить делегацию в составе тт. Гаврилова И. Т. (МЭК)
— руководитель делегации, Обминского Э. Е. (МВС СССР) — заместитель руководителя
делегации и представителей заинтересованных суверенных республик (государств).
Финансирование поездки членов делегации осуществляется за счет командирующих
организаций.
МГА СССР обеспечить перелет делегации по маршруту Москва — Амстердам и
Франкфурт-на-Майне — Москва.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 243.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 10.12.1991 № 191р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 1991 г. № 191р
Москва

[О выделении в 1991 году Московскому автомобильно-дорожному
институту автомобилей]
Выделить в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Московскому автомобильно-дорожному институту автомобили согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 10 декабря 1991 г.
№ 191р
ВЕДОМОСТЬ
автомобилей, выделяемых в 1991 году за счет резерва Правительства СССР Московскому автомобильно-дорожному институту
(штук)
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5320
ЗИЛ-4314
ГАЗ-53-12
Автомобили легковые:
«Москвич»
ВАЗ
УАЗ

1
1
2
1
1
1
За Руководителя аппарата С. ГУЧМАЗОВ.

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 244-245.

Распоряжение КОУНХ СССР от 10.12.1991 № 192р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 1991 г. № 192р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Минэнерго СССР
алюминия первичного, включая силумин]
Выделить дополнительно в 1991 году Минэнерго СССР для строительства линий
электропередачи в сельской местности 100 тонн алюминия первичного, включая силумин, за
счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 246.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 11.12.1991 № 193р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 1991 г. № 193р
Москва

[О назначении т. Замотина В. В. председателем ликвидационной
комиссии МГА СССР]
Назначить т. Замотина В. В. председателем ликвидационной комиссии Министерства
гражданской авиации СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 247.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 194р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 1991 г. № 194р
Москва

[О выдаче из резерва Правительства СССР соды]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР концерну
«Тяжцветмет» для обеспечения выработки кобальта в производственном объединении
«Уфалейникель» 560 тонн каустической и 600 тонн кальцинированной соды.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 248.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 195р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 1991 г. № 195р
Москва

[Об отмене распоряжения Кабинета Министров СССР
об организации советской экспозиции на международной выставке
«Америфлора-92» в США]
Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров СССР от 22 августа
1991 г. № 948.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 249.
http://pravo.gov.ru
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№№ 196рс–199рс
Значатся в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 200р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 1991 г. № 200р
Москва

[О выделении ресурсов Всесоюзному музейному объединению
«Государственная Третьяковская галерея»]
Выделить в 1991 году Всесоюзному музейному объединению «Государственная
Третьяковская галерея» для завершения работ по реконструкции объектов этого объединения 19 тонн меди и 100 куб. метров пиломатериалов за счет резерва Правительства СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 250.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 201р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 1991 г. № 201р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году потребителям
материально-технических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР потребителям материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 12 декабря 1991 г.
№ 201р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР потребителям
Кому и для какой цели
Единица
выделяется
измерения
1. Государственному газовому концерну «Газпром»
Трубы сварные больших
для реконструкции и завершения
тонн
диаметров
строительства первоочередных
объектов Астраханского газоперерабатывающего завода (I и II очереди)
II. Распоряжения КОУНХ СССР

Количество
(штук)
2100

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Кому и для какой цели
выделяется
2. РСФСР
Государственному комитету
РСФСР по чрезвычайным
ситуациям

Автобус РАФ
Автомобили легковые:
ЗАЗ

ВАЗ
«Москвич»
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4415 в комплекте
с полуприцепами
автомобильными
ОдАЗ-9357*

Госкомстату РСФСР для обеспечения работы специальной службы
наблюдения и регистрации изменения цен и тарифов
–"–
–"–
Госкомобеспечению РСФСР для
Волгоградской коммерческопосреднической компании в целях
обеспечения заготовки и поставки
в область лесоматериалов и работы
фабрики по производству нетканых материалов
–"–
–"–
–"–

ММЗ
ИЖ
КрАЗ-6437 в комплекте с прицепом автомобильным ГКБ-9383*
Автофургон для перевоз–"–
ки бумажной продукции
на шасси ГАЗ
Автобус КАвЗ
–"–
Трактор трелевочный
–"–
типа ТТ-4
Бульдозер на гусеничном
–"–
тракторе тягового класса
10
Автомобили грузовые ИЖ Госкомобеспечению РСФСР для
нужд Белгородской коммерческопосреднической фирмы «Белгородснаб»
Автобус ПАЗ
–"–
Минсельхозпроду РСФСР для
Автомобили грузовые
МАЗ-тягачи в комплекте с Грозненского молочного завода
полуприцепами автомообъединения«Чечингмлоагропром»
*
бильными МАЗ-93801
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-4314
Минздраву РСФСР для нужд Екатеринбургского психоневрологического госпиталя для инвалидов
Отечественной войны
*

Единица
измерения

199
Количество
(штук)

штук

1

штук

2

–"–
–"–

1
1

–"–

2

–"–
–"–
–"–

1
1
1

–"–

1

–"–
–"–

1
1

–"–

1

–"–

2

–"–
–"–

1
10

–"–

1

Полуприцепы и прицепы автомобильные выделяются за счет нераспределенного резерва.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 201р

200

КамАЗ-5511

Трактор общего
назначения типа Т-150
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью
0,5–0,65 куб. м
Бульдозер на гусеничном
тракторе тягового класса
10
Трубы сварные больших
диаметров

Архив перестройки и реформ. Дело № 9
Кому и для какой цели
выделяется
Минздраву РСФСР для нужд Екатеринбургского психоневрологического госпиталя для инвалидов
Отечественной войны
–"–

Концерну «Ростром» для Лисихинского кирпичного завода
ПО«Иркутскстройматериалы»
–"–
Концерну «Росюгстрой» для Государственно-арендной мобильной
ассоциации «Союзспецпромжилстрой» на завершение строительства
первоочередных объектов Астраханского газоперерабатывающего
завода (I и II очереди)
–"–

Шины для грузовых
автомобилей
Автомобиль грузовой ГАЗ Концерну «Ростекстиль» для нужд
53-12
омского производственного хлопчатобумажного объединения «Восток»
Трактор пропашной типа
–"–
Т-40
Автомобиль легковой
Сибирскому отделению Академии
«Волга»
медицинских наук
Трубы нарезные нефтяно- Амурскому облисполкому для выго сортамента
полнения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия
Цемент
–"–
Экскаватор одноковшо–"–
вый с ковшом емкостью
0,5–0,65 куб. м
Бульдозер на гусеничном
–"–
тракторе тягового класса 3
Автомобили грузовые
Белгородскому облисполкому для
УАЗ
обеспечения работ по проведению
газопровода в селах Борисовского
района
Автомобили грузовые:
Мособлисполкому для Загорской
МАЗ — тягачи в комплекте с полуприцеавтоколонны № 1128 Мосолавтотпами автомобильными ранса
МАЗ-93801*
II. Распоряжения КОУНХ СССР

Единица
измерения
штук

Количество
(штук)
1

–"–

1

штук

1

–"–

1

тонн

470

штук

1600

–"–

1

–"–

1

–"–

1

тонн

400

–"–
штук

300
1

–"–

1

–"–

2

–"–

1

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Кому и для какой цели
выделяется
МАЗ-6422 в комплекте Мособлисполкому для Загорской
с полуприцепом
автоколонны № 1128 Мосолавтотавтомобильным
ранса
МАЗ-93971*
Автобус УАЗ
Щелковскому горисполкому для
(санитарный)
Алмазовской школы-интерната
(с. Алмазово Щелковского района
Московской области)
Автомобили грузовые:
УАЗ
для нужд фонда Севера
ИЖ
–"–
Автомобиль легковой
–"–
«Москвич»
Сталь листовая
производственному объединению
холоднокатаная
«ЗИЛ» для обеспечения производства автомобилей, холодильников
и другой техники
–"–
Сталь листовая
горячекатаная
Автобус НЗАС
колхозу имени XXI партсъезда
Заиграевского района Бурятской
ССР для перевозки школьников
Шины для грузовых авСаратовскому облисполкому для
томобилей
обеспечения перевозки урожая
свеклы
Дагестанской ССР
Трубы катаные
Минжилхозу республики для подготовки городского хозяйства
г. Каспийска к зиме
Автомобили легковые
для нужд Гостелерадио республиУАЗ
ки
3. Республике Узбекистан
Автобус РАФ
для нужд Московского отделения
Госкоопснаба республики
4. Республике Армения
Автомобили грузовые ИЖ для нужд общества «Возрождение
Спитака»
5. Союзу архитекторов СССР
Автомобили легковые:
«Москвич
для нужд организаций Союза
ВАЗ
–"–

Единица
измерения
штук

201
Количество
(штук)
1

–"–

1

штук
–"–
–"–

1
1
1

тонн

800

–"–

3000

штук

1

–"–

500

тонн

120

штук

2

штук

1

штук

5

штук
–"–

1
1

Зам. Руководителя аппарата С. ГУЧМАЗОВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 251-256.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 202р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 1991 г. № 202р
Москва

[О назначении т. Трошина А. Н. председателем ликвидационной
комиссии Минэкономики СССР]
Назначить т. Трошина А. Н. председателем ликвидационной комиссии Министерства
экономики и прогнозирования СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 257.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 203р
[О выделении консорциуму «Новые патентовладельцы»
автотранспорта]
В деле вшит лист с реквизитами Распоряжения и следующим текстом:
«Оригинал распоряжения Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от 12 декабря 1991 г. № 203р утерян в секторе управления материальнотехническими ресурсами Экономического отдела. На хранение в Правительственный архив
он не поступал.»
6 марта 1992 г. (подпись сотрудника архива)
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 258.

Распоряжение КОУНХ СССР от 12.12.1991 № 204р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 1991 г. № 204р
Москва

[О выделении Азербайджанской железной дороге автомобиля
«Волга»]
Выделить в 1991 году Азербайджанской железной дороге из резерва Правительства
СССР один легковой автомобиль «Волга».
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 259.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 16.12.1991 № 205р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 205р
Москва

[Об образовании ликвидационных комиссий Минэкономики СССР,
а также Центра целевых программ и Межреспубликанского
комитета по ценам при Минэкономики СССР]
Председателю ликвидационной комиссии Минэкономики СССР т. Трошину А. Н. образовать ликвидационную комиссию Министерства, а также ликвидационные комиссии
Центра целевых программ и Межреспубликанского комитета по ценам при Минэкономики
СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 260.
http://pravo.gov.ru

№ 206рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

№ 207рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Распоряжение КОУНХ СССР от 16.12.1991 № 208р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 208р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году Правительству РСФСР
для Правительства Чечено-Ингушской Республики материальнотехнических ресурсов]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР для Правительства Чечено-Ингушской Республики материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.

Распоряжение КОУНХ СССР от 16.12.1991 № 205р
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 16 декабря 1991 г.

ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР для Правительства Чечено-Ингушской Республики
Для какой цели выделяется
Автомобили грузовые:
КамАЗ-5320
МАЗ — бортовые, шасси
МАЗ — самосвалы
КрАЗ-256Б1
УАЗ
Автобетоносмесители на шасси КамАЗ
Автобусы:
КАвЗ
ПАЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом
емкостью:
1 куб. м
1,25 куб. м
Бульдозеры на гусеничных тракторах
тягового класса 3
Здания сборные (модули) из легких
металлических конструкций размером
24х36 метров типа «Орск»
Автомобиль легковой «Волга»

для строительнокоммерческой фирмы «Иман»
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Количество
(штук)
5
3
10
5
10
3

–"–
–"–

3
6

–"–
–"–
–"–

3
2
5

–"–

2

для нужд Ачхой1
Мартановского райсовета народных депутатов
Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.

ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 261-262.
http://pravo.gov.ru

№ 209рс
Значится в Перечне без указания даты и названия.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 19.12.1991 № 210р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 210р
Москва

[О дополнительном выделении легковых автомобилей для
встречной продажи за зерно и мясо]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительств РСФСР, Украины, Республики Узбекистан, Республики Казахстан и
г. Москвы для встречной продажи хозяйствам, обеспечившим продажу зерна, мяса и семян
масличных культур государству сверх количеств, предусмотренных в заключенных договорах контрактации на текущий год, 1050 легковых автомобилей согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 19 декабря 1991 г.
№ 210р
ВЕДОМОСТЬ
легковых автомобилей, выделяемых дополнительно в 1991 году за счет резерва
Правительства СССР в распоряжение Правительств РСФСР, Украины,
Республики Узбекистан, Республики Казахстан и г. Москвы

Легковые автомобили —
всего
в том числе:
ЗАЗ
ИЖ
ВАЗ
«Москвич»
УАЗ
«Волга»

(штук)
Республика Республика г. Москва
Узбекистан Казахстан

РСФСР

Украина

610

110

50

100

180

–
60
100
100
300
50

90
–
–
–
–
20

–
–
50
–
–
–

–
–
–
100
–
–

–
–
50
100
–
30

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 263-264.

Распоряжение КОУНХ СССР от 19.12.1991 № 210р
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Распоряжение КОУНХ СССР от 19.12.1991 № 211р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 211р
Москва

[О выделении в 1991 году проектно-промышленному объединению
«Моспромстройматериалы» автомобилей и строительно-дорожных
машин]
Выделить в 1991 году за счет резерва Правительства СССР проектнопромышленному объединению «Моспромстройматериалы» автомобили и строительнодорожные машины согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 19 декабря 1991 г.
№ 211р
ВЕДОМОСТЬ
автомобилей и строительно-дорожных машин, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР проектно-промышленному объединению
«Моспромстройматериалы»
(штук)
Количество
Автомобили грузовые:
ЗИЛ-131
КрАЗ-256Б1
КамАЗ-5511
МАЗ (бортовые)
МАЗ (самосвалы)
Автоцементовозы на шасси автомобиля ЗИЛ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,275 до 3,2 куб.м
Бульдозеры

5
3
5
3
2
2
5
3

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 265-266.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 19.12.1991 № 212р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 212р
Москва

[О дополнительном выделении в 1991 году в распоряжение
Правительства РСФСР для Росохотрыболовсоюза]
Выделить дополнительно в 1991 году за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР для Росохотрыболовсоюза материально-технические ресурсы согласно приложению.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР
от 19 декабря 1991 г.
№ 212р
ВЕДОМОСТЬ
материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году
за счет резерва Правительства СССР в распоряжение Правительства РСФСР
для Росохотрыболовсоюза
Единица
измерения
Автомобили грузовые:
ГАЗ-66
УАЗ
Автомобили легковые УАЗ
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,275 куб. м
Полиэтилен
Сталь листовая холоднокатаная

штук
–"–
–"–
–"–
тонн
–"–

Количество
2
2
2
2
200
600

Руководитель аппарата А. ЗАХАРОВА.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 267-268.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение КОУНХ СССР от 15.11.1991 № 213р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 213р
Москва

[О приеме премьер-министра Эстонской Республики]
1. В соответствии с договоренностью и в связи с предстоящим проведением (18–20
ноября с. г.) в Москве встречи руководства Союза и суверенных республик с заместителями
министров финансов стран «большой семерки» принять в Москве 16 ноября с. г. для консультаций с руководством Комитета по оперативному управлению народным хозяйством
СССР премьер-министра Эстонской Республики Э. Сависаара.
2. Обслуживание премьер-министра Эстонской Республики Э. Сависаара и сопровождающих его лиц (встреча и проводы в аэропорту, организация протокольного мероприятия,
выделение автотранспорта) возложить на Финансово-хозяйственный отдел Кабинета Министров СССР.
3. Расходы, связанные с приемом Э. Сависаара в Москве, отнести за счет части резервного фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 269.

Распоряжение КОУНХ СССР от 19.12.1991 № 214р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 214р
Москва

[О назначении, в порядке исключения, и переводе в Португалию
пенсии по старости Лукреции Рамос Родригес — гражданке этой
Республики]
Принять предложение Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, согласованное с Минтрудом СССР, Пенсионным фондом СССР и Минфином СССР, о
переводе, в порядке исключения, и переводе в Португалию пенсии по старости Лукреции
Рамос Родригес — гражданке этой Республики в размере, определяемом в соответствии с
действующим пенсионным законодательством государств — членов Экономического сообщества.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 270.
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Распоряжение КОУНХ СССР от 19.12.1991 № 215р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 215р
Москва

[О переводе, в виде исключения, гр-ну Республики Индия Гопен
Чакраварти по выезде его на постоянное место жительства в эту
страну пенсии по старости]
Принять предложение Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, согласованное с Минтрудом СССР, Пенсионным фондом СССР и Минфином СССР, о
переводе, в виде исключения, гражданину Республики Индии Гопен Чакраварти по выезде
его на постоянное место жительства в эту страну пенсии по старости в размере, определяемом в соответствии с действующим пенсионным законодательством государств — членов
Экономического сообщества.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 271.

Распоряжение КОУНХ СССР от 17.12.1991 № 216р
КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 1991 г. № 216р
Москва

[О материально-бытовом обеспечении т. Третьякова А. И.]
1. Установить т. Третьякову А. И. персональную пенсию в размере 400 рублей в месяц.
2. Сохранить за т. Третьяковым А. И. право пользования поликлиникой Государственного лечебно-оздоровительного объединения.
Руководитель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 932. Л. 272.

Распоряжение КОУНХ СССР от 19.12.1991 № 215р
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III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Постановление МгЭК от 23.11.1991 № 1
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 1991 г. № 1
Москва

О назначении т. Казимирко В. Н. заведующим Отделом кадров
Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Казимирко В. Н. заведующим Отделом кадров Межгосударственного
экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 1.
http://poisk-zakona.ru/

Постановление МгЭК от 15.11.1991 № 2
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 2
Москва

О назначении т. Гучмазова С. Г. первым заместителем
Управляющего Делами Межгосударственного экономического
комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Гучмазова С. Г. первым заместителем Управляющего Делами Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 2.
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Постановление МгЭК от 15.11.1991 № 3
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 3
Москва

О назначении т. Костенко О. А. Заведующим Секретариатом
Председателя Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Костенко О. А. Заведующим Секретариатом Председателя Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 3.

Постановление МгЭК от 15.11.1991 № 4
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 4
Москва

О назначении т. Третьякова А. И. консультантом Председателя
Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Третьякова А. И. консультантом Председателя Межгосударственного
экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 4.

№ 5оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

№ 6оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление МгЭК от 15.11.1991 № 3
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Постановление МгЭК от 28.11.1991 № 7
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 1991 г. № 7
Москва

О назначении т. Родниковой О. В. Заведующим Секретариатом
Заместителя Председателя Межгосударственного экономического
комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Родникову О. В. Заведующим Секретариатом Заместителя Председателя
Межгосударственного экономического комитета т. Кулика Г. В.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 5.
http://pravo.gov.ru

Постановление МгЭК от 04.12.1991 № 8
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 8
Москва

О т. Каримове Д. Х.
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Согласиться с решением Кабинета Министров Республики Таджикистан о назначении
первого заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан т. Каримова Д. Х. полномочным представителем Республики Таджикистан в Межгосударственном экономическом
комитете.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 6.
http://pravo.gov.ru

Постановление МгЭК от 04.12.1991 № 9
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 9
Москва

О т. Абдуллаеве К. А.
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Согласиться с решением Кабинета Министров Казахской ССР о назначении заместителя Премьер-министра Казахской ССР т. Абдуллаева К. А. полномочным представителем
Казахской ССР в Межгосударственном экономическом комитете.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 7.
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Постановление МгЭК от 05.12.1991 № 10
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 1991 г. № 10
Москва

О назначении т. Рахимовой Б. Ф. заведующим Отделом
координации социальных программ Межгосударственного
экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Рахимову Б. Ф. заведующим Отделом координации социальных программ Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 8.
http://pravo.gov.ru

Постановление МгЭК от 02.12.1991 № 11
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 1991 г. № 11
Москва

О назначении т. Юкова М. К. заведующим Юридическим отделом
Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Юкова М. К. заведующим Юридическим отделом Межгосударственного
экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 9.
http://pravo.gov.ru

№ 12
В Перечне указано, что номер свободен.
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Постановление МгЭК от 07.12.1991 № 13
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 13
Москва

О назначении т. Козелько В. К. заведующим Финансовохозяйственным отделом Межгосударственного экономического
комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Козелько В. К. заведующим Финансово-хозяйственным отделом Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 10.
http://pravo.gov.ru

Постановление МгЭК от 07.12.1991 № 14
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 14
Москва

О назначении т. Чернегова Ю. А. заведующим Отделом энергетики
Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Чернегова Ю. А. заведующим Отделом энергетики Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 11.
http://pravo.gov.ru

Постановление МгЭК от 07.12.1991 № 15
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 15
Москва

О назначении т. Акулинина В. И. заведующим Отделом сельского
хозяйства и продовольствия Межгосударственного
экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Акулинина В. И. заведующим Отделом сельского хозяйства и продовольствия Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 12.
http://pravo.gov.ru
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Постановление МгЭК от 07.12.1991 № 16
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 16
Москва

О назначении т. Цыганова Н. Е. заведующим Отделом
по координации оборонных вопросов и конверсии
Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Цыганова Н. Е. заведующим Отделом по координации оборонных вопросов и конверсии Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 13
http://pravo.gov.ru

Постановление МгЭК от 07.12.1991 № 17
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 17
Москва

О назначении т. Смирнова А. И. заведующим Отделом
межрегиональных связей и научно-технических программ
Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Смирнова А. И. заведующим Отделом межрегиональных связей и научно-технических программ Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 14.
http://pravo.gov.ru

№ 18
В Перечне указано, что номер свободен.
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Постановление МгЭК от 09.12.1991 № 19
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 1991 г. № 19
Москва

О назначении т. Мартынова Е. Н. заведующим Общим отделом
Межгосударственного экономического комитета
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Назначить т. Мартынова Е. Н. заведующим Общим отделом Межгосударственного
экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 15.
http://pravo.gov.ru

Постановление МгЭК от 10.12.1991 № 20
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 1991 г. № 20
г. Москва

О подписании Европейской энергетической хартии
Межгосударственный экономический комитет постановляет:
Принять предложение Министерства внешних сношений СССР о подписании Европейской энергетической хартии.
Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проект указанного документа (прилагается).
Уполномочить т. Гаврилова И. Т. подписать от имени Межгосударственного экономического комитета Европейскую энергетическую хартию, имея в виду, что представители
заинтересованных суверенных республик (государств) подпишут Хартию от имени своих
правительств.
Разрешить т. Гаврилову И. Т. вносить в ходе переговоров в проект Хартии изменения
и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
Проект
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ
Представители правительств государств и представители Европейского сообщества,
встретившиеся в
с
по
,
принимая во внимание Парижскую Хартию для новой Европы, подписанную 21 ноября 1990 г. в Париже на встрече на высшем уровне Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), принимая во внимание принятый 11 апреля 1990 г. в Бонне
документ Конференции СБСЕ по экономическому сотрудничеству в Европе,
принимая во внимание принятое 17 июля 1991 г. заявление Лондонской экономической встречи на высшем уровне,
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принимая во внимание доклад о выводах и рекомендациях Софийской встречи СБСЕ
по защите окружающей среды от 3 ноября 1989 г., а также ее последующие меры,
принимая во внимание Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, подписанное в Париже 29 мая 1990 г.,
желая торжественно оформить это новое стремление к общеевропейскому и глобальному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и доверии,
преисполненные решимости содействовать развитию новой модели долгосрочного
энергетического сотрудничества в Европе и в глобальном плане в рамках рыночной экономики и на основе взаимопомощи и принципа недискриминации,
сознавая, что необходимо учитывать проблемы перестройки и структурных изменений, с которыми сталкиваются страны Центральной и Восточной Европы, а также СССР, и
что желательно участие подписавших Хартию сторон в совместных усилиях, направленных
на облегчение и содействие ориентированным на рыночные отношения реформам и модернизации энергетических отраслей в этих странах,
будучи убежденными в том, что реализация взаимодополняющих возможностей
энергетических отраслей в рамках Европы окажет позитивное воздействие на мировую экономику; убежденные в том, что расширение энергетического сотрудничества между подписавшими Хартию сторонами является необходимым условием экономического прогресса и
— в более широком плане — социального развития и повышения качества жизни,
будучи убежденными в общей заинтересованности подписавших Хартию сторон в
решении проблем энергоснабжения, безопасности промышленных установок, в особенности
ядерных объектов, и охраны окружающей среды,
стремясь принять дополнительные меры с целью обеспечения надежности энергоснабжения и эффективного управления ресурсами и их использования, а также полной реализации потенциальных возможностей для улучшения окружающей среды, при продвижении к устойчивому долгосрочному развитию,
будучи убежденными в непременной важности создания эффективных энергетических систем в области производства, преобразования, передачи, распределения и использования энергии в интересах надежности энергоснабжения и охраны окружающей среды,
признавая государственный суверенитет и суверенные права над энергетическими ресурсами,
будучи убежденными в поддержке со стороны Европейского сообщества, в особенности посредством завершения создания внутреннего энергетического рынка,
сознавая обязательства по основным соответствующим многосторонним соглашениям, наличие международного сотрудничества по широкому кругу вопросов энергетики и активную деятельность существующих международных организаций в области энергетики и
выражая готовность полностью использовать интеллектуальный потенциал этих организаций в интересах содействия достижению целей Хартии,
признавая роль предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в открытых
и справедливых правовых рамках, в деле содействия развитию сотрудничества в соответствии с настоящей Хартией,
преисполненные решимости установить более тесные, взаимовыгодные торговые отношения и содействовать инвестициям в области энергетики,
будучи убежденными в важности содействия свободному перемещению энергетических продуктов и развития эффективной международной энергетической инфраструктуры с
тем, чтобы способствовать развитию основанной на рыночных отношениях торговли в области энергии, сознавая необходимость содействия развитию технологического сотрудничества между подписавшими Хартию сторонами,
утверждая, что политика подписавших Хартию сторон в области энергетики продиктована общими интересами всех этих стран и что она должна осуществляться в соответствии
с изложенными ниже принципами,
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утверждая, наконец, свою готовность принимать соответствующие меры и проводить
в жизнь изложенные ниже принципы,
приняли следующую Декларацию, являющуюся Европейской энергетической хартией.
Раздел 1. Цели
Подписавшие Хартию стороны стремятся на приемлемой с экономической точки зрения основе повысить надежность энергоснабжения и в максимальной степени обеспечивать
эффективность производства, преобразования, передачи, распределения и использования
энергии с тем, чтобы улучшать условия безопасности и сводить к минимуму проблемы охраны окружающей среды.
В рамках государственного суверенитета и суверенных прав на энергетические ресурсы и в духе политического и экономического сотрудничества они обязуются содействовать развитию эффективного энергетического рынка во всей Европе и лучше
.функционирующего глобального рынка, в обоих случаях на основе принципа недискриминации и ориентированного на рынок ценообразования, учитывая должным образом озабоченности в области охраны окружающей среды. Они преисполнены решимости создавать
обстановку, благоприятную для функционирования предприятий и для притока инвестиций
и технологий, посредством внедрения рыночных принципов в области энергетики.
В этих целях и в соответствии с этими принципами они будут принимать меры в следующих областях:
1. Развитие торговли в области энергетики в соответствии с основными соответствующими многосторонними соглашениями, такими, как ГАТТ, связанными с ним документами и обязательствами и мерами по ядерному нераспространению, которое будет осуществляться путем:
открытого неконкурентного рынка энергетических продуктов, материалов, оборудования и услуг;
доступа к энергетическим ресурсам, их разведке и разработке на коммерческой основе;
доступа к местным и международным рынкам; устранения технических, административных и прочих препятствий на пути торговли энергией и соответствующими оборудованием, технологиями и услугами, связанными с энергией;
проведения промышленностью модернизации, обновления и рационализации услуг и
установок, связанных с производством, преобразованием, передачей, распределением и использованием энергии;
содействия развитию и объединению энергопередающих инфраструктур;
содействия наилучшему доступу к капиталу, в особенности через посредство соответствующих существующих, финансовых институтов;
облегчения доступа к транспортной инфраструктуре в целях международного транзита в соответствии с целями Хартии, выраженными в первом абзаце настоящего раздела;
доступа на коммерческих условиях к технологиям, применяемым в области разведки,
разработки и использования энергетических ресурсов.
2. Сотрудничество в области энергетики, которое будет охватывать:
координацию Энергетической политики в той степени, в какой это необходимо для
содействия осуществлению целей Хартии;
взаимный доступ к технической и экономической информации, совместимый с правами собственности;
разработку стабильных и открытых правовых рамок, создающих условия для разработки энергетических ресурсов;
координацию и, в необходимых случаях, согласование на высоком уровне принципов
и ориентиров в области техники безопасности в отношении энергетической продукции и ее
транспортировки, а также в отношении энергетических установок;
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облегчение обмена технологической информацией и «ноу-хау» в энергетической и
экологической областях, включая профессиональную подготовку;
научные исследования, технологические разработки и демонстрационные проекты.
3. Энергетическая эффективность и охрана окружающей среды, что будет означать:
создание механизмов и условий, позволяющих использовать энергию максимально
экономно и эффективно, включая, в необходимых случаях, регулирующие и основанные на
рыночных отношениях инструменты;
поощрение энергетической системы, нацеленной на минимизацию отрицательных
экологических последствий рентабельным путем, посредством:
i) ориентированных на рынок цен на энергию, полнее отражающих экологические издержки и выгода;
ii) эффективных и скоординированных мер, связанных с энергетической политикой;
iii) использования новых и возобновляемых источников энергии и чистых технологий;
достижение и поддержание высокого уровня ядерной безопасности и обеспечение
эффективного сотрудничества в этой области.
Раздел II. Порядок осуществления
Для достижения вышеизложенных целей подписавшие Хартию стороны в рамках государственного суверенитета и суверенных прав на энергоресурсы предпримут скоординированные действия по обеспечению большей согласованности их энергетической политики,
которая должна основываться на принципе недискриминации и на ориентированном на рынок ценообразовании, учитывая должным образом экологические озабоченности.
Они подчеркивают, что необходимы практические шаги по определению энергетической политики с целью активизации сотрудничества в данной области, и делают далее упор
на важность регулярного обмена мнениями относительно принимаемых мер, полностью используя опыт, накопленный в этой области существующими международными организациями и учреждениями.
Подписавшие Хартию стороны признают, что коммерческие формы сотрудничества
может потребоваться дополнять межправительственным сотрудничеством, в особенности в
области разработки энергетической политики и анализа, а также в областях, вторые являются существенно важными, но не подходящими для финансирования за счет частного капитала.
Они обязуются стремиться к созданию более широкого европейского энергетического
рынка и повышению эффективности функционирования глобального энергетического рынка
совместными или скоординированными действиями в соответствии с Хартией в следующих
областях:
доступ к энергетическим ресурсам и их эксплуатации; доступ к рынкам;
либерализация торговли в области энергии;
стимулирование и защита инвестиций; принципы и ориентиры в области техники
безопасности;
научные исследования, технологические разработки, нововведения и их распространение;
энергетическая эффективность и охрана окружающей среды; обучение и профессиональная подготовка.
Предпринимая эти совместные или скоординированные действия, они обязуются поощрять частную инициативу, полностью использовать потенциальные возможности предприятий, учреждений и всех имеющихся источников финансирования, а также способствовать сотрудничеству между такими предприятиями или учреждениями разных стран, действуя на основе рыночных принципов.
Подписавшие Хартию стороны будут обеспечивать соблюдение международных
норм в области охраны промышленной, коммерческой и интеллектуальной собственности.
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1. Доступ к энергетическим ресурсам и их эксплуатации.
Поскольку эффективная разработка, энергетических ресурсов является непременным
условием для достижения целей Хартии, подписавшие Хартию стороны обязуются способствовать доступу к ресурсам и их эксплуатации заинтересованными операторамиразработчиками.
С этой целью они будут обеспечивать условия для того, чтобы нормы, относящиеся к.
разведке, разработке и приобретению ресурсов, были свободно доступными и носили открытый характер; они признают необходимость разработки таких норм, если они еще не существуют, и принятия всех необходимых мер по координации своих действий в этой области.
В целях содействия разработке ресурсов и их диверсификации подписавшие Хартию
стороны обязуются воздерживаться от навязывания операторам дискриминационных норм, в
частности норм, регулирующих права собственности на ресурсы, условия внутреннего
функционирования компаний и налогообложение.
2. Доступ к рынкам.
Подписавшие Хартию стороны будут решительно содействовать
доступу к местным и международным рынкам энергетических продуктов для осуществления целей Хартии. Такой доступ к рынку должен учитывать необходимость содействия
рыночным факторам и стимулирования конкуренции
3. Либерализация торговли в области энергии.
Для развития и диверсификации торговли в области энергии подписавшие Хартию
стороны обязуются последовательно устранять препятствия на пути такой взаимной торговли энергетическими продуктами, оборудованием и услугами таким образом, чтобы это было
совместимо с положениями ГАТТ и связанными с ним документами и обязательствами и
мерами по ядерному нераспространению.
Подписавшие Хартию стороны признают, что транзит энергетических продуктов через их территории является важнейшим условием для либерализации торговли энергетическими продуктами. Транзит должен осуществляться на условиях, обеспечивающих рентабельность и щадящих окружающую среду.
Они подчеркивают возможность развития международных коммерческих энергопередающих систем, уделяя особое внимание электроэнергии и природному газу и признавая
соответствующие долгосрочные коммерческие обязательства. В этих целях они будут обеспечивать совместимость технических требований, регулирующих создание и функционирование таких систем, в частности в отношении стабильности электрических систем.
4. Стимулирование и защита инвестиций.
С целью стимулирования международного движения инвестиций подписавшие Хартию стороны будут обеспечивать на уровне государства создание стабильных и носящих открытый характер правовых рамок для иностранных инвестиций согласно соответствующим
международным нормам по вопросам инвестиций и торговли. Они заявляют о важности того, чтобы государства, подписавшие Хартию, заключили и ратифицировали имеющие юридически обязывающий характер соглашения о стимулировании и Защите инвестиций, которые обеспечивают высокий уровень правовой Защищенности и позволяют использовать системы гарантии инвестиционного риска.
Кроме того, подписавшие Хартию стороны будут гарантировать право на репатриацию прибыли или других платежей, связанных с инвестициями, и на приобретение или использование необходимой конвертируемой валюты.
Они также признают важность избежания двойного налогообложения с целью поощрения частных инвестиций.
5. Принципы и ориентиры в области техники безопасности.
Подписавшие Хартию стороны, в соответствии с основными соответствующими многосторонними соглашениями, будут:
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применять принципы и ориентиры в области техники безопасности, нацеленные на
достижение и/или поддержание высоких уровней в области безопасности, в особенности
ядерной, и в охране здоровья и окружающей среды;
разрабатывать такие общие соответствующие принципы и ориентиры в области техники безопасности и/или договариваться о взаимном признании их принципов и ориентиров
в области техники безопасности.
6. Научные исследования, технологические разработки, нововведения и их распространение.
Подписавшие Хартию стороны обязуются содействовать обмену технологиями, а
также сотрудничеству в области технологических — разработок и нововведений в сфере
производства, преобразования, передачи, распределения и эффективного и «чистого» использования энергии таким образом, чтобы это соответствовало обязательствам и договоренностям по ядерному нераспространению.
С этой целью они будут поощрять кооперирование усилий в следующих областях:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
экспериментальные или демонстрационные проекты;
применение технологических нововведений;
распространение и обмен «ноу-хау» и информацией о технологиях.
7. Энергетическая эффективность и охрана окружающей среды.
Подписавшие Хартию стороны согласны в том, что необходимо сотрудничество в области эффективного использования энергии и связанной с энергией охраны окружающей
среды. Такое сотрудничество могло бы включать:
обеспечение рентабельным образом согласованности между соответствующими энергетической политикой и соглашениями и конвенциями в области охраны окружающей среды;
обеспечение формирования ориентированных на рынок цен, включая более полное
отражение экологических издержек и выгод;
использование открытых и справедливых, основанных на рыночных факторах инструментов, нацеленных на достижение поставленных в области энергетики задач и смягчение
экологических проблем;
создание общих условий для обмена «ноу-хау» в области экологически щадящих
энёргетических технологий и эффективного использования энергии;
создание общих условий для рентабельности капиталовложений в проекты, связанные с повышением энергетической эффективности.
8. Обучение и профессиональная подготовка.
Подписавшие Хартию стороны, признавая роль промышленности в оказании содействия профессиональному обучению и подготовке кадров в области энергетики, обязуются
сотрудничать в такой деятельности, включая:
профессиональное образование;
профессиональное обучение;
общественную информацию в области энергетической эффективности.
Раздел III. Конкретные соглашения
Подписавшие Хартию стороны обязуются соблюдать цели и принципы Хартии и
осуществлять и расширять их сотрудничество как можно скорее путем добросовестных переговоров по Основному соглашению и Протоколов.
Сотрудничество могло бы включать следующие области:
вопросы организационного характера;
энергетическая эффективность, включая охрану окружающей среды;
разведка, производство, транспортировка и использование нефти и нефтепродуктов, а
также модернизация нефтеперерабатывающих заводов;
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разведка, добыча и использование природного газа, объединение газопроводных систем и транспортировка газа по трубопроводам высокого давления;
все аспекты цикла ядерного топлива, включая повышение безопасности в этом секторе;
модернизация электростанций, объединение энергосистем и передача электроэнергии
по линиям высокого напряжения;
все аспекты угольного цикла, включая технологии «чистого» угля;
освоение возобновляемых источников энергии; передача технологии и содействие
нововведениям;
сотрудничество в борьбе с последствиями крупных аварий или других происшествий
в энергетическом секторе с трансграничными последствиями.
Подписавшие Хартию стороны рассмотрят, в исключительных случаях, возможность
принятия мер переходного характера. Они, в частности, принимают во внимание особые обстоятельства, в которых находятся некоторые государства Центральной и Восточной Европы
и СССР, а также их потребность в приспособлении своих экономик к системе рыночного хозяйства и признают возможность поэтапного перехода в этих странах к осуществлению тех
конкретных положений Хартии, Основного соглашения и связанных с ними Протоколов, которые они, в силу объективных причин, не в состоянии осуществлять немедленно и полностью.
Конкретные меры по переходу к полному соблюдению положений Хартии, разработанных в Основном соглашении и Протоколах, будут предметом переговоров каждой Стороны, запрашивающей о переходном статусе, и продвижение в направлении полного соблюдения будет подвергаться периодическому рассмотрению.
Раздел IV. Заключительные положения
Стороны, подписавшие Хартию, обращаются к Правительству Нидерландов, Председателю Совета Министров Европейских сообществ с просьбой направить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций текст Европейской энергетической хартии, которая не подпадает под регистрацию согласно статье 102 Устава Организации Объединенных
Наций.
Подписавшие Хартию стороны
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 16-29
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Постановление МгЭК от 10.12.1991 № 21
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 1991 г. № 21
Москва

Вопросы Центра информационно-аналитического обеспечения
В целях системного анализа важнейших проблем социально-экономического развития
и оперативного информационно-аналитического обеспечения государств — членов Экономического сообщества Межгосударственный экономический комитет постановляет:
1. Переименовать Центр социально-экономического анализа при Кабинете Министров СССР в хозрасчетный Центр информационно-аналитического обеспечения государств
— членов Экономического сообщества, подчинив его Межгосударственному экономическому комитету. Возложить общее руководство Центром на Полномочного представителя
Председателя Межгосударственного экономического комитета тов. Сергеева В. М.
2. Поручить т. Сергееву В. М. утвердить Устав Центра информационноаналитического обеспечения и решить другие вопросы обеспечения его деятельности. По
вопросам, требующим решения Межгосударственного экономического комитета, внести необходимые предложения.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1165. Л. 30.
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IV. РАСПОРЯЖЕНИЯ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА
Распоряжение МрЭК от 14.10.1991 № 1-р
МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 1991 г. № 1-р
г. Москва

[Об образовании комиссии по формированию аппарата
Межреспубликанского экономического комитета]
В связи с Законом СССР «Об органах государственной власти и управления Союза
ССР в переходный период» и в целях сформирования квалифицированного аппарата Межреспубликанского экономического комитета:
1. Образовать комиссию по формированию аппарата Межреспубликанского экономического комитета в составе тт. Сергеева В. М. (председатель), Захаровой А. А., Покровского В. А., Юкова М. К., Агафонова С. И., Куркиной М. Д., Миронова Н. В.
Комиссии в 2-недельный срок представить на утверждение кандидатуры заведующих
структурными подразделениями аппарата Межреспубликанского экономического комитета
и их заместителей.
Решить вопрос об укомплектовании структурных подразделений аппарата Межреспубликанского экономического комитета за счет наиболее квалифицированных работников
аппарата бывшего Кабинета Министров СССР.
2. Впредь до завершения всех организационных мероприятий по формированию аппарата Межреспубликанского экономического комитета, но не позднее 1 декабря 1991 г. руководители структурных подразделений и другие работники аппарата бывшего Кабинета
Министров СССР продолжают осуществлять ранее возложенные на них функции и несут
ответственность за состояние дел в закрепленных за ними сферах деятельности.
3. Руководителям упраздняемых структурных подразделений аппарата бывшего Кабинета Министров СССР не позднее 15 ноября 1991 г. завершить по согласованию с Общим
отделом и Правительственным архивом передачу в установленном порядке дел и архивов,
находящихся в ведении этих подразделений.
4. Отделу кадров бывшего Кабинета Министров СССР уведомить сотрудников аппарата о предстоящем расторжении трудового договора. До решения вопроса об увольнении с
работы сотрудники аппарата продолжают выполнять свои служебные обязанности и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Отделу кадров оказать, по возможности, сотрудникам аппарата бывшего Кабинета
Министров СССР содействие в трудоустройстве.
Высвобождение работников аппарата осуществляется на условиях, предусмотренных
законами СССР и РСФСР, а также действующими решениями Правительства СССР по реорганизации аппарата органов государственной власти и управления.
Расчеты с указанными работниками производить в пределах ассигнований, предусмотренных по смете на содержание аппарата бывшего Кабинета Министров СССР.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 1-2.
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Распоряжение МрЭК от 10.10.1991 № 2-р
МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 1991 г. № 2-р
Москва

[О назначении тт. Макарова А. А. и Солодухина П. А. заместителями
Заведующего Секретариатом Председателя Межреспубликанского
экономического комитета]
Назначить тт. Макарова А. А. и Солодухина П. А. заместителями Заведующего Секретариатом Председателя Межреспубликанского экономического комитета.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 3.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МрЭК от 10.10.1991 № 3-р
МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 1991 г. № 3-р
г. Москва

[О назначении т. Володина В. В. помощником Председателя
Межреспубликанского экономического комитета]
Назначить т. Володина В. В. помощником Председателя Межреспубликанского экономического комитета.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 4.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МрЭК от 10.10.1991 № 4-р
МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 1991 г. № 4-р
Москва

[О назначении Румянцева В. Б. и. о. Заведующего Секретариатом
Председателя Межреспубликанского экономического комитета]
Назначить т. Румянцева В. Б. и. о. Заведующего Секретариатом Председателя Межреспубликанского экономического комитета.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 5.
http://pravo.gov.ru

№ 5-р
В Перечне указано, что номер свободен.
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Распоряжение МрЭК от 12.11.1991 № 6-р
МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 1991 г. № 6-р
Москва

[Об утверждении Рабочей группы для ведения переговоров
с уполномоченными представителями Прибалтийских государств
по заключению соглашения о взаимных поставках продовольствия
и сельскохозяйственного сырья]
В соответствии с постановлением Государственного Совета СССР от 19 октября
1991 г. № ГС-7 утвердить Рабочую группу для ведения от имени Межреспубликанского экономического комитета переговоров с уполномоченными представителями Совета Министров Латвийской Республики, Правительства Литовской Республики и Правительства Эстонской Республики по заключению соглашения о взаимных поставках продовольствия и сельскохозяйственного сырья в следующем составе: тт. Кулик Г. В. (руководитель), Акулинин В. И. (заместитель руководителя), Алешин С. Д., Архипов В. М., Ботов А. Н., Ермакова В. И., Елистратов Г. Я., Карнаухов В. А., Мелащенко В. В., Ольховиков Ю. Г., Покровский С. Ю., Сытник В. П., Чумаков Ю. Н., Шалабадинский А. Ф.
Рабочей группе:
привлекать в случае необходимости при проведении переговоров и для подготовки
соответствующих материалов специалистов из союзных и республиканских органов государственного управления;
представить в месячный срок проект указанного соглашения Межреспубликанскому
экономическому комитету.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 6.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 15.11.1991 № 7р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 7р
Москва

[О создании группы по организации работ по проведению
переговоров с заместителями министров финансов большой
«семерки»]
В связи со встречей в Москве 18–20 ноября 1991 г. заместителей министров финансов
большой «семерки» с руководством Союза и суверенных республик поручить организацию
работ по проведению переговоров заместителю Председателя Межгосударственного экономического комитета т. Гаврилову И. Т. (руководитель группы) и членам группы
тт. Кулику Г. В., Московскому Ю. С., Михайлову А. Ю., Обминскому Э. Е., Пекшеву В. А.,
Сергееву В. М.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 7.
http://pravo.gov.ru
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№№ 8р–9р
В Перечне указано, что номера свободны.

Распоряжение МгЭК от 15.11.1991 № 10р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 10р
г. Москва

[О назначении А. И. Третьякова консультантом Председателя
Межгосударственного экономического комитета]
Назначить т. Третьякова А. И. консультантом Председателя Межгосударственного
экономического комитета.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
http://pravo.gov.ru
В Перечне распоряжений указано, что этот номер свободен.

Распоряжение МгЭК от 21.11.1991 № 11р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 1991 г. № 11р
Москва

[Об образовании рабочей группы по подготовке Соглашения
по гражданской авиации]
1. Для подготовки проекта Соглашения о деятельности гражданской авиации государств — членов Экономического сообщества образовать рабочую группу в следующем составе:
Анодина Т. Г. — заместитель председателя Госаэронавигации СССР, директор Государственного научно-исследовательского института «Аэронавигация», доктор технических
наук, руководитель группы
Борисевич В. И. — главный экономист Белорусского управления гражданской авиации, кандидат экономических наук
Волков М. М. — заведующий кафедрой воздушного права Академии гражданской
авиации, доктор юридических наук
Горячев В. А. — начальник Государственного научно-исследовательского института
гражданской авиации, доктор технических наук
Дарымов Ю. П. — исполнительный секретарь Комиссии СССР по делам ИКАО, кандидат технических наук
Ефимов В. Б. — Министр транспорта РСФСР
Замотин В. В. — заместитель Министра гражданской авиации СССР
Игнатов В. А. — заведующий кафедрой Киевского института гражданской авиации,
доктор технических наук
Коваленок В. В. — начальник ЦНИИЗО Минобороны СССР
Кузнецов Ю. А. — заместитель заведующего Оборонным отделом Кабинета Министров СССР
Курбанов М. А. — заместитель Генерального директора авиакомпании «Туркменавиа»
Мулкиджанов И. К. — заместитель председателя Госавианадзора СССР
Распоряжение МгЭК от 15.11.1991 № 10р
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Поручить рабочей группе подготовить и представить до 1 декабря 1991 г. в Межгосударственный экономический комитет проект указанного Соглашения.
2. При подготовке проекта Соглашения о деятельности гражданской авиации государств — членов Экономического сообщества обратить особое внимание на возможность
передачи в межгосударственное регулирование следующих вопросов деятельности гражданской авиации:
разработка правил использования воздушного пространства и контроль за их соблюдением, осуществление единого управления воздушным движением, развитие и эксплуатация единой системы аэронавигации и связи;
подготовка межгосударственных законодательных актов и норм по безопасности полетов, включая нормы летной годности воздушных судов и аэродромов, стандартов и правил
полетов, правил службы поиска и спасения и надзор за их соблюдением;
сертификация авиационных эксплуатантов, воздушных судов, аэродромов, систем
УВД, навигации и связи, лицензирование летного и диспетчерского состава;
разработка требований к уровню профессиональной подготовки и координация системы обучения авиационных специалистов;
расследование авиационных происшествий;
координация разработки и осуществления крупных научных программ и проектов научно-технического развития систем и средств гражданской авиации, организация экспертизы и консультативных услуг;
регулирование межгосударственного расписания воздушного движения, проведение
общей политики в области авиационных тарифов, аэронавигационных и аэродромных сборов;
разработка мер и координация работы по предотвращению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации;
подготовка предложений по финансированию в рамках Экономического сообщества
расходов на межгосударственное регулирование деятельности гражданской авиации.
Председатель Комитета И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 8-10.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 02.12.1991 № 12р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 декабря 1991 г. № 12р
Москва

[О назначении т. Агафонова С. И. первым заместителем
заведующего Отделом кадров Межгосударственного
экономического комитета]
Назначить т. Агафонова С. И. первым заместителем заведующего Отделом кадров
Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 11.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение МгЭК от 02.12.1991 № 13р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 декабря 1991 г. № 13р
Москва

[О назначении т. Цыганенко И. Г. первым заместителем
заведующего Юридическим отделом МЭК]
Назначить т. Цыганенко И. Г. первым заместителем заведующего Юридическим отделом Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 12.
http://pravo.gov.ru

№ 14р
В Перечне указано, что номер свободен.

Распоряжение МгЭК от 04.12.1991 № 15р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 15р
Москва

[О назначении т. Косихина В. С. Заведующим Секретариатом
Заместителя Председателя Межгосударственного экономического
комитета]
Назначить т. Косихина В. С. Заведующим Секретариатом Заместителя Председателя
Межгосударственного экономического комитета т. Гаврилова И. Т.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 13.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 03.12.1991 № 16р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 декабря 1991 г. № 16р
Москва

[О назначении т. Покровского В. А. заместителем Управляющего
Делами Межгосударственного экономического комитета]
Назначить т. Покровского В. А. заместителем Управляющего Делами Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 14.
http://pravo.gov.ru
Распоряжение МгЭК от 02.12.1991 № 13р
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Распоряжение МгЭК от 04.12.1991 № 17р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 17р
Москва

[О назначении т. Гриднева В. А. Заведующим Секретариатом
Заместителя Председателя Межгосударственного экономического
комитета]
Назначить т. Гриднева В. А. Заведующим Секретариатом Заместителя Председателя
Межгосударственного экономического комитета т. Бектемисова А. И.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 15.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 04.12.1991 № 18р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 18р
Москва

[О назначении в Секретариат Председателя Межгосударственного
экономического комитета тт. Володина В. В., Макарова А. А.,
Румянцева В. Б., Солодухина П. А.]
Назначить в Секретариат Председателя Межгосударственного экономического комитета:
т. Володина В. В. — помощником Председателя;
т. Макарова А. А. — заместителем Заведующего Секретариатом;
т. Румянцева В. Б. — заместителем Заведующего Секретариатом;
т. Солодухина П. А. — заместителем Заведующего Секретариатом.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 16.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение МгЭК от 05.12.1991 № 19р
Не для печати
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 декабря 1991 г. № 19р
Москва

[Об организации и ведении переговоров с делегацией Комиссии
Европейского сообщества по предоставлению кредитов
на 1,25 млрд. экю]
1. В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе визита в Брюссель (26–27
ноября с. г.), 8 декабря с. г. в Москву прибывает делегация Комиссии Европейских сообществ (КЕС) во главе с заместителем генерального директора генеральной дирекции внешних сношений Комиссии Ж.-Л. Кадье с целью продолжения переговоров по условиям кредита на сумму 1,25 млрд. экю для закупки продовольствия и медикаментов.
Ведение переговоров поручить Заместителю Председателя Межгосударственного
экономического комитета т. Кулику Г. В. и Председателю правления Внешэкономбанка
СССР т. Московскому Ю. С. с привлечением представителей МВС СССР и Комитета внешнеэкономических связей при МИДе РСФСР.
2. Минэкономики СССР, Минфину СССР совместно с Внешэкономбанком СССР и
МВС СССР подготовить необходимые материалы для проведения переговоров с указанной
делегацией.
3. Обслуживание делегации КЕС (встреча и проводы в аэропорту, организация протокольного мероприятия, выделение автотранспорта) возложить на аппарат Кабинета Министров СССР.
Расходы, связанные с приемом делегации в Москве, отнести за счет части резервного
фонда Президента СССР, выделенной Кабинету Министров СССР.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 17.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 11.12.1991 № 20р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 1991 г. № 20р
Москва

[О назначении т. Кузнецова Ю. А. первым заместителем
заведующего Отделом по координации оборонных вопросов
и конверсии]
Назначить т. Кузнецова Ю. А. первым заместителем заведующего Отделом по координации оборонных вопросов и конверсии Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 18.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 05.12.1991 № 19р
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Распоряжение МгЭК от 17.12.1991 № 21р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 1991 г. № 21р
Москва

[О назначении т. Бондаренко В. А. первым заместителем
заведующего Общим отделом МЭК]
Назначить т. Бондаренко В. А. первым заместителем заведующего Общим отделом
Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 19.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 17.12.1991 № 22р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 1991 г. № 22р
Москва

[О назначении т. Пашкова Б. Г. первым заместителем заведующего
Отделом координации программ социального развития МЭК]
Назначить т. Пашкова Б. Г. первым заместителем заведующего Отделом координации
программ социального развития Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 20.
http://pravo.gov.ru

Распоряжение МгЭК от 17.12.1991 № 23р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 1991 г. № 23р
Москва

[О т. Алютове В. А.]
Назначить т. Алютова В. А. первым заместителем заведующего Отделом энергетики
Межгосударственного экономического комитета.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 21.
http://pravo.gov.ru
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Распоряжение МгЭК от 24.12.1991 № 24р
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 1991 г. № 24р
Москва

[Об образовании ликвидационной подкомиссии]
Во исполнение распоряжения Президента СССР и Президента РСФСР от 23 декабря
1991 г. № 130-рп для проведения мероприятий, связанных с упразднением в установленном
порядке аппарата Межгосударственного экономического комитета, образовать ликвидационную подкомиссию в следующем составе:
Захарова А. А.
– председатель
Гучмазов С. Г.
– заместитель председателя
Покровский В. А.
– заместитель председателя
Агафонов С. И.
– член подкомиссии
Бутурлин М. А.
–"–
Давыдов В. Б.
–"–
Козелько В. К.
–"–
Мартынов Е. Н.
–"–
Миронов Н. В.
–"–
Цыганенко И. Г.
–"–
Юков М. К.
–"–
Работу по упразднению аппарата начать со 2 января 1992 г. и завершить ее не позднее
2 марта 1992 г.
Председателю ликвидационной подкомиссии образовать рабочие группы, необходимые для завершения работы по упразднению указанного аппарата.
Председатель Комитета – Премьер министр Экономического Сообщества И. СИЛАЕВ.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 2. Д. 933. Л. 22.
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V. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА
Постановление СГП ЭС от 06.11.1991 № 1
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ —
ЧЛЕНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 1991 г. № 1
Москва, Кремль

О списании задолженности по долгосрочным кредитам
с предприятий Министерства химической
и нефтеперерабатывающей промышленности СССР
и Министерства автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР
Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества постановляет:
1. Признать целесообразным списать с предприятий Министерства химической и
нефтеперерабатывающей промышленности СССР и Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР задолженность по предоставленным им долгосрочным кредитам в сумме соответственно 1,4 млрд. рублей и 2,3 млрд. рублей с отнесением
этих сумм на увеличение государственного внутреннего долга СССР.
Проект Указа по данному вопросу внести на рассмотрение Президента СССР.
2. Поручить Межгосударственному экономическому комитету проработать вопрос о
задолженности по долгосрочным кредитам, образовавшейся у предприятий и организаций
других отраслей промышленности, и соответствующие предложения представить на рассмотрение Совета глав правительств государств — членов Экономического сообщества.
Совет глав правительств государств — членов Экономического Сообщества.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1166. Л. 1.
В оригинале дата «11» [ноября], проставленная от руки, от руки же переправлена на «6»;
подпись: Силаев; надпись на обороте: «Основание: Протокол № 1 Совета глав правительств государств — членов Экономического сообщества от 1.XI.91».
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Постановление СГП ЭС от 19.11.1991 № 2
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ —
ЧЛЕНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 1991 г. № 2
Москва

Об организации деятельности аппарата Межгосударственного
экономического комитета
Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества постановляет:
1. Установить условия оплаты труда работников аппарата Межгосударственного экономического комитета равными с условиями, действующими в аппарате Правительства
РСФСР.
2. Межгосударственному экономическому комитету в 2-недельный срок представить
на утверждение смету расходов на обеспечение деятельности Комитета в 1992 году и предложения по порядку финансирования.
Совет глав правительств государств — членов Экономического Сообщества.
http://poisk-zakona.ru
В архивной папке отсутствует.
В Перечне постановлений – ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1167. Л. 80. – значится постановление
№ 2оп, название которого не указано.

№ 3оп
Значится в Перечне без указания даты и названия.

Постановление СГП ЭС от 07.12.1991 № 4
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ —
ЧЛЕНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1991 г. № 4
Москва

По докладу Заместителя Председателя Правительства РСФСР,
Министра экономики и финансов РСФСР Е. Т. Гайдара
Заслушав сообщение Заместителя Председателя Правительства РСФСР, Министра
экономики и финансов РСФСР Е. Т. Гайдара о принимаемых и намечаемых мерах по проведению радикальной экономической реформы в РСФСР, Совет глав правительств государств
— членов Экономического сообщества постановляет:
1. Отметить, что сложившееся тяжелое экономическое и социальное положение вызывает необходимость и срочность проведения радикальной экономической реформы.
Принять к сведению сообщение Заместителя Председателя Правительства РСФСР
Е. Т. Гайдара о намечаемых и проводимых в РСФСР в рамках радикальной экономической
реформы мерах.
Главы правительств государств — членов Экономического сообщества продолжат
двусторонние и многосторонние консультации и координацию своих действий по проведению экономической реформы с учетом особенностей и экономической ситуации, сложившихся в каждом суверенном государстве (республике).
Постановление СГП ЭС от 19.11.1991 № 2
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2. Главы правительств государств — членов Экономического сообщества считают,
что началу широкой либерализации цен должны предшествовать практические меры по социальной защите населения, особенно пенсионеров и малоимущих граждан, предварительная выплата им компенсации в связи с ростом цен на продовольствие и товары широкого
потребления.
Решающим условием осуществления комплекса мер по проведению экономической
реформы является обеспечение каждого суверенного государства (республики) необходимой
денежной наличностью.
3. Учитывая, что суверенные государства (республики) — члены Экономического сообщества находятся на разной стадии подготовки к началу радикальной экономической реформы, не имеют достаточных резервов денежных знаков для выплаты возрастающей заработной платы и компенсаций пенсионерам и работникам бюджетных организаций, главы
правительств государств — членов Экономического сообщества обращаются к главам государств с предложением скоординировать сроки введения свободных цен.
4. Госбанку СССР и Бюджетному управлению Межгосударственного экономического
комитета с участием руководителей национальных банков и других финансовых органов в 5дневный срок представить расчеты по каждому суверенному государству (республике) по
объемам и срокам обеспечения денежными знаками для осуществления перехода на свободные цены и намечаемого в связи с этим роста заработной платы и доходов населения.
Совет глав правительств государств — членов Экономического Сообщества.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1166. Л. 2-3; подпись: Силаев

Постановление СГП ЭС от 06.12.1991 № 5
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ —
ЧЛЕНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 1991 г. № 5
Москва

Об образовании Межгосударственного авиационного комитета
Во исполнение решения Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. N ГС-13
«Об упразднении министерств и других центральных органов государственного управления
СССР» Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества постановляет:
1. Образовать Межгосударственный авиационный комитет как межгосударственный
орган регулирования отношений в области авиации и использования воздушного пространства в пределах функций, согласованных договаривающимися государствами.
2. Межгосударственный авиационный комитет является правопреемником Комиссии
СССР по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением,
Комиссии СССР по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов,
Министерства гражданской авиации СССР (в части согласованных договаривающимися государствами функций), а также обязательств по международным соглашениям СССР в сфере
международных воздушных сообщений и участию СССР в Международной организации
гражданской авиации (ИКАО).
Установить предельную численность работников аппарата Межгосударственного
авиационного комитета в количестве 450 человек (без персонала по охране и обслуживанию
зданий), из них не более 50 лиц офицерского состава с оставлением их на действительной
военной службе.
V. Постановления СГП ЭС
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Предоставить право Председателю Комитета в пределах установленных лимитов численности и фонда оплаты труда утверждать структуру аппарата Комитета.
3. Председателю Комитета в 2-недельный срок представить на утверждение Межгосударственного экономического комитета проект Положения о Межгосударственном авиационном комитете.
4. Межгосударственному экономическому комитету:
представить в 10-дневный срок на рассмотрение глав правительств государств — членов Экономического сообщества проект Соглашения по гражданской авиации и использованию воздушного пространства;
утвердить Положение о Межгосударственном авиационном комитете.
5. Финансирование деятельности Межгосударственного авиационного комитета и его
органов в 1992 году осуществлять за счет бюджетов (взносов) договаривающихся государств, доля которых определяется пропорционально объему авиационных перевозок.
Порядок финансирования определяется договаривающимися государствами.
6. Разместить Межгосударственный авиационный комитет на площадях, занимаемых
Комиссией СССР по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов
по улице Кржижановского, дом 7, корпус 1, в помещениях Министерства гражданской авиации СССР по Ленинградскому проспекту, дом 37, а также в помещениях, выделяемых Министерством обороны СССР по согласованию с Комитетом.
7. Распространить на работников Межгосударственного авиационного комитета льготы, установленные для работников гражданской авиации.
Совет глав правительств государств — членов Экономического Сообщества.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1166. Л. 4-6; подпись: Силаев.
Правительственный вестник, 1991, № 52, 21 декабря 1991, с.2.

Постановление СГП ЭС от 06.12.1991 № 6
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ —
ЧЛЕНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 1991 г. № 6
Москва

О назначении т. Анодиной Т. Г. Председателем
Межгосударственного авиационного комитета
Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества постановляет:
Назначить т. Анодину Т. Г. Председателем Межгосударственного авиационного комитета.
Совет глав правительств государств — членов Экономического Сообщества.
ГАРФ Ф. Р5446. Оп. 1. Д. 1166. Л. 7; подпись: Силаев.
Сообщение о решении с указанием номера: Правительственный вестник, 1991, № 52,
21 декабря 1991, с.2.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
АКТЫ О СТАТУСЕ И СОСТАВЕ КОУНХ, МЭК И СГП ЭС

1. Указ Президента СССР от 24.08.1991 № УП–2461
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О Кабинете Министров СССР
1. В связи с тем, что Кабинет Министров СССР не выполнил своего конституционного долга и не принял необходимых мер для срыва государственного заговора, а отдельные члены Кабинета прямо в нем участвовали, в соответствии со статьей 14 Закона СССР «О Кабинете Министров
СССР» ставлю перед Верховным Советом СССР вопрос о доверии Кабинету Министров СССР.
2. Для организации совместно с республиками оперативного управления народным хозяйством страны создать Комитет во главе с Силаевым И. С. (руководитель), Вольским А. И., Лужковым Ю. М., Явлинским Г. А. (заместители). Поручить им определить состав членов Комитета и в
двухдневный срок назначить ответственных за руководство конкретными участками работы.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 24 августа 1991 г.
№ УП—2461.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 35 ст.1025.
Правительственный вестник, 1991, № 36, 31 августа 1991, с.1.
Красная звезда, № 194 (20581), 27 августа 1991, с.1

2. Постановление Верховного Совета СССР от 28.08.1991 № 2367–I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О недоверии Кабинету Министров СССР
Рассмотрев Указ Президента СССР от 24 августа 1991 года «О Кабинете Министров
СССР», в котором поставлен вопрос о доверии Кабинету Министров СССР, в соответствии со
статьей 130 Конституции СССР Верховный совет СССР постановляет:
1. Выразить недоверие Кабинету Министров СССР.
2. Впредь до образования нового состава Кабинета Министров СССР для организации совместно с республиками оперативного управления народным хозяйством страны создать Комитет
по оперативному управлению народным хозяйством СССР во главе с тов. Силаевым И. С.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль. 28 августа 1991 г.
№ 2367—I.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 36 ст.1033.
Российская газета, № 181, 31 августа 1991, с.2.
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3. Закон СССР от 05.09.1991 № 2392—I
ЗАКОН
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Об органах государственной власти и управления Союза ССР
в переходный период
Статья 1. В переходный период высшим представительным органом власти Союза ССР
является Верховный Совет СССР, состоящий из двух самостоятельных палат: Совета Республик и
Совета Союза.
В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждой союзной республики из числа народных депутатов СССР и союзных республик, делегируемых высшими органами государственной
власти этих республик. С учетом федеративного устройства РСФСР она имеет в Совете Республик
52 депутата. Другие союзные республики, имеющие в своем составе республики и автономные образования, дополнительно делегируют в состав Совета Республик по одному депутату от каждой
республики и автономии. В целях обеспечения равноправия республик при голосовании в Совете
Республик каждая союзная республика имеет один голос.
Совет Союза формируется депутациями союзных республик из числа народных депутатов
СССР по существующим ныне квотам и по согласованию с высшими органами государственной
власти союзных республик.
Статья 2. Совет Республик и Совет Союза Верховного Совета СССР совместными решениями вносят изменения в Конституцию СССР, принимают в состав Союза ССР новые государства, заслушивают Президента СССР по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики, утверждают союзный бюджет и отчет о его исполнении, объявляют войну и заключают мир.
Совет Республик принимает решения об организации и порядке деятельности союзных органов, ратифицирует и денонсирует международные договоры Союза ССР.
Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод граждан СССР и принимает решения по всем вопросам компетенции Верховного Совета СССР за исключением тех, которые относятся к компетенции Совета Республик. Законы, принятые Советом Союза, вступают в
силу после их одобрения Советом Республик.
Высшие органы государственной власти союзных республик вправе приостанавливать на
территории республики действие законов, принимаемых Верховным Советом СССР, только в случае их противоречия Конституции союзной республики.
Статья 3. Для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы республик, образуется на межреспубликанской основе Государственный Совет СССР. Государственный Совет СССР состоит из Президента СССР и высших должностных лиц союзных республик, названных в Конституции СССР. Работой Государственного Совета СССР руководит Президент СССР. Государственный Совет СССР определяет порядок своей
деятельности. Решения Государственного Совета СССР носят обязательный характер.
Статья 4. Должность вице-президента СССР упраздняется.
Если Президент СССР по тем или иным причинам не может далее исполнять свои обязанности (в том числе — по состоянию здоровья, подтвержденному заключением государственной
медицинской комиссии, образуемой Верховным Советом СССР), Государственный Совет СССР
избирает из числа своих членов Председателя Государственного Совета СССР, временно исполняющего обязанности Президента СССР. Это решение подлежит утверждению Верховным Советом СССР в течение трех дней.
Статья 5. Для координации управления народным хозяйством, согласованного проведения
экономических реформ и социальной политики союзные республики образуют на паритетных началах Межреспубликанский экономический комитет. Председатель комитета назначается Президентом СССР с согласия Государственного Совета СССР. Руководство общесоюзными органами,
ведающими вопросами обороны, безопасности, правопорядком и международными делами, осуществляется Президентом СССР и Государственным Советом СССР.
3. Закон СССР от 05.09.1991 № 2392—I
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Межреспубликанский экономический комитет и руководители общесоюзных органов подотчетны в своей деятельности Президенту СССР, Государственному Совету СССР, Верховному
Совету СССР.
Статья 6. Сохраняется статус народных депутатов СССР за всеми депутатами на срок их
полномочий, включая право на участие в работе Верховного Совета СССР и его органов.
Статья 7. Созыв первого заседания сессии нового состава Верховного Совета СССР осуществляется Президентом СССР не позднее 2 октября 1991 года.
На период до начала работы Верховного Совета СССР нового состава сохраняются полномочия существующего Верховного Совета СССР, сессия которого может быть созвана председателями палат.
Статья 8. Положения Конституции СССР действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.
Изменения Конституции СССР, принятые Верховным Советом СССР, вступают в действие
после их ратификации высшими законодательными органами всех союзных республик.
Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с момента его опубликования, за исключением
статьи 2, которая вступает в действие с момента открытия первой сессии Верховного Совета
СССР нового созыва.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 5 сентября 1991 г.
№ 2392—I.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 37 ст.1082.
Известия, № 213 (23479) – МВВ, 6 сентября 1991, с.2
Правительственный вестник, 1991, № 37, 7 сентября 1991, с.1.

4. Указ Президента СССР от 06.09.1991 № УП—2528
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О статусе Комитета по оперативному управлению народным
хозяйством СССР
Учитывая необходимость обеспечения преемственности структур исполнительной власти,
постановляю:
1. Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР впредь до сформирования Межреспубликанского экономического комитета исполняет функции текущего управления экономической и социальной жизнью страны, возлагавшиеся ранее на Кабинет Министров
СССР.
2. Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР осуществляет права
и несет обязанности, вытекающие из ранее заключенных Правительством СССР международных
договоров и соглашений.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 6 сентября 1991 г.
№ УП—2528.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 37 ст.1090.
Правительственный вестник, 1991, № 38, 14 сентября 1991, с.1.
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5. Постановление Госсовета СССР от 16.09.1991 № ГС-6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-6 от 16 сентября 1991 г.

О Председателе Межреспубликанского экономического комитета
Государственный Совет СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Президента СССР М. С. Горбачева о назначении Председателем Межреспубликанского экономического комитета И. С. Силаева.
2. Поручить И. С. Силаеву подготовить с участием уполномоченных представителей суверенных республик и в месячный срок представить на рассмотрение Государственного Совета
СССР предложения о структуре, функциях и персональном составе Межреспубликанского экономического комитета.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 39 ст.1117.
Правительственный вестник, 1991, № 39, 21 сентября 1991, с.1.
Красная звезда, № 214 (20602), 19 сентября 1991, с.1.

6. Указ Президента СССР от 20.09.1991 № УП—2599
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О назначении Силаева И. С. Председателем Межреспубликанского
экономического комитета
Назначить Силаева Ивана Степановича Председателем Межреспубликанского экономического комитета.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 20 сентября 1991 г.
№ УП—2599.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 39 ст.1125.

7. Постановление Госсовета СССР от 14.11.1991 № ГС—10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—10 от 14 ноября 1991 г.

О назначении Силаева И. С. Председателем Межгосударственного
экономического комитета — Премьер-Министром Экономического
сообщества
Государственный Совет СССР постановляет:
В соответствии с рекомендацией глав правительств государств — членов Экономического
сообщества и в соответствии с Положением о Межгосударственном экономическом комитете назначить Силаева Ивана Степановича Председателем Межгосударственного экономического комитета — Премьер-Министром Экономического сообщества.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 48 ст.1363.
5. Постановление Госсовета СССР от 16.09.1991 № ГС-6
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8. Указ Президента СССР от 18.11.1991 № УП—2866
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О назначении Сергеева В. М. Полномочным представителем
Председателя Межгосударственного экономического комитета
В соответствии с решением глав правительств государств — членов Экономического сообщества назначить Сергеева Валентина Михайловича Полномочным представителем Председателя
Межгосударственного экономического комитета на правах Министра.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 18 ноября 1991 г.
№ УП—2866.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 48 ст.1366.

9. Указ Президента СССР от 18.11.1991 № УП—2870
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О назначении Кулика Г. В. заместителем Председателя
Межгосударственного экономического комитета
В соответствии с решением глав правительств государств — членов Экономического сообщества назначить Кулика Геннадия Васильевича заместителем Председателя Межгосударственного экономического комитета.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 18 ноября 1991 г.
№ УП—2870.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 48 ст.1367.
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10. Указ Президента СССР от 29.11.1991 № УП—2918
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О назначении Бектемисова А. И. заместителем Председателя
Межгосударственного экономического комитета
В соответствии с решением глав правительств государств — членов Экономического сообщества назначить Бектемисова Амангельды Иманакышевича заместителем Председателя Межгосударственного экономического комитета.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 29 ноября 1991 г.
№ УП—2918.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 49 ст.1403.

11. Указ Президента СССР от 02.12.1991 № УП—2943
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О назначении Зверева А. В. Руководителем Бюджетного управления
Межгосударственного экономического комитета
Назначить Зверева Андрея Викторовича Руководителем Бюджетного управления Межгосударственного экономического комитета на правах Министра.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 2 декабря 1991 г.
№ УП—2943.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 50 ст.1438.

10. Указ Президента СССР от 29.11.1991 № УП—2918
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12. Распоряжение Президента СССР и Президента РСФСР от 23.12.1991
№ 130-рп
НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

О порядке и сроках завершения деятельности аппаратов Президента
СССР и Межгосударственного экономического комитета
В связи с образованием Содружества Независимых Государств и исчерпанием полномочий
органов власти и управления Союза ССР:
1. Упразднить аппараты Президента СССР и Межгосударственного экономического комитета. Установить что указанные органы прекращают исполнять свои управленческие функции со 2
января 1992 года.
2. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением в установленном порядке аппаратов, образовать ликвидационную комиссию, возглавляемую соответственно Руководителем Аппарата Президента СССР Ревенко Григорием Ивановичем и Руководителем Администрации Президента РСФСР Петровым Юрием Владимировичем. Поручить указанным должностным лицам
утвердить персональный состав ликвидационной комиссии. Руководящие работники, специалисты
и служащие упраздняемых аппаратов продолжают исполнять свои обязанности на период передачи дел с учетом сроков, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения,
3. Министерству экономики и финансов РСФСР обеспечить финансирование деятельности
упраздняемых аппаратов и ликвидационной комиссии в пределах сроков, установленных настоящим распоряжением.
4. Увольнение работников аппаратов Президента СССР и МЭКа осуществлять на условиях,
предусмотренных действующим законодательством РСФСР о труде.
5. Г. И. Ревенко и Ю. В. Петрову принять меры к закреплению квалифицированных кадров
аппаратов Президента СССР и МЭКа в структурах органов власти и управления РСФСР, а при необходимости оказывать содействие в трудоустройстве и в других государствах — членах Содружества Независимых Государств.
6. Сохранить за работниками аппаратов Президента СССР и МЭКа условия медицинского и
бытового обеспечения в течение года с момента увольнения, а за работниками, переводимыми в
аппараты органов власти и управления РСФСР,— на время их работы в этих органах. Организацию этой работы возложить на Администрацию Президента РСФСР.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. Горбачев
Президент Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Б. Ельцин
Москва, Кремль. 23 декабря 1991 г.
№ 130-рп.

«Финальный коллаж». Журнал «Национальные интересы». 2001, № 5-6
http://www.ni-journal.ru/archive/2001/n5_6_2001/94defb0f/ecc8ccfc/
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МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОГОВОРЫ, СОГЛАШЕНИЯ, МЕМОРАНДУМЫ
И КОММЮНИКЕ

13. Договор об Экономическом сообществе от 18.10.1991
ДОГОВОР
об Экономическом сообществе
Независимые государства, являющиеся и бывшие субъектами Союза Советских Социалистических Республик, безотносительно к их нынешнему статусу,
выражая волю своих народов к политическому и экономическому суверенитету, закрепленную в актах, принятых высшими законодательными органами государств, к защите интересов
граждан,
желая установить взаимовыгодные экономические отношения между государствами,
стремясь к радикальным экономическим преобразованиям и учитывая общность проблем,
стоящих перед государствами в связи с задачами выхода из кризиса, перехода к рыночной экономике и с вхождением в мировое хозяйство,
сознавая выгоды экономической интеграции, общего экономического пространства и целесообразность сохранения хозяйственных, торговых, научно-технических и иных отношений,
заключают настоящий Договор об Экономическом сообществе.
Глава I.
Основные принципы
Статья 1. Экономическое сообщество создается независимыми государствами на основе
добровольности участия и равенства прав всех его членов в целях образования объединенного
рынка и проведения согласованной экономической политики как непременного условия преодоления кризиса.
Статья 2. Членство в Экономическом сообществе влечет принятие независимым государством полного объема обязательств и приобретение всех прав, предусмотренных настоящим Договором.
Государства — члены Экономического сообщества исходят из взаимной экономической
ответственности за выполнение настоящего Договора и воздерживаются от любых шагов, ставящих под угрозу исполнение этого Договора в целом или отдельных его положений.
Статья 3. Взаимоотношения с Экономическим сообществом государств, вышедших из
Союза ССР и не присоединившихся к Экономическому сообществу, строятся на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Вопросы, представляющие общий интерес для
Экономического сообщества и требующие урегулирования, решаются специальным соглашением
между Экономическим сообществом и соответствующим государством, которое заключается в
течение не более 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего Договора.
Статья 4. Государство — член Экономического сообщества вправе выйти из него. О своем
намерении оно обязано известить остальных членов Экономического сообщества не менее чем за
12 месяцев. Выход из Экономического сообщества обуславливается урегулированием отношений
по всем обязательствам, связанным с членством в нем, в соответствии со специальным соглашением.
Статья 5. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о сближении
хозяйственного законодательства, а также о проведении согласованной политики в следующих
областях:
предпринимательство;
рынок товаров и услуг;
транспорт, энергетика, информация;
денежная и банковская системы;
финансы, налоги и цены;
рынок капитала и ценных бумаг;
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рынок труда;
таможенные правила и тариф;
внешнеэкономические отношения и валютная политика;
государственные научно-технические, инвестиционные, экологические, гуманитарные и
иные программы (в том числе по ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф),
представляющие общий интерес для Экономического сообщества;
стандартизация, патентное дело, метрология, статистика и бухгалтерский учет.
Статья 6. Государства — члены Экономического сообщества взаимно обязуются не допускать односторонних, несогласованных действий по разделу собственности, признанной ими совместной.
Состав указанной совместной собственности определяется специальным соглашением.
Статья 7. Для осуществления согласованной экономической политики и общих мер по выходу из кризиса государствами — членами Экономического сообщества создаются институты сообщества, наделяемые соответствующими полномочиями.
Статья 8. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года. Не позднее чем за 12 месяцев
до истечения указанного срока государства — члены Экономического сообщества решают вопрос
о продлении, изменении настоящего Договора или заключении нового.
Глава II.
Предпринимательство
Статья 9. Государства — члены Экономического сообщества признают, что основой подъема экономики являются частная собственность, свобода предпринимательства и конкуренция.
Они создают условия, способствующие деловой активности, и законодательно ограничивают
вмешательство государства в хозяйственную деятельность предприятий.
Статья 10. Государство — член Экономического сообщества обязуется обеспечивать на
своей территории одинаковый правовой режим осуществления хозяйственной деятельности для
физических и юридических лиц как своего государства, так и всех других государств — членов
Экономического сообщества. Условия правового режима могут конкретизироваться на основе
двусторонних и многосторонних соглашений.
Статья 11. Государства — члены Экономического сообщества обязуются проводить согласованную антимонопольную политику и содействовать развитию конкуренции в рамках их объединенного рынка.
В переходный период государства — члены Экономического сообщества осуществляют
скоординированные действия по регулированию цен на продукцию, выпускаемую производителями-монополистами.
Глава III.
Движение товаров и услуг, цены
Статья 12. Перемещение товаров и услуг на территории государств, входящих в Экономическое сообщество, осуществляется свободно, на беспошлинной основе.
Ввоз товаров из третьих государств подлежит обложению пошлинами в соответствии со
ставками единого внешнего таможенного тарифа Экономического сообщества.
Статья 13. Стремясь к формированию объединенного рынка, государства — члены Экономического сообщества признают недопустимость ограничений на движение товаров и услуг, обязуются в течение согласованного периода устранить их.
Статья 14. Государства — члены Экономического сообщества проводят согласованную
политику перехода к свободному ценообразованию. По совместно определяемому перечню продукции государства — члены Экономического сообщества применяют согласованные цены.
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Глава IV.
Денежная и банковская системы
Статья 15. Государства — члены Экономического сообщества признают, что для выхода
из кризиса и контроля за инфляцией приоритетное значение имеют согласованные действия в области денежной и кредитной политики.
Статья 16. Государства — члены Экономического сообщества осознают необходимость
сохранения рубля как общей валюты единой денежной системы и согласны предпринимать усилия
для его укрепления. Допускается введение государствами — членами Экономического сообщества
национальных валют при выполнении ими условий, которые исключили бы возможность причинения ущерба для денежной системы Экономического сообщества. Указанные условия определяются специальным соглашением между этим государством и Экономическим сообществом.
Статья 17. Для выработки и проведения эффективной денежной и кредитной политики,
обеспечивающей сдерживание роста цен и поддержание курса рубля, государства — члены Экономического сообщества учреждают на принципах резервной системы Банковский союз, включающий центральные (национальные государственные) банки государств — членов Экономического сообщества, и создают Межгосударственный эмиссионный банк при Банковском союзе.
Статья 18. Правовой статус и порядок формирования органов управления Банковским
союзом определяется специальным соглашением.
Деятельность Банковского союза регулируется его Уставом, утверждаемым высшими органами законодательной власти государств — членов Экономического сообщества.
До принятия Устава Банковского союза управление деятельностью банковской системы
осуществляет временное правление, формируемое на профессиональной основе Госбанком СССР
и центральными (национальными государственными) банками государств — членов сообщества.
Статья 19. На банковский союз возлагаются следующие функции:
определение единых подходов к проведению денежно-кредитной политики и установление
количественных параметров (лимитов) по операциям центральных (национальных государственных) банков — членов Банковского союза;
определение процентной ставки по ссудам, предоставляемым центральными (национальными государственными) банками — членами банковского союза коммерческим банкам;
определение резервных требований к коммерческим банкам;
организация межбанковских расчетов;
регулирование курса рубля по отношению к другим валютам;
распоряжение золотым запасом и валютным резервом в части, передаваемой государствами
— членами Экономического сообщества банковскому союзу;
организация налично-денежного обращения, включая продажу банкнот и монеты;
регулирование общих правил деятельности коммерческих банков.
На 1992 год банковским союзом устанавливаются лимиты участия центральных (национальных государственных) банков государств — членов Экономического сообщества в кредитовании бюджетных систем.
Директивы органов управления Банковским союзом обязательны для всех банков — членов
банковского союза.
Статья 20. При создании Банковского союза государства — члены Экономического сообщества считают необходимым определить в специальном соглашении порядок передачи в их собственность и в собственность государств, не вошедших в Экономическое сообщество, соответствующей части уставного, резервного и других фондов бывшей государственной банковской системы СССР, ее долей в акционерном капитале и в обществах с ограниченной ответственностью
депозитов, а также золотого запаса, алмазного и валютного фондов.
Статья 21. Государства — члены Экономического сообщества создают на условиях равного представительства Высшую банковскую инспекцию, возложив на нее:
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контроль за соблюдением уставов Банковского союза и Межгосударственного эмиссионного банка;
рассмотрение обращений членов Экономического сообщества об ущемлении их интересов;
отмену и приостановление действия решений Банковского союза, противоречащих его Уставу.
Банковский союз и Межгосударственный эмиссионный банк обязаны представлять по требованию высшей банковской инспекции все необходимые документы и материалы.
Решения Высшей банковской инспекции, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения Банковским союзом и Межгосударственным эмиссионным банком.
Глава V.
Финансы и налоги
Статья 22. Государства — члены Экономического сообщества проводят скоординированную бюджетную и налоговую политику, что подразумевает:
согласованное ограничение дефицитов консолидированных государственных бюджетов с
учетом внебюджетных фондов и установление пределов роста внутреннего долга государств —
членов Экономического сообщества. При исчерпании возможности размещения государством
своих ценных бумаг и в случае превышения установленных пределов одним или несколькими государствами — членами Экономического сообщества сумма данного превышения оформляется
как долговые обязательства остальным его членам в соответствии с согласованными правилами;
унификацию принципов налогообложения и согласованную политику в области налогов,
затрагивающих интересы других государств — членов Экономического сообщества.
Статья 23. Государства — члены Экономического сообщества считают необходимым заключить соглашение о разделении и юридическом переоформлении государственного внутреннего долга СССР по состоянию на согласованную дату между государствами — членами Экономического сообщества и государствами, не вошедшими в него, и о порядке его обслуживания в дальнейшем. Часть долга может быть отнесена к общей ответственности государств — членов Экономического сообщества. Одновременно заключается соглашение о распределении централизованных кредитных ресурсов между банками государств. Государственный внутренний долг определяется с учетом задолженности бюджетов государств банкам по разницам в ценах на сельскохозяйственную продукцию по состоянию на 1 января 1991 г.
Государства — члены Экономического сообщества подтверждают преемственность обязательств, данных от имени Союза ССР владельцам вкладов в Сбербанке СССР, государственных
ценных бумаг СССР, сертификатов Сбербанка СССР, страховых полисов (обязательств) Госстраха
СССР.
Статья 24. Для финансирования совместных расходов, включая расходы на содержание
институтов Экономического сообщества, государства — члены Экономического сообщества создают бюджет Экономического сообщества.
В рамках бюджета Экономического сообщества создаются специальные фонды:
по обслуживанию части государственного внутреннего долга СССР, отнесенного к солидарной ответственности государств — членов Экономического сообщества;
по обслуживанию государственного внешнего долга СССР и внешней задолженности Экономического сообщества (в части рублевого покрытия);
чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий крупных стихийных бедствий и катастроф, таких, как Чернобыль, Арал, спитакское землетрясение и другие;
целевых программ;
финансовый резерв.
Бюджет Экономического сообщества формируется за счет взносов его членов, определяемых в виде фиксированных сумм. Размер и порядок формирования фиксированных взносов определяются специальным соглашением членов Экономического сообщества.
Бюджет Экономического сообщества не может быть дефицитным.
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Ежеквартально Межгосударственный экономический комитет докладывает совету глав
правительств государств — членов Экономического сообщества об исполнении бюджета.
Статья 25. Государства — члены Экономического сообщества могут создавать внебюджетные фонды для финансирования целевых программ. Внебюджетные фонды Экономического
сообщества не могут быть дефицитными.
Статья 26. Государства — члены Экономического сообщества признают необходимость
реализации целевых программ содействия развитию отдельных регионов и социальной поддержки
их населения. В этих целях они создают соответствующий фонд за счет отчислений согласованной
доли произведенного на их территории национального дохода (валового национального продукта)
в текущих ценах. Деятельность данного фонда регулируется специальным соглашением и Уставом.
Статья 27. Государства — члены Экономического сообщества договариваются, что регулирование движения денежных средств и других финансовых ресурсов, выпуска и обращения ценных бумаг в рамках Экономического сообщества будет осуществляться в соответствии со специальным соглашением, не исключающим свободного движения капиталов.
Глава VI.
Рынок труда и социальной гарантии
Статья 28. Государства — члены Экономического сообщества стремятся к реализации
принципа свободы движения рабочей силы на территории государств — членов Экономического
сообщества и будут последовательно создавать для этого условия, включая формирование рынка
жилья.
Статья 29. Государства — члены Экономического сообщества не допускают дискриминации граждан по национальному признаку или по иным признакам в вопросах предоставления рабочих мест, оплаты труда, обеспечения других условий работы, а также предоставления социальных гарантий.
Государства — члены Экономического сообщества взаимно признают подтверждаемый соответствующими документами уровень образования и квалификации работников, получивших их
в других государствах — членах Экономического сообщества, и не требуют дополнительного их
подтверждения при приеме на работу или учебу, если это условие не является обязательным для
всех.
Государства — члены Экономического сообщества соглашаются на безвизовый режим перемещения их граждан в рамках территории этого сообщества.
Статья 30. Государства — члены Экономического сообщества заключают специальные соглашения по регулированию миграционных процессов и взаимных обязательств в области социального страхования, пенсионного обеспечения граждан государств, входящих в Экономическое
сообщество.
Глава VII.
Внешнеэкономические отношения и валютная политика
Статья 31. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о координации внешнеэкономической деятельности и валютной политики.
Статья 32. Экономическое сообщество, являясь правопреемником всех внешнеэкономических обязательств Союза ССР, равно как и обязательств других стран перед Союзом ССР, гарантирует их выполнение. Каждое из государств — членов Экономического сообщества, вступая в
него, подтверждает свое участие в совместном выполнении этих обязательств.
Члены Экономического сообщества создают банк, являющийся правопреемником Внешэкономбанка СССР, и через него производят расчеты, связанные с погашением внешнего долга и
получением Экономическим сообществом долгов от других стран.
Экономическое сообщество берет на себя урегулирование всех отношений по поводу
внешних долгов с каждым субъектом Союза ССР, не вошедшим в Экономическое сообщество.
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Члены Экономического сообщества считают необходимым заключить специальное соглашение об определении доли каждого субъекта прежнего Союза Советских Социалистических Республик в общей сумме выплат по внешнему долгу Союза ССР и в сумме долгов других стран
Союзу ССР по состоянию на согласованную дату.
Указанные доли используются для расчетов по погашению долгов с государствами, не пожелавшими присоединиться к Договору либо выходящими из Экономического сообщества. Эти
государства осуществляют расчеты с Экономическим сообществом вплоть до полного погашения
приходящейся на них суммы долгов.
В случае если государство, не пожелавшее присоединиться к Договору, выходящее из Экономического сообщества либо состоящее в нем, достигает соглашения со всеми кредиторами о переоформлении приходящейся на него части общего внешнего долга, то допускается погашение
указанной части долга самостоятельно этим государством.
Статья 33. Новые внешние займы Экономическое сообщество получает на основе согласованного решения всех государств — членов Экономического сообщества.
Государство — член Экономического сообщества имеет право самостоятельно получать
внешние займы со всеми вытекающими из этого обязательствами по обслуживанию и погашению
указанных займов.
В таком же порядке осуществляется предоставление Экономическим сообществом либо отдельными государствами — его членами кредитов или иной экономической помощи иностранным
государствам.
Статья 34. Государства — члены Экономического сообщества, использующие общую денежную единицу, согласны в том, что ближайшей целью этого сообщества является достижение
внутренней конвертируемости рубля. Они обязуются осуществлять необходимые подготовительные меры на основе согласованной программы перехода к внутренней конвертируемости рубля.
Статья 35. До перехода к внутренней конвертируемости рубля государства — члены Экономического сообщества признают необходимость установления единого порядка аккумулирования валютных поступлений для обслуживания внешнего долга.
Статья 36. Государства — члены Экономического сообщества самостоятельно регулируют
внешнеэкономическую деятельность, квотирование и лицензирование внешнеэкономических операций в пределах согласованных квот.
Статья 37. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о сохранении единой таможенной территории Экономического сообщества и проводят согласованную таможенную политику относительно третьих стран.
Вопросы, связанные с порядком установления и взимания в соответствующие бюджеты таможенных пошлин, налогов на экспорт и импорт, решаются специальным соглашением.
Статья 38. Государства — члены Экономического сообщества договариваются об общем
членстве в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития,
Генеральном соглашении по торговле и тарифам и других международных экономических организациях и подтверждают правомочность соответствующих заявок, сделанных от имени Союза ССР.
Государства — члены Экономического сообщества могут быть также индивидуальными
членами этих организаций.
Статья 39. Государства — члены Экономического сообщества самостоятельно проводят
политику в области иностранных инвестиций, а в необходимых случаях координируют ее. Государства — члены Экономического сообщества координируют также свои действия в области технической, консультационной и других видов помощи иностранных государств и международных
организаций.
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Глава VIII.
Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Статья 40. В государствах — членах Экономического сообщества верховенство имеют законодательные акты этих государств. Физические и юридические лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью на территории этих государств, руководствуются их законодательством.
Статья 41. В период действия Договора государства — члены Экономического сообщества
согласны сближать нормы своего хозяйственного законодательства с целью создания наиболее
благоприятных и равных условий для предпринимательства и свободной торговли на всем пространстве Экономического сообщества. Они обязуются обеспечить соответствие своего законодательства нормам международного права и актам Экономического сообщества.
Статья 42. В случае если настоящим Договором, соглашениями к нему или нормативными
актами, принятыми институтами Экономического сообщества в пределах своей компетенции, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве государств — членов
Экономического сообщества, то признается приоритет Договора, соглашений и нормативных актов Экономического сообщества.
Статья 43. В течение периода, необходимого для урегулирования всех сторон экономической жизни, законодательством государств — членов Экономического сообщества временно используются по неурегулированным вопросам в согласованном порядке акты законодательства
Союза ССР в части, в которой они не противоречат настоящему Договору и соглашениям.
Глава IX.
Институты Экономического сообщества
Статья 44. Институтами Экономического сообщества являются:
Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества;
Межгосударственный экономический комитет;
Банковский союз;
Арбитраж Экономического сообщества.
Институты Экономического сообщества формируются на профессиональной основе из
представителей государств — членов Экономического сообщества.
Статья 45. Высшим координационным органом Экономического сообщества является совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества.
Для решения вопросов взаимодействия и выработки общей политики по конкретным сферам хозяйствования проводятся регулярные совещания министров государств — членов Экономического сообщества.
Статья 46. Межгосударственный экономический комитет является исполнительным органом Экономического сообщества. В пределах своей компетенции он обеспечивает решение задач
Экономического сообщества, определенных настоящим Договором и соглашениями, а также решениями совета глав правительств государств — членов Экономического сообщества.
Межгосударственный экономический комитет публикует ежегодный экономический доклад.
Статья 47. Руководит работой Межгосударственного экономического комитета его председатель.
Председатель Межгосударственного экономического комитета рекомендуется Советом
глав правительств государств — членов Экономического сообщества и назначается и освобождается от должности Советом глав государств — членов Экономического сообщества квалифицированным большинством голосов.
Председатель Межгосударственного экономического комитета представляет Совету глав
правительств государств — членов Сообщества для утверждения положение, структуру и смету
расходов комитета.
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Статья 48. В целях обеспечения единообразного применения настоящего Договора на всей
территории государств — членов Экономического сообщества для разрешения спорных вопросов
и применения экономических санкций образуется Арбитраж Экономического сообщества.
Глава X.
Соглашения
Статья 49. Регулирование экономических отношений между государствами — членами
Экономического сообщества осуществляется на основе настоящего Договора и соглашений к нему.
Статья 50. В течение не более трех месяцев с момента подписания настоящего Договора и
на весь срок действия последнего заключаются соглашения по следующим вопросам:
о статусе и полномочиях институтов Экономического сообщества;
об образовании Банковского союза, включая его Устав;
о Внешэкономбанке Экономического сообщества;
об урегулировании прав собственности в Экономическом сообществе;
о сближении законодательства государств — членов Экономического сообщества, регулирующего хозяйственную деятельность;
о регулировании миграционных процессов;
о создании Фонда регионального развития и социальной поддержки населения, включая его
Устав;
о создании внебюджетных фондов для финансирования целевых программ Экономического
сообщества и положения о них;
об урегулировании взаимных обязательств государств при выходе из Экономического сообщества;
о движении капиталов и ценных бумаг;
об антимонопольной политике в рамках объединенного рынка государств — членов Экономического сообщества;
о взаимных обязательствах в области пенсионного обеспечения и социального страхования;
о научно-техническом сотрудничестве;
о патентной службе;
о порядке и условиях введения национальных валют государствами — членами Экономического сообщества;
о порядке перехода на общие принципы международных экономических отношений с государствами, входившими в состав Союза ССР и не вошедшими в Экономическое сообщество;
о разделении и юридическом переоформлении государственного внутреннего долга Союза
ССР и порядке его обслуживания в дальнейшем;
о принципах и механизме обслуживания внешнего долга Экономического сообщества;
о порядке разрешения имущественных и иных споров.
Статья 51. Заключаются соглашения сроком на один год или на другой согласованный
срок по следующим вопросам:
о бюджете Экономического сообщества;
о согласованной политике в области налогов, затрагивающих интересы государств — членов Экономического сообщества;
о таможенной политике и таможенном тарифе;
о предельном размере дефицитов консолидированных бюджетов государств — членов Экономического сообщества;
о ценах и объемах поставок товаров по взаимным (межгосударственным) договорам и для
общих нужд;
об установлении пределов прироста внутреннего долга государств — членов Экономического сообщества и порядке урегулирования долговых обязательств;
о взаимодействии в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Глава XI.
Ассоциированное членство в Экономическом сообществе
Статья 52. Государству, принимающему на себя только часть определяемых настоящим
Договором обязательств, при согласии членов Экономического сообщества может предоставляться статус ассоциированного члена Экономического сообщества.
Статья 53. Условия присоединения государств к Экономическому сообществу на правах
ассоциированного члена определяют члены Экономического сообщества.
Статья 54. Взаимоотношения между Экономическим сообществом и ассоциированным
членом регулируются в каждом отдельном случае специальным соглашением, предусматривающим, в частности, решение вопросов о таможенном режиме, межгосударственных поставках и ценах, об участии в формировании бюджета и внебюджетных фондов Экономического сообщества.
Глава XII.
Заключительные положения
Статья 55. Государства — члены Экономического сообщества обязуются решать вопросы,
связанные с нарушением настоящего Договора, в арбитраже Экономического сообщества в соответствии с закрепленной за ним компетенцией, а также путем переговоров.
К государствам — членам Экономического сообщества, допускающим грубые нарушения
своих обязательств, вытекающих из Договора или дополняющих его соглашений по конкретным
сферам, могут применяться предусмотренные в соглашениях меры воздействия вплоть до исключения из Экономического сообщества.
Статья 56. Экономическое сообщество открыто для вступления государств, признающих
настоящий Договор. Принятие новых членов Экономического сообщества осуществляется с согласия всех его членов.
Статья 57. По решению совета глав правительств государств — членов Экономического
сообщества отдельным государствам может быть предоставлен статус наблюдателей.
Статья 58. Договор и специальные соглашения подлежат ратификации государствами —
членами Экономического сообщества в соответствии с их конституциями и вступают в силу спустя один месяц со дня сдачи ратификационных грамот государству — депозитарию. Дополнительные соглашения ратификации не подлежат и вступают в силу с момента их подписания.
Статья 59. Договор вступает в силу после подписания и ратификации его не менее чем
тремя государствами, пожелавшими вступить в Экономическое сообщество.
Совершено в г. Москве 18 октября 1991 года в одном экземпляре на русском языке.
В удостоверение чего уполномоченные на то подписали настоящий Договор:
за Республику Армения Л. ТЕР-ПЕТРОСЯН
за Республику Беларусь С. ШУШКЕВИЧ
за Казахскую Советскую Социалистическую Республику Н. НАЗАРБАЕВ
за Республику Кыргызстан А. АКАЕВ
за Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику Б. ЕЛЬЦИН
за Республику Таджикистан А. ИСКАНДАРОВ
за Туркменскую Советскую Социалистическую Республику С. НИЯЗОВ
за Республику Узбекистан И. КАРИМОВ
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ
Российская газета, № 218, 22 октября 1991, с.2.
6 ноября 1991 договор подписали также:
за Республику Молдова В. МУРАВСКИЙ
за Украину В. ФОКИН
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14. Меморандум о взаимопонимании относительно долга СССР
от 28.10.1991
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
относительно долга иностранным кредиторам
Союза Советских Социалистических Республик
и его правопреемников
Москва, 28 октября 1991 г.
Подписавшие настоящий Меморандум о взаимопонимании, в дальнейшем именуемые
«сторонами», считают, что, учитывая происходящие изменения государственных структур, а также их нынешние экономические и финансовые трудности, необходимо конкретизировать и подтвердить их иностранным кредиторам свою коллективную позицию в отношении обязательств по
платежам, возникающих по долгу, как определено непосредственно ниже, иностранным кредиторам Союза Советских Социалистических Республик и его правопреемников. Вследствие этого они
объявляют себя юридически связанными обязательствами, содержащимися в настоящем Меморандуме о взаимопонимании.
Для целей настоящего Меморандума о взаимопонимании «долг» означает долги, не оплаченные на дату настоящего Меморандума о взаимопонимании, взятые правительством Союза Советских Социалистических Республик или другими уполномоченными законным образом юридическими лицами у иностранных кредиторов.
Таким образом, стороны соглашаются о следующем:
I. Признание задолженности
Стороны объявляют себя солидарно (jointly and severally) несущими ответственность за
долг без ущерба для первоначальных контрактов.
II. Мандат для уполномоченного на управление долгом
Стороны уполномочивают Внешэкономбанк СССР или его правопреемника или другое такое юридическое лицо, которое они могут назначить по договоренности, в дальнейшем именуемое
«уполномоченный на управление долгом», и дают все полномочия на проведение инвентаризации,
ведение переговоров и принятие от их имени любых обязательств относительно долга.
Стороны соглашаются принимать все необходимые меры для выполнения соглашений, заключенных «уполномоченным на управление долгом», в том числе обеспечивать предоставление
необходимой иностранной валюты.
«Уполномоченный на управление долгом» должен быть единственным партнером между
сторонами и иностранными кредиторами в отношении долга.
Стороны будут сотрудничать в целях обеспечения обмена всей информацией относительно
долга в целях проверки его объема и создания Межгосударственного совета по наблюдению за
долгом без ущерба для немедленного вступления в силу настоящего Меморандума о взаимопонимании и всех его положений, включая полномочия и незамедлительное функционирование «уполномоченного на управление долгом».
III. Обслуживание долга
Стороны обеспечат обслуживание долга и полностью отвечают по обязательствам, вытекающим из настоящего Меморандума о взаимопонимании.
Они соглашаются проводить политику, призванную обеспечить быструю экономическую
перестройку, которая повышала бы их способность обслуживать долг, и для этой цели сотрудничать с иностранными кредиторами и соответствующими многосторонними организациями.
В целях обеспечения выполнения обязательств, принятых по настоящему Меморандуму о
взаимопонимании, стороны выражают свое намерение заключить соглашение об определении порядка и механизма обслуживания долга, имея в виду также провести переговоры и заключить соглашение об участии в погашении долга на солидарной основе с Латвией, Литвой и Эстонией. В
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связи с этим соответствующие государственные органы предоставят сторонам всю необходимую
информацию об активах и пассивах СССР. Стороны гарантируют, что указанные действия не нанесут ущерба немедленному вступлению в силу положений настоящего Меморандума о взаимопонимании.
за Союз Советских Социалистических Республик
Председатель Межгосударственного экономического комитета И. СИЛАЕВ 28/X-91
за Азербайджанскую Республику
за Республику Армения
/ подпись / (подлежит подтверждению после всех подписей)
за Республику Беларусь
В. КЕБИЧ (подлежит подтверждению после всех подписей) 28.10.91
за Республику Грузия
М. ОМАНИДЗЕ (подлежит подтверждению после всех подписей)
за Казахскую Советскую Социалистическую Республику
С. ТЕРЕЩЕНКО
за Республику Кыргызстан
Н. ИСАНОВ
за Латвийскую Республику
за Литовскую Республику
за Республику Молдова
В. МУРАВСКИ (подлежит подтверждению после всех подписей)
за Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику
/ подпись / (подлежит подтверждению 28.10.91г.)
за Республику Таджикистан
за Туркменскую Советскую Социалистическую Республику
за Республику Узбекистан
за Украину
В. ФОКИН (подлежит подтверждению после всех подписей 28.10.91г.)
за Эстонскую Республику

Известия, № 258 (23524) – МВВ, 29.10.1991, с.3;
Правительственный вестник, № 48, 23.11.1991, с.2;
Опубликовано без подписей и без указания сторон-подписантов (стороны перечислены в опубликованном в том же номере «ПВ» Коммюнике по итогам встреч представителей республик и
стран «семерки» от 21.11.1991);
Под меморандумом стоят подписи И. С. Силаева и премьер-министров 8 республик или их заместителей. Мы не смогли расшифровать подписи за Армению и РСФСР. Подпись представителя
Армении не похожа на подпись первого вице-премьера Г. Багратяна, возможно, это подпись премьер-министра В. Манукяна. Подпись за РСФСР не похожа на подписи И. Гаврилова, О. Лобова и
И. Силаева, возможно, она принадлежит Е. Сабурову или В. Мащицу. Подписи премьеров Казахстана и Кыргызстана проставлены на отдельном листе – вероятно, присланы по факсу.
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15. Соглашение республик по продовольственному обеспечению в 1992
году от 13.11.1991
СОГЛАШЕНИЕ
суверенных республик (государств)
по продовольственному обеспечению в 1992 году
Москва, 13 ноября 1991 г.
Суверенные республики (государства),
учитывая исключительную важность принятия безотлагательных согласованных действий
по нормализации обеспечения населения продовольствием и промышленности сельскохозяйственным сырьем,
сознавая выгоду специализации и разделения труда в агропромышленном производстве,
желая сохранить сложившиеся между республиками (государствами) хозяйственные связи
по взаимным поставкам продовольствия и сельскохозяйственного сырья,
выражая стремление к проведению скоординированной политики в области импортных закупок продовольственных товаров,
подтверждая целесообразность создания межреспубликанского (межгосударственного)
продовольственного фонда и государственных резервов,
исходя из необходимости проведения согласованной ценовой политики на продукты питания, сельскохозяйственное сырье и потребляемые в аграрном секторе основные средства производства, договорились о нижеследующем.
1. Последовательно проводить курс на формирование единого продовольственного рынка,
как важнейшей составной части общего экономического пространства, всемерно укреплять межреспубликанскую (межгосударственную) кооперацию по производству и поставкам сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, считая это важнейшим условием стабилизации снабжения населения продуктами питания и перерабатывающей промышленности сырьем.
Суверенные республики (государства) считают недопустимыми ограничения на вывоз со
своих территорий продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, предусмотренных
настоящим Соглашением, а также межреспубликанскими (межгосударственными) договорами.
Ввоз и вывоз указанных товаров и сырья осуществляются на территории суверенных республик
(государств) на беспошлинной основе.
2. Сформировать на 1992 год межреспубликанский (межгосударственный) централизованный продовольственный фонд для обеспечения потребности обороны, г. Москвы и других общих
нужд, включая государственные резервы, в объемах согласно приложению № 1. Объемы взаимных
поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья определяются суверенными республиками (государствами) самостоятельно по межреспубликанским (межгосударственным) договорам.
3. Осуществлять поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья в межреспубликанский (межгосударственный) централизованный фонд по единым согласованным ценам с учетом коэффициента удорожания затрат по состоянию на 1 октября 1991 г. Цены на межреспубликанские (межгосударственные) поставки определяются договорами.
Поставлять важнейшие виды материально-технических ресурсов предприятиям и организациям агропромышленного комплекса (по перечню, устанавливаемому республиками) также по согласованным ценам, исходя из необходимости эквивалентного обмена продукции сельского хозяйства и промышленности.
4. Сохранить до конца 1991 года и на первое полугодие 1992 года действующий порядок
централизованных закупок по импорту продовольствия, сельскохозяйственного сырья, материалов, ветеринарных препаратов, средств защиты растений и семян.
Осуществить в 1932 году закупки по импорту продовольствия, сельскохозяйственного сырья, материалов и другой продукции с распределением по суверенным республикам (государствам) согласно приложению № 2.
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5. Предоставить Межреспубликанскому экономическому комитету право вести переговоры
и заключать от имени участников настоящего соглашения договоры с иностранными государствами о предоставлении кредитов, осуществлении товарообменных и других операций в целях закупок продовольствия, сельскохозяйственного сырья и иной продукции для агропромышленного
комплекса. Комитет регулярно информирует суверенные республики (государства) о ходе и условиях заключения договоров на закупку продовольствия и сырья за рубежом.
До формирования указанного Комитета эти функции выполняет Комитет по оперативному
управлению народным хозяйством СССР.
6. Создать межреспубликанский исполнительный орган по обеспечению координации поставок продовольствия, сельскохозяйственного сырья и материалов, а также проведению согласованной политики ценообразования на продукцию агропромышленного комплекса и потребляемые
им материально технические ресурсы. В состав указанного органа, формируемого суверенными
республиками (государствами) на паритетных началах, входят заместители глав правительств суверенных республик (государств) или министры, ведающие вопросами агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения.
7. Установить строгую экономическую ответственность за выполнение сторонами обязательств по настоящему Соглашению. При недопоставке или задержке транзитного продвижения
продукции виновная сторона уплачивает ее стоимость в свободно конвертируемой валюте по ценам мирового рынка. Возникающие при этом спорные вопросы рассматриваются межгосударственным органом арбитража.
8. Суверенные республики (государства) обязуются обеспечить взаимные межреспубликанские (межгосударственные) поставки материально-технических ресурсов для предприятий агропромышленного комплекса по согласованной номенклатуре и объемам.
Поставки материально-технических ресурсов и транзитная перевозка в пределах количеств,
определенных межреспубликанскими (межгосударственными) соглашениями, осуществляются на
беспошлинной основе.
9. Осуществлять беспрепятственно прием, перевалку и отправку потребителям грузов, поступающих участникам настоящего Соглашения из других регионов, а также по импорту, силами
и средствами всех видов транспорта, расположенного на территории суверенных республик (государств).
10. Взаимоотношения по вопросам продовольственного обеспечения с государствами, не
являющимися членами Экономического сообщества, регулируются отдельными соглашениями,
которые заключаются исходя из общих принципов международных экономических отношений.
11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания суверенными республиками (государствами).
Соглашение подписано РСФСР, Украиной, Республикой Беларусь, Республикой Узбекистан, Казахской ССР, Республикой Грузия, Азербайджанской Республикой, Республикой Молдова, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан, Республикой Армения,
Республикой Туркменистан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению суверенных республик
(государств) по продовольственному
Обеспечению в 1992 году
ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК
продовольствия и сельскохозяйственного сырья в межреспубликанский
(межгосударственный) централизованный продовольственный фонд на 1992 год
Единица
измерения

Количество

РСФСР
3801
Зерно
тыс. тонн
из них для:
муки
–"–
1970,4
крупы
–"–
447,9
макаронных изделий
–"–
186,5
–"–
400
Мясо и мясопродукты
в том числе для города Москвы
–"–
330*
–"–
2000
Молоко и молокопродукты
в том числе для города Москвы
–"–
1500*
млн. штук
3000
Яйца и яйцепродукты
в том числе для города Москвы
–"–
2460
муб
1,95
Консервы мясные для детского питания
в том числе для города Москвы
–"–
1,53
тыс. тонн
17,6
Жир животный пищевой топленый
в том числе для города Москвы
–"–
16
Примечание. Общесоюзные потребители на территории РСФСР обеспечиваются сахаром, растительным маслом и другими товарами через соответствующие республиканские
органы из ресурсов республики.
УКРАИНА
Обеспечение потребностей спецпотребителей на территории Украины продовольствием и
сырьем производится по утвержденным нормам довольствия и в необходимом ассортименте из
ресурсов республики. Для этих целей будет использовано следующее количество продукции.
Зерно
из него для выработки:
муки
крупы
макаронных изделий
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты
Сахар-песок из сахарной свеклы
Масло растительное
Маргариновая продукция

тыс. тонн

651

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

250
69,5
15
100
730
265
100
12,5
8

*

Кроме того для г. Москвы через РСФСР осуществляется поставка м–"–ясных и молочных продуктов, поступающих из Украины соответственно 120 и 400 тыс. тонн, республики Молдова – 17 и 85 тыс. тонн.
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Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
муб
тонн
тыс. дал

Жир животный пищевой топленый
Молоко сухое обезжиренное
Консервы плодоовощные
Дрожжи хлебопекарные
Спирт этиловый из пищевого сырья
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Количество
1
1,7
121,1
1700
1300

Поставки продовольствия и сырья в другие республики (государства) определяются двусторонними договорами. При этом поставки в РСФСР предусматриваются в следующих объемах: мясо и мясопродукты — 180 тыс. тонн, молоко и молокопродукты — 743 тыс. тонн, яйцо и
яйцепродукты — 385 млн. штук, сахар их сахарной свеклы — 1150 тыс. тонн, масло растительное — 174 тыс. тонн, маргариновая продукция — 12 тыс. тонн.
Поставки продовольствия для Москвы включаются в объем его поставок РСФСР в соответствии с заключаемым двусторонним Межреспубликанским договором.
Республика БЕЛАРУСЬ
Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Мясо и мясопродукты
в том числе для города Москвы
Молоко и молокопродукты
в том числе для города Москвы
Яйца и яйцепродукты
Маргариновая продукция
Консервы плодоовощные
Дрожжи хлебопекарные
Сухие детские молочные смеси
Молоко сухое обезжиренное
в том числе для города Москвы
Спирт этиловый из пищевого сырья
Жир животный пищевой топленый
в том числе для города Москвы
Льноволокно

тыс. тонн

203

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
млн. штук
тыс. тонн
муб
тонн
тыс.тонн
–"–
–"–
тыс. дал
тыс.тонн
–"–
–"–

70,5
22,6
5
140
104
500
241
70
24
48,8
303
0,08
2
1
3015
4,5
1
1

Республика УЗБЕКИСТАН
тыс. тонн

Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Масло растительное
в том числе для города Москвы
Жир животный пищевой топленый
Консервы плодоовощные

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
муб

131
57,9
15
4,1
50
50
0,4
90

15. Соглашение республик по продовольственному обеспечению в 1992 году от 13.11.1991

260

Архив перестройки и реформ. Дело № 9
Единица
измерения
тонн
тыс. дал
тыс. тонн
–"–

Дрожжи хлебопекарные
Спирт этиловый из пищевого сырья
Хлопок-волокно
Шерсть (чистое волокно)

Количество
239
10
100
4

КАЗАХСКАЯ ССР**
Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Мясо и мясопродукты
в том числе для города Москвы
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты
Молоко сухое обезжиренное
Консервы плодоовощные
Жир животный пищевой топленый
Хлопок-волокно
Шерсть (чистое волокно)

тыс. тонн

100

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
млн. штук
тыс. тонн
муб
тыс. тонн
–"–
–"–

71
17
5
120
5
76
50
0,5
35,6
2,85
3
3

Республика ГРУЗИЯ
тыс. тонн

60

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
муб
тонн
тыс. дал
тыс. тонн

31,6
3,4
2,7
0,3
15
27,2
92
52
5
1,5

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ Республика
тыс. тонн

71

Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Жир животный пищевой топленый
Маргариновая продукция
Чай натуральный сортовой расфасованный
Консервы плодоовощные
Дрожжи хлебопекарные
Спирт этиловый из пищевого сырья
Шерсть (чистое волокно)
Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Чай
Жир животный пищевой топленый
**

–"–
–"–
–"–
–"–

30
2,9
2,5
4
0,3

Потребность союзных получателей в продовольствии обеспечивается за счет ресурсов республики по дого-

ворам.

Межреспубликанские договоры, соглашения, меморандумы и коммюнике

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица
измерения
тыс. тонн
муб
тонн
тыс. дал
тыс. тонн
–"–
–"–

Маргариновая продукция
Консервы плодоовощные
Дрожжи хлебопекарные
Спирт этиловый из пищевого сырья
Хлопок-волокно
Шерсть (чистое волокно)
Табак

261
Количество
1
15,8
33
3
10
2
15,5

Республика МОЛДОВА
Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Мясо и мясопродукты
в том числе для города Москвы
Молоко и молокопродукты
в том числе для города Москвы
Яйца и яйцепродукты
в том числе для города Москвы
Масло растительное
в том числе для города Москвы
Жир животный пищевой топленый
Консервы плодоовощные
Дрожжи хлебопекарные
Спирт этиловый из пищевого сырья

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
млн. штук
–"–
тыс. тонн
–"–
–"–
муб
тонн
тыс. дал

26
9,3
1,3
0,9
50
17
105
85
45
15
30
30
1,4
362,8
41
1

Указанные поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья в межреспубликанский (межгосударственный) централизованный продовольственный фонд включены в двусторонний договор РСФСР и Республики Молдова.
Республика КЫРГЫЗСТАН
тыс. тонн

37

–"–
–"–
–"–
–"–
муб
тонн
тыс. дал
тыс. тонн
–"–
–"–

14,9
3,2
12
0,4
7,7
52
2
0,1
4,5
6,14

Зерно
из них для:
муки
крупы
Мясо и мясопродукты
Маргариновая продукция
Консервы плодоовощные
Дрожжи хлебопекарные
Спирт этиловый из пищевого сырья
Жир животный пищевой топленый
Шерсть (чистое волокно)
Картофель (спецпоребители на территории республики)

15. Соглашение республик по продовольственному обеспечению в 1992 году от 13.11.1991
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Единица
измерения

Количество

Республика ТАДЖИКИСТАН
тыс. тонн

35

–"–
–"–
–"–
–"–
муб
тонн
тыс. тонн

15,4
3,5
0,1
0,5
39,5
10
5,6

тыс. тонн

32

Зерно
из них для:
муки
крупы
Жир животный пищевой топленый
Маргариновая продукция
Консервы плодоовощные
Дрожжи хлебопекарные
Хлопок-волокно

Республика АРМЕНИЯ
Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Маргариновая продукция
Консервы плодоовощные

–"–
–"–
–"–
–"–
муб

14,8
0,9
1
0,2
60

ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Зерно
из них для:
муки
крупы
макаронных изделий
Консервы плодоовощные
Жир животный пищевой топленый
Хлопок-волокно
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты
Маргариновая продукция
Сахар
Масло растительное
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы
рыбные

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
муб
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
млн. штук
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–

Межреспубликанские договоры, соглашения, меморандумы и коммюнике

35
16,9
3,5
1,3
0,4
0,2
2
6,82
30,2
20,7
0,2
2,48
1
2,76

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению суверенных республик
(государств) по продовольственному
Обеспечению в 1992 году
РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК ПО ИМПОРТУ
продовольствия, сельскохозяйственного сырья, материалов и другой продукции в 1992 году
Единица
измерения

Количество

РСФСР
Зерно и зернопродукты
из них крупа
Мясо и мясопродукты
из них для города Москвы
Молоко сухое
из них для:
города Москвы
других спецпотребителей
Масло животное
из них для:
города Москвы
других спецпотребителей
Масло растительное
Сахар-сырец
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

25000
100
769
579
110
63
15
200

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Шрот соевый
Химические средства защиты растений
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Всего на сумму

150
15
873
2570
100
118
–"–
–"–
41
–"–
41,5
–"–
360
59,1
–"–
86,2
млн. рублей
27,2
тыс. тонн
3600
–"–
107,8
млн. рублей
253
–"–
110
–"–
25
–"–
60
–"–
6450 млн. инвалютных рублей

Украина
Зерно и зернопродукты
из них крупа
Масло растительное
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

3500
174
60
13
20
9,4

15. Соглашение республик по продовольственному обеспечению в 1992 году от 13.11.1991
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Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Шрот соевый
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

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

Количество

6
150
19
30
3,55
тыс. тонн
млн. рублей
58
–"–
31,2
–"–
163
–"–
14
–"–
1200
–"–
23,2
–"–
15
–"–
8,1
860 млн. инвалютных рублей

Республика Беларусь
Зерно и зернопродукты
из них крупа
Масло растительное
Сахар-сырец
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Табак
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Шрот соевый
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

4100
140
75
300
1,8
3,8
1,5
1,2
4
5
2
тыс. тонн
млн. рублей
11,6
–"–
6,6
–"–
21
–"–
3
286
тыс. тонн
млн. рублей
4,6
–"–
7,2
–"–
1,7
584 млн. инвалютных рублей
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
млн. рублей

Республика Узбекистан
Зерно и зернопродукты
из них:
мука
крупа
Шрот соевый

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–

Межреспубликанские договоры, соглашения, меморандумы и коммюнике

4122
131
35
50

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица
измерения
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Сахар-сырец
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Масло растительное
Мясо и мясопродукты
Молоко сухое
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Масло животное
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

265
Количество

350
22,5
1,5
1
0,6
420
1,6
28
–"–
–"–
122
5
–"–
млн. рублей
6,2
2,51
тыс. тонн
–"–
40,7
млн. рублей
9,2
–"–
3,3
–"–
3,4
–"–
0,4
–"–
3,7
–"–
3
–"–
0,9
782 млн. инвалютных рублей

Казахская ССР
Зерно и зернопродукты
из них крупа
Масло растительное
Сахар-сырец
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Шрот соевый
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье

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

2800
20
26
400
20
4,5
1,5
2
140
3,2
5
1,95
20
19,8
250
5,7
0,9
4,5
15,3

15. Соглашение республик по продовольственному обеспечению в 1992 году от 13.11.1991
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Единица
измерения
млн. рублей

Количество

5,2
12
тыс. тонн
503 млн. инвалютных рублей

Прочие продукты
Масло животное
Всего на сумму
Республика Грузия
Зерно и зернопродукты
из них крупа
Шрот соевый
Сахар-сырец
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Табак
Масло растительное
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Мясо и мясопродукты
Масло животное
Молоко сухое
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

1700
42
72
220
1,7
0,8
1,2
3,4
36
–"–
млн. рублей
2,1
0,85
тыс. тонн
–"–
50
–"–
25,5
8
–"–
млн. рублей
5
–"–
1,6
–"–
1,4
–"–
0,5
–"–
2
–"–
4,2
–"–
0,4
348 млн. инвалютных рублей
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Республика Азербайджан
Зерно и зернопродукты
из них крупа
Шрот соевый
Сахар-сырец
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Мясо и мясопродукты
Молоко сухое

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

Межреспубликанские договоры, соглашения, меморандумы и коммюнике

1430
75
52
245
2,5
1,05
12
2,2
0,8
0,5
50
2
58
5

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991

Масло животное
Масло растительное
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму
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Единица
Количество
измерения
43,4
тыс. тонн
20
–"–
млн. рублей
3,5
–"–
1,6
–"–
3,2
–"–
5
–"–
1,4
–"–
3,6
–"–
0,4
431 млн. инвалютных рублей

Республика Молдова
Зерно и зернопродукты
из них крупа
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Масло растительное
Детское питание
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

1060
69
0,6
2,5
0,5
0,6
170
2,2
5
–"–
млн. рублей
0,7
–"–
5,5
–"–
1,6
–"–
3,7
–"–
1,5
–"–
2,2
–"–
0,6
–"–
0,4
152 млн. инвалютных рублей
тыс. тонн
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Республика Кыргызстан
Зерно и зернопродукты
из них:
крупа
мука
Сахар-сырец
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак

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

1280
70
5
170
6
2
0,5
0,6
60
1,3

15. Соглашение республик по продовольственному обеспечению в 1992 году от 13.11.1991
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Масло растительное
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Шрот соевый
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

Единица
измерения
тыс. тонн
млн. рублей

Количество

10
5
0,95
тыс. тонн
млн. рублей
2,5
–"–
3,3
–"–
1,2
–"–
0,3
тыс. тонн
60
млн. рублей
0,8
–"–
1,8
–"–
0,9
212 млн. инвалютных рублей

Республика Таджикистан
Зерно и зернопродукты
из них:
мука
крупа
Шрот соевый
Сахар-сырец
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Мясо и мясопродукты
Молоко сухое
Масло животное
Масло растительное
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

тыс. тонн
–"–
–"–
–"–

1650

64
96
48
170
–"–
6
–"–
0,5
–"–
0,5
–"–
–"–
0,3
–"–
50
–"–
0,5
–"–
35
2,9
–"–
5,4
–"–
10
–"–
млн. рублей
2,5
1,05
тыс. тонн
млн. рублей
2
–"–
1,6
–"–
1,0
–"–
0,3
–"–
0,8
–"–
1,8
–"–
0,4
272 млн. инвалютных рублей

Межреспубликанские договоры, соглашения, меморандумы и коммюнике

Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991
Единица
измерения
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Количество

Республика Армения
Зерно и зернопродукты
Шрот соевый
Чайное сырье
Какао-бобы
Сахар-сырец
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Соя-бобы
Табак
Мясо и мясопродукты
Молоко сухое
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Масло животное
Масло растительное
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

990
30
0,4
–"–
2,5
–"–
135
–"–
0,5
–"–
–"–
2,3
–"–
50
–"–
1
–"–
15
8
–"–
млн. рублей
0,5
0,21
тыс. тонн
15
–"–
13
–"–
млн. рублей
6
–"–
1
–"–
0,25
–"–
0,1
–"–
0,8
–"–
3
–"–
0,4
199 млн. инвалютных рублей
тыс. тонн
–"–

Туркменская ССР
Зерно и зернопродукты
из них мука
Мясо и мясопродукты
Молоко сухое
Масло животное
Масло растительное
Сахар-сырец
Чайное сырье
Какао-бобы
Ореховое сырье
Кофе в зернах
Детское питание
из них сухие детские молочные смеси
Тароупаковочные материалы
Ветпрепараты
Шрот соевый

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

1060
135
42
2
7,6
5
130
4,5
0,3
0,5
0,5
2,5
1,05
1,5
1,6
30

15. Соглашение республик по продовольственному обеспечению в 1992 году от 13.11.1991

270

Архив перестройки и реформ. Дело № 9

Оборудование, сельскохозяйственные машины, запчасти
Химические средства защиты растений
Семена, племскот
Прочее сырье
Прочие продукты
Всего на сумму

Единица
Количество
измерения
млн. рублей
0,6
–"–
0,8
–"–
0,2
–"–
0,6
–"–
0,4
201 млн. инвалютных рублей

ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 6. Д. 301. Л. 155-177
Опубликовано: Известия, № 272 (23538) – МВВ, 15.11.1991, с.2 (без приложений);
Правительственный вестник, № 46, 09.11.1991, с.2 (без приложений);
Документ согласован на заседании Госсовета СССР 11 октября 1991 г. и подписан представителями всех 12 (без учёта ранее исключённых из Союза Прибалтийских) республик СССР.
В публикации в газетах не указаны дата и место подписания – дата подписания фигурирует
в более поздних межправительственных протоколах стран СНГ. Также в публикации отличающаяся формулировка пунктов 2 и 4, в частности, не упоминаются приложения.

16. Протокол по итогам встреч представителей республик и стран
«семерки», 18–20.11.1991
ПРОТОКОЛ
по итогам встреч представителей независимых государств,
являющихся и бывших субъектами СССР,
с представителями «группы 7»
Москва, 18–20 ноября 1991 г.
В подтверждение состоявшегося обмена мнений государства, подписавшие настоящий
Протокол,
1. Считают, что Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам Союза ССР и его правопреемников подписан без каких-либо оговорок и полностью вступил
в силу в отношении подписавших Протокол, которые принимают на себя солидарно ответственность по погашению внешнего долга СССР в полном объеме. Они подготовят необходимые меры,
направленные на разработку механизма мобилизации ресурсов для погашения внешнего долга.
2. В целях решения всех вопросов, связанных с обслуживанием и погашением внешнего
долга СССР. независимые государства, подписавшие Меморандум, создают Межгосударственный
совет по наблюдению за задолженностью, состоящий из полномочных представителей независимых государств. Голоса в указанном Совете будут распределяться в соответствии с практикой международных экономических организаций.
3. Для контроля за уполномоченным на обслуживание долга СССР Внешэкономбанком
СССР — агентом независимых государств, они создают Наблюдательный совет Внешэкономбанка
СССР, действующий на основе практики международных экономических организаций. .
4. Действуя вместе с Международным Валютным Фондом, независимые государства, подписавшие Меморандум, в качестве первоочередной меры осуществят макроэкономические реформы, направленные, в частности, на снижение бюджетных дефицитов, расходов на общественные
нужды, сокращение денежной массы, либерализацию цен и единого курса национальной валюты.
Сознавая высокую степень своей экономической взаимосвязи, независимые государства приложат
все силы к обеспечению свободной межреспубликанской торговли.
5. Обсудив совместно предложения «группы 7» о пакете финансового содействия, стороны
готовы на его базе вступить в ближайшие 7–10 дней в конкретные переговоры о реструктурации и
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Переходное правительство СССР. Август – декабрь 1991

271

консолидировании долга СССР с участием официальных юридического и финансового консультантов, назначаемых независимыми .государствами по согласованию с «группой 7».
Со своей стороны «группа 7» до завершения переговоров будет оказывать необходимое содействие в поддержке ликвидности платежей и предоставлении кредитов на закупку продовольствия.
За Союз Советских Социалистических Республик
За Республику Армения
За Республику Беларусь
За Казахскую Советскую Социалистическую Республику
За Республику Кыргызстан
За Республику Молдова
За Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику
За Республику Таджикистан
За Государство Туркменистан
Заместитель Министра финансов Великобритании Н. УИКС
Статс-секретарь Министерства финансов Германии X. КЕЛЛЕР
Генеральный директор Министерства казначейства Италии М. ДРАГИ
Заместитель Министра финансов Канады Д. ДОДЖ
Первый заместитель Министра финансов США Д. МЭЛФОРД
Генеральный директор казначейства Франции Ж. К. ТРИШЕ
Заместитель Министра финансов Японии Т. ЧИНО

17. Коммюнике по итогам встреч представителей республик и стран
«семерки» от 21.11.1991
ноябрь 21, 1991 г.
КОММЮНИКЕ
1. Следующие Суверенные государства: Республика Армения, Республика Беларусь, Казахская Советская Социалистическая Республика, Республика Кыргызстан, Республика Молдова,
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Республика Таджикистан, Государство Туркменистан и Союз, подписавшие Меморандум о взаимопонимании от 28 октября
1991 г. и «группа семи», провели в Москве в период 18–21 ноября 1991 г. переговоры по валютнофинансовым вопросам, представляющим взаимный интерес.
2. а) Меморандум о взаимопонимании (МОВ) от 28 октября по вопросу о внешнем долге
подписан без каких-либо оговорок и полностью вступил в силу для Сторон, подписавших указанный Меморандум. Без ущерба для немедленного вступления Меморандума в силу Стороны обязуются до конца ноября с. г. заключить специальное соглашение о распределении ответственности
за выплату и обслуживание внешнего долга СССР, а также всех его активов. Стороны примут необходимые меры, направленные на мобилизацию дополнительной иностранной валюты, а также
на консолидацию иностранной валюты для Внешэкономбанка СССР, уполномоченного на обслуживание этого долга в соответствии с Меморандумом. Советские банки за границей с участием
Внешэкономбанка СССР, и их отделения, обратятся к компетентным органам стран своего местопребывания за разъяснениями по поводу своего положения. Стороны будут информировать страны «семерки» и другие страны-кредиторы о ходе выполнения взятых обязательств, включая предоставление полных статистических данных об обслуживании долга;
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б) действуя совместно с Международным валютным фондом (МВФ), они в качестве самой
срочной меры осуществят соответствующие макроэкономические мероприятия, направленные, в
частности, на разрешение следующих вопросов: снижение бюджетных дефицитов, расходов на
общественные нужды и роста денежной массы, а также либерализация цен и обменного курса. Соответственно, они намереваются на основе всесторонних консультаций с МВФ принять и воплотить в первом квартале 1992 года всеобъемлющие и обширные программы макроэкономической и
структурной корректировки с учетом рекомендаций МВФ. Сознавая высокую степень своей экономической взаимозависимости, Стороны будут стремиться к сохранению свободной межреспубликанской торговли. Стороны признают также необходимость обнародования имеющихся экономических и финансовых сведений в соответствии с международными стандартами и готовы совершенствовать свои системы сбора данных;
в) они будут стремиться к быстрой мобилизации и использованию несвязанных кредитов,
уже предоставленных другими странами;
г) Меморандум открыт для подписания другими правопреемниками СССР.
3. Стороны находятся в настоящее время в критическом положении в экономической и финансовой области. По этой причине они просили об оказании срочной иностранной помощи в дополнение к продовольственной помощи и другим программам, уже находящимся на стадии рассмотрения и осуществления. Исходя из всего вышесказанного, страны «семерки» готовы поддержать перечисленные ниже меры:
а) отсрочка платежей только суммы основного долга, относящегося к долгосрочной и среднесрочной официальной внешней задолженности, образовавшейся до 1 января 1991 г. Стороны
будут стремиться заручиться таким же отношением- со стороны и всех других кредиторов, включая коммерческие банки, другие страны-кредиторы и поставщиков. Отсрочка покрывает платежи
по основному долгу по средне- и долгосрочным кредитам, приходящимся на период до конца 1992
года; она может быть продлена после 31 марта 1992 г. при условии достижения удовлетворительного прогресса в выполнении мер, перечисленных выше в параграфе 1, в частности, принятие подготовленных на основе всесторонних консультаций с МВФ и с учетом рекомендаций МВФ программ и мобилизация валютных средств. Отсрочка останется в силе при условии своевременного
осуществления всех неотсроченных платежей, включая проценты. Для того, чтобы отсрочка оставалась в силе, платежи по суммам, на которые отсрочка не распространяется,– включая проценты,– должны осуществляться своевременно. Осуществление этой меры потребует переговоров
между ответственным за выплату долга банком и всеми кредиторами;
б) сохранение краткосрочных кредитов предоставившими их экспортными кредитными
агентствами, к которым обратятся с просьбой продолжать предоставлять краткосрочные кредиты
и гарантии банкам и поставщикам. Стороны и их соответствующие финансовые учреждения, будут просить банки и поставщиков о возобновлении краткосрочных кредитных линий;
в) возможное срочное финансирование в форме линии для золотых свопов, которые будут
осуществляться поэтапно в зависимости от прогресса в мобилизации иностранной валюты для обслуживания внешнего долга в соответствии с параграфом 1(а). В этом случае золото должно будет
размещаться в местах, приемлемых для «группы семи».
4. Все эти меры представляют собой единое целое и не должны рассматриваться по отдельности. Поддержка странами «семерки» этого пакета мер базируется на продолжении выполнения
Сторонами указанных выше обязательств.
5. Страны «группы семи» готовы оказать содействие в обеспечении такого же отношения к
СССР со стороны стран — должников СССР, как и к другим странам-кредиторам, в соответствии
с обычной международной практикой сотрудничества. Страны «группы семи» также будут оказывать консультации, направленные на мобилизацию иностранной валюты в форме прямых инвестиций и финансирования из других источников, обеспечиваемых за счет природных ресурсов и
авансовых запродаж некоторых сырьевых и других товаров.
Правительственный вестник, № 48, 23.11.1991, с.2
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18. Договор о правопреемстве в отношении внешнего долга и активов
СССР от 04.12.1991
ДОГОВОР
о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга
и активов Союза ССР
Москва, 4 декабря 1991 г.
Государства, являющиеся или бывшие субъектами Союза Советских Социалистических
Республик, безотносительно к их нынешнему статусу, и Союз ССР как государствопредшественник,
уважая провозглашенный суверенитет, закрепленный в актах, принятых высшими законодательными органами государств,
учитывая необходимость кардинального пересмотра всего комплекса отношений между
входившими в состав СССР государствами,
сознавая, что гарантия обслуживания и погашения внешнего долга СССР является обязательным условием дальнейшего вхождения в мировое хозяйство,
учитывая невозможность гарантий погашения внешнего долга СССР без решения вопросов
по разделу активов СССР,
полагая, что вопросы правопреемства государственных долговых обязательств имеют первоочередное значение,
принимая во внимание принципы международного права и положения Венской (1983 г.)
конвенции «О правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов»,
заключают настоящий Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного
долга и активов Союза ССР.
Глава I. Основные принципы
Статья 1. Для целей настоящего Договора:
а) государственный внешний долг СССР означает любое финансовое обязательство, взятое
СССР или другими законным образом уполномоченными на то СССР лицами, в отношении другого государства, международной организации или любого иного иностранного кредитора;
б) активы СССР — это недвижимая и движимая государственная собственность СССР за
пределами его территории, золотовалютные фонды и резервы СССР, инвестиции за рубежом, любые финансовые обязательства в отношении СССР другого государства, международной организации или любого иного иностранного дебитора.
Вопрос об оценке и разделении алмазного фонда будет регулироваться специальным соглашением;
в) правопреемство государств означает смену одного государства другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо территории;
г) государство-предшественник означает государство, которое было сменено другим государством в случае правопреемства государств;
д) государство-преемник означает государство, которое сменило другое государство в случае правопреемства государств;
е) момент правопреемства государств означает дату смены государством-преемником государства-предшественника в несении ответственности за международные отношения применительно к территории, являющейся объектом правопреемства государств;
ж) третье государство означает любое государство, которое не является ни государствомпредшественником, ни государством-преемником.
Положения настоящей статьи, касающиеся употребления терминов в настоящем Договоре,
не затрагивают употребления этих терминов или значений, которые могут быть приданы им во
внутреннем праве любого государства.
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Статья 2. Сторонами настоящего Договора являются государства-правопреемники СССР, в
дальнейшем именуемые Стороны, а именно:
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Грузия
Казахская Советская Социалистическая Республика
Республика Кыргызстан
Латвийская Республика
Литовская Республика
Республика Молдова
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина
Эстонская Республика
и Союз Советских Социалистических Республик как государство-предшественник.
Статья 3. Стороны принимают на себя обязательство участвовать в погашении и нести
расходы по обслуживанию государственного внешнего долга СССР (в дальнейшем — Долг) в долях, согласованных Сторонами, и при условии исполнения вышеуказанного обязательства принимают на себя обязательство гарантировать право собственности каждой из Сторон на причитающуюся ей долю активов СССР (в дальнейшем — Активы).
Доля каждой из Сторон в задолженности по Долгу на 1 января 1991 г. и Активах на момент
правопреемства определяется на основании согласованного Сторонами единого агрегированного
показателя. Распределение долга СССР, возникшего в 1991 году по продтоварам и товарам народного потребления, осуществляется по фактическому использованию государствамиправопреемниками полученных кредитов, остальное — по агрегированному показателю.
Каждая из Сторон несет раздельную в отношении других Сторон ответственность по выплате причитающейся ей доли Долга. Стороны взаимно гарантируют, что после полного погашения какой-либо из Сторон суммы Долга, причитающейся этой Стороне, они не будут предъявлять
к этой Стороне никаких претензий по оставшейся непогашенной части Долга.
Предварительная структура Долга и Активов, определенных на момент правопреемства,
приведена в Приложении № 1. Стороны согласились продолжить совместную работу по выявлению, оценке и распределению долгов и активов СССР для реализации целей настоящего Договора.
Никакие из положений настоящей статьи не препятствуют каким-либо из Сторон принять
на себя солидарную ответственность по выплате своих долей Долга на основе соглашения между
ними, если это не нарушает настоящий Договор.
Статья 4. Стороны согласились в том, что доли субъектов прежнего Союза ССР в общей
сумме Долга и в Активах, определенные на основании единого агрегированного показателя, составляют:
(в процентах)
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Украина
Республика Беларусь
Республика Узбекистан
Казахская Советская Социалистическая Республика
Республика Грузия
Азербайджанская Республика
Литовская Республика
Межреспубликанские договоры, соглашения, меморандумы и коммюнике

61,34
16,37
4,13
3,27
3,86
1,62
1,64
1,41
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Республика Молдова
Латвийская Республика
Республика Кыргызстан
Республика Таджикистан
Республика Армения
Туркменистан
Эстонская Республика
Итого
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1,29
1,14
0,95
0,82
0,86
0,70
0,62
100

Механизм погашения долей Долга государств, бывших субъектами СССР, не подписавших
настоящий Договор, является предметом отдельного соглашения государств, подписавших настоящий Договор.
Статья 5. Стороны не несут ответственности по обязательствам отдельных суверенных государств, республик, являвшихся субъектами Союза ССР, отдельных предприятий, объединений и
организаций вне зависимости от их ведомственной подчиненности, гарантированным ими самими,
а не СССР или уполномоченными им на то государственными органами до подписания настоящего Договора, а также по обязательствам СССР в случае их оформления после подписания настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
Статья 6. Стороны договорились, что моментом правопреемства в соответствии с настоящим Договором является 1 декабря 1991 г.
Стороны договорились о том, что абсолютное выражение долей Сторон в Активах по состоянию на 1 декабря 1991 г. будет определено не позднее 20 декабря 1991 г.
Глава II. Органы реализации Договора
Статья 7. Для урегулирования всех вопросов, связанных с реализацией настоящего Договора, Стороны договорились образовать Межгосударственный совет по наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов (в дальнейшем именуемый Межгосударственный совет),
состоящий из полномочных представителей Сторон.
Стороны уполномочивают Внешэкономбанк СССР на обслуживание Долга и поручают
Межгосударственному совету провести реорганизацию Внешэкономбанка СССР (в дальнейшем
— Уполномоченный банк) без нанесения ущерба заключенным кредитным соглашениям.
Устав Межгосударственного совета принимается Сторонами не позднее одного месяца с
даты подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью.
Статья 8. Стороны открывают в Уполномоченном банке счета для осуществления операций, проводимых в соответствии с настоящим Договором.
Гарантия своевременности платежей по внешнему долгу СССР обеспечивается подкреплением счетов (авансовые переводы по согласованному графику платежей на предстоящий период)
и созданием страховых фондов на спецсчетах Сторон в Уполномоченном банке.
Страховой фонд каждой из сторон является ее исключительной собственностью. Уполномоченный банк имеет право списания средств Страхового фонда на погашение задолженности
Стороны в случае, если эта сторона не обеспечила своевременное подкрепление счетов.
Механизм погашения и обслуживания Долга, а также своевременного восполнения Страхового фонда в случае его использования определен в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Глава III. Соглашения и протоколы
Статья 9. Следующие дополнительные соглашения, протоколы и другие документы являются неотъемлемой и составной частью настоящего Договора:
Структура Долга и Активов, определенных на момент правопреемства;
Протокол о методике определения долей государств в Долге и Активах и их абсолютных
величинах;
18. Договор о правопреемстве в отношении внешнего долга и активов СССР от 04.12.1991
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Соглашение о механизме погашения долей Долга государств — бывших субъектов СССР,
не подписавших настоящий Договор;
Соглашение о процедуре разделения золотовалютных фондов и резервов СССР, инвестиций и недвижимости СССР за рубежом;
Устав Межгосударственного совета;
Соглашение о механизме погашения и обслуживания задолженности (обязательств) СССР в
иностранной валюте, а также своевременного восполнения Страхового фонда;
Соглашение об урегулировании отношений по погашению Долга между Сторонами, солидарно ответственными за выплату Долга, и другими Сторонами.
Глава IV. Заключительные положения
Статья 10. Положения настоящего Договора обязательны для исполнения всеми министерствами, ведомствами и организациями СССР, в ведении которых до его подписания находилось
решение вопросов, связанных с предметом настоящего Договора, а также их правопреемников.
Статья 11. Стороны имеют право самостоятельно заключать договоры о внешних займах и
кредитах со всеми вытекающими из этого обязательствами по их обслуживанию и погашению.
При этом ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны.
Статья 12. Стороны договорились о том, что валютное регулирование на территориях каждой из Сторон осуществляется согласно законодательству соответствующей Стороны.
Статья 13. Стороны согласились, что разделение государственной собственности Союза
ССР, которая не является предметом раздела по настоящему Договору, должно проводиться на
основе норм международного права о правопреемстве государств и регулироваться соответствующим соглашением Сторон.
Статья 14. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно международному праву.
Стороны принимают на себя обязательства не предпринимать не согласованных всеми
Сторонами односторонних или коллективных действий, в результате которых наступают последствия, лишающие настоящий Договор предмета, цели или другим образом нарушающие настоящий Договор.
Статья 15. Все споры между двумя или несколькими Сторонами по выполнению и толкованию настоящего Договора будут разрешаться путем переговоров или консультаций на основе
подачи соответствующей письменной претензии.
Если спор не был разрешен в течение 21 дня с момента заявления претензии, каждая из
спорящих Сторон имеет право обратиться к международным согласительным процедурам и международным судебным органам.
Без ущерба для положений частей 1 и 2 настоящей статьи спорящие Стороны обязуются
выполнять свои обязательства по обслуживанию Долга, имея в виду последующее урегулирование
взаимных претензий.
Статья 16. Договор вступает в силу с момента его подписания не менее чем двумя государствами-правопреемниками.
Действие Договора прекращается после урегулирования всех платежей и расчетов, определенных его статьями и дополнительными соглашениями и протоколами.
Статья 17. Положения настоящего Договора являются неделимыми.
Оговорки к настоящему Договору не допускаются.
Настоящий Договор составлен 4 декабря 1991 г. в г. Москве на русском языке в 16 аутентичных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
за Азербайджанскую Республику
за Республику Армения
за Республику Беларусь
за Республику Грузия

Г. А. БАГРАТЯН
В. Д. ДАНИЛЕНКО
М. И. ОМАНИДЗЕ
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за Казахскую Советскую Социалистическую Республику
К. А. АБДУЛЛАЕВ
за Республику Кыргызстан
А. А. ИОРДАН
за Латвийскую Республику
за Литовскую Республику
за Республику Молдова
за Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику
В. М. МАЩИЦ
за Республику Таджикистан
И. Х. ХАЁЕВ
за Туркменистан
за Республику Узбекистан
за Украину
В. И. ЛИСИЦКИЙ
за Эстонскую Республику
за Союз Советских Социалистических Республик
И. С. СИЛАЕВ

Распад СССР: документы и факты, т.I, с.1018-1024 – без подписей, со ссылкой на СПС
«КонсультантПлюс»
Действующее международное право, т.1, М., 1996, с.476-482 – без подписей
https://www.lawmix.ru/abrolaw/13922 – с подписями.

19. Соглашение о механизме погашения и обслуживания задолженности
СССР от 04.12.1991
СОГЛАШЕНИЕ
о механизме погашения и обслуживания задолженности (обязательств) СССР
в иностранной валюте, а также своевременного восполнения страхового фонда
(Москва, 4 декабря 1991 года)
В целях реализации Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного
долга и активов Союза ССР в части погашения и обслуживания задолженности (обязательств)
СССР в иностранной валюте государства, подписавшие настоящее Соглашение, в дальнейшем
именуемые «Сторона» или «Стороны»,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Для проведения расчетов по обслуживанию и погашению задолженности (обязательств)
СССР уполномоченные Сторонами банки (уполномоченные банки) не позднее 15 декабря
1991 года открывают во Внешэкономбанке (г. Москва) следующие счета в иностранной валюте:
а) специальные счета — для учета сумм авансовых переводов государств для осуществления обслуживания и погашения задолженности (обязательств) СССР в пределах согласованных
между сторонами в указанном Договоре долей на предстоящий период;
б) резервные счета — для учета сумм перевода государств для создания страховых фондов,
обеспечивающих бесперебойность платежей по обслуживанию и погашению задолженности (обязательств) СССР;
в) счет валютных поступлений от государств — должников СССР и проведения других финансовых операций.
До открытия счетов, указанных в настоящей статье, Стороны могут использовать имеющиеся корреспондентские счета уполномоченных банков во Внешэкономбанке СССР.
Статья 2
До 16 декабря 1991 года уполномоченные банки перечисляют на специальные счета суммы
авансовых переводов в размере доли соответствующей Стороны по погашению задолженности на
январь 1992 года, а также на резервные счета — суммы страховых фондов в размере доли соответ19. Соглашение о механизме погашения и обслуживания задолженности СССР от 04.12.1991
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ствующей Стороны от среднемесячной потребности в 1992 году по обслуживанию и погашению
задолженности (обязательств) СССР.
Для определения размеров авансовых переводов и страховых фондов, подлежащих зачислению на специальные и резервные счета, Внешэкономбанк СССР до 1 декабря 1991 года сообщит
уполномоченным банкам расчетную сумму предстоящих в 1992 году платежей по обслуживанию
задолженности (обязательств) СССР.
Статья 3
Не позднее 1 месяца до начала соответствующего квартала Внешэкономбанк СССР будет
направлять Межгосударственному совету по наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов расчет сумм предстоящих на квартал (в месячной разбивке) платежей по обслуживанию и погашению задолженности (обязательств) СССР в разбивке по валютам, а также суммы
ожидаемых поступлений на счета, помеченные литерой «в» в статье 1.
На основании указанных расчетов уполномоченные банки не позднее чем за 10 рабочих
дней до начала соответствующего месяца перечисляют сумму подлежащих в этом месяце платежей по обслуживанию и погашению задолженности (обязательств) СССР на специальные счета.
Расчеты предстоящих платежей подготавливаются Внешэкономбанком СССР с возможно
допустимой степенью точности.
Статья 4
Внешэкономбанк СССР осуществляет платежи по обслуживанию и погашению задолженности (обязательств) СССР в соответствии с графиками платежей, дебетуя специальные счета и
счета валютных поступлений уполномоченных банков и направляя последним, а также Межгосударственному совету по наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов выписки
по счетам.
В случае несовпадения валюты специального счета и валюты платежей по задолженности
(обязательствам) СССР расходы по конверсии осуществляются за счет уполномоченного банка.
Статья 5
При нехватке средств на спецсчете и счете валютных поступлений какого-либо уполномоченного банка для осуществления срочных платежей в пределах доли соответствующей Стороны
Внешэкономбанк СССР списывает недостающую сумму с резервного счета соответствующего
уполномоченного банка, уведомляя его о необходимости в течение 3 рабочих дней восстановить
необходимую сумму страхового фонда на резервном счете.
Статья 6
В случае непоступления средств в установленные выше сроки на специальные счета и на
резервные счета от какого-либо уполномоченного банка Внешэкономбанк СССР незамедлительно
информирует об этом Межгосударственный совет по наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов и уполномоченные банки для решения вопроса об обеспечении недостающего покрытия задолженности (обязательств) СССР и принятия в случае необходимости мер воздействия против Стороны, не выполняющей условия настоящего Соглашения.
Погашение долгов государств, взявших на себя солидарную ответственность, осуществляется в этом случае в порядке, определенном специальным соглашением.
Статья 7
По истечении каждого месяца Внешэкономбанк СССР представляет уполномоченным банкам и Межгосударственному совету по наблюдению за обслуживанием долга и использованием
активов сведения о фактических расходах Внешэкономбанка СССР, связанных с обслуживанием
задолженности (обязательств) СССР и фактических поступлений по финансовым обязательствам
других государств и субъектов перед СССР.
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Эти расходы вместе с агентской комиссией в размере, установленном агентским соглашением, уплачиваются Внешэкономбанку СССР не позднее 10 рабочих дней от даты представления
расчета расходов.
Статья 8
Оперативный контроль за деятельностью Внешэкономбанка СССР в части выполнения
операций по обслуживанию задолженности (обязательств) СССР осуществляется Наблюдательным советом Внешэкономбанка СССР.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Совершено в г. Москве 4 декабря 1991 года на русском языке в 16 аутентичных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
В удостоверение чего уполномоченные на то лица подписали настоящее Соглашение.
за Республику Армения
Г. А. БАГРАТЯН
за Республику Беларусь
В. Д. ДАНИЛЕНКО
за Республику Грузия
М. И. ОМАНИДЗЕ
за Казахскую Советскую Социалистическую Республику
К. А. АБДУЛЛАЕВ
за Республику Кыргызстан
А. А. ИОРДАН
за Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику
В. М. МАЩИЦ
за Республику Таджикистан
И. Х. ХАЁЕВ
за Украину
В. И. ЛИСИЦКИЙ
за Союз Советских Социалистических Республик
И. С. СИЛАЕВ

Приложение № 1
Протокол
о методике определения долей суверенных государств в долге и активах Союза ССР
и абсолютных величинах задолженности
1. В соответствии с Соглашением глав правительств суверенных государств от 19 ноября
1991 года долг и активы СССР, подлежащие распределению между суверенными государствами,
зафиксированы по состоянию на 1 января 1991 года.
По данным Внешэкономбанка СССР размер долга на указанную дату составляет 72,7 млрд.
долларов США.
2. В течение 1991 года происходило погашение долга и была выплачена сумму 17,0 млрд.
долларов США, в связи с чем к настоящему времени указанная в параграфе 1 сумма долга снизилась до 55,7 млрд. долларов США.
3. По операциям 1991 года от имени Союза ССР возникла задолженность на сумму 25,3
млрд. долларов США, включая обязательства по валютным фондам советских организаций и средствам граждан, а также обязательства перед транспортными организациями за осуществление в
1991 году перевозок внешнеторговых грузов.
4. В соответствии с проектом Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР, парафированного экспертами суверенных государств
26 ноября 1991 года, стороны договорились о том, что распределение внешнего долга СССР, возникшего в 1991 году по продовольствию и товарам народного потребления, осуществляется по
фактическому использованию государствами — правопреемниками полученных кредитов, остальное — по агрегированному показателю. На продовольствие и товары народного потребления
приходится 8,8 млрд. долларов США. Подлежащий распределению по агрегированному критерию
остаток составляет 16,5 млрд. долларов США.
5. В результате проведенных расчетов сумма долга и нераспределенных кредитов 1991 года
составляет 81 млрд. долларов США (48,5 млрд. рублей) и подлежит уточнению по состоянию на 1
января 1992 года. Данные расчетов приведены в Приложениях.
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6. Стороны договорились о распределении долга и активов по агрегированному критерию,
рассчитанному с использованием метода факторного анализа на базе четырех показателей: долей
республик в экспорте, импорте, произведенном национальном доходе и численности населения
СССР за 1986–1990 годы.
Общие принципы методики расчета агрегированного критерия на основе факторного анализа и непосредственные расчеты этого критерия, а также данные о структуре активов и пассивов
прилагаются.
Общие принципы
методики расчета агрегированного критерия на основе факторного анализа
Факторный анализ — один из методов многомерного статистического анализа. В число задач, решаемых с его помощью, входит определение обобщающих параметров, характеризующих
сложное многомерное явление. Эти параметры называют факторами. В данном случае многомерное экономическое явление — «Внешний долг СССР» — суверенными республиками решено характеризовать четырьмя признаками: долями республик в экспорте, импорте, произведенном национальном доходе, численности населения СССР за 1986–1990 годы. Исходные данные представляются в виде матрицы, размерностью 4×15.
Процедура факторного анализа осуществляется следующим образом. Так как признаки, характеризующие явление, разнородны и имеют различную размерность, матрица исходных значений признаков определенным образом трансформируется и осуществляется переход к их стандартизованным значениям, которые и используются во всех дальнейших расчетах. Затем производится расчет коэффициентов парной корреляции всех показателей, входящих в перечень признаков.
Далее матрица парных корреляций трансформируется в матрицу факторных нагрузок, в которой
столбцы представляют искомые обобщающие параметры, а элементами этих столбцов — векторов
являются так называемые факторные нагрузки, характеризующие вклад каждого признака в данный фактор. Матрица факторных нагрузок является основой расчета факторных весов, которые
характеризуют вклад каждого объекта (в данном случае — суверенного государства) в обобщающий параметр (внешний долг). Затем факторные веса пересчитываются в долги каждого объекта в
обобщающем параметре.
Расчеты произведены на ЭВМ Научно-исследовательского экономического института при
Минэкономики СССР на основе программно-математического обеспечения, реализующего изложенные принципы.
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Расчет
агрегированного коэффициента распределения активов и пассивов

СССР
Россия
Украина
Беларусь
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдова
Латвия
Кыргызстан
Таджикистан
Армения
Туркменистан
Эстония

Экспорт
млрд. в проинва- центах
лютных
рублей
66,6
100,0
52,1
78,2
8,2
12,3
2,1
3,2
0,9
1,3
0,8
1,3
0,1
0,5
0,4
0,6
0,6
0,9
0,2
0,4
0,3
0,4
0,1
0,1
0,3
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Импорт
млрд.
в проинвацентах
лютных
рублей
66,2
100,0
44,9
67,7
9,3
14,1
2,6
3,9
1,1
1,7
1,7
2,6
1,0
1,5
0,8
1,2
0,9
1,4
0,8
1,2
0,8
1,2
0,6
0,9
0,3
0,5
0,4
0,7
0,3
0,4
0,4
0,6
0,3

Население,
млн.
человек
284,1
146,1
51,4
10,1
19,5
16,3
5,4
7,0
3,7
4,3
2,6
4,2
5,0
3,3
3,5
1,6
0,4

100,0
51,5
18,1
3,6
6,9
5,7
1,9
2,4
1,3
1,5
0,9
1,5
1,8
1,2
1,2
0,5

АгрегироНациональный
ванный кодоход, млрд.
эффициент,
рублей
критерий
644,0
393,5
104,5
26,6
20,9
27,8
10,2
10,9
8,9
8,2
7,3
5,1
4,7
6,4
4,7
4,3

100,0
61,1
16,2
4,1
3,3
4,3
1,6
1,7
1,4
1,3
1,1
0,8
0,7
1,0
0,7
0,7

100,0
61,34
16,37
4,13
3,27
3,86
1,62
1,64
1,41
1,29
1,14
0,95
0,82
0,86
0,70
0,62

19. Соглашение о механизме погашения и обслуживания задолженности СССР от 04.12.1991

282

Архив перестройки и реформ. Дело № 9
Таблица 1

Расчет распределения задолженности СССР по суверенным государствам в соответствии
с их долями (по предварительным данным Внешэкономбанка СССР)
(в млн. долларов)
Доля (в %)

Остаток долга
на 1 января
1991 г.

Операции
1991 г.
(на 1 ноября
1991 г.)
10144
2707
683
638
541
271
268
233
189
213
157
142
135
115
102
16538

Покупка
продовол. и
товаров

Россия
61,34
34160
5215
Украина
16,37
9118
216
Беларусь
4,13
2300
551
Казахстан
3,86
2150
274
Узбекистан
3,27
1820
632
Азербайджан
1,64
913
249
Грузия
1,62
902
219
Литва
1,41
785
158
Латвия
1,14
634
156
Молдова
1,29
718
125
Кыргызстан
0,95
529
336
Армения
0,86
479
155
Таджикистан
0,82
457
196
Туркменистан
0,70
390
202
Эстония
0,62
345
79
Всего:
100,0
55700
8763
Кроме того:
Задолженность по ленд-лизу в свободно конвертируемой валюте
Задолженность по кредитам, привлеченным непосредственно советскими
организациями
Задолженность бывшим социалистическим странам (в переводных рублях), подлежащая урегулированию
Задолженность по клиринговым и бартерным счетам

Итого
49519
12041
3534
3062
2993
1433
1389
1176
979
1056
1022
776
788
707
526
81001
800
1000
17300
2700

Примечания.
1. Доля суверенных государств в погашении долга рассчитана по агрегированному показателю.
2. Задолженность на 1 января 1991 года указана с учетом погашения долгов в 1991 году.
3. В операциях 1991 года учтена задолженность, распределенная по суверенным государствам по агрегированному показателю, за исключением расходов на закупки продовольствия и ширпотреба.
4. Данные предварительные и подлежат уточнению по итогам 1991 года.
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Таблица 2

Расчет распределения задолженности СССР по суверенным государствам в соответствии
с их долями (по предварительным данным Внешэкономбанка СССР)
(в млн. рублей)*
Доля (в %)

Остаток долга
на 1 января
1991 г.

Операции
1991 г.
(на 1 ноября
1991 г.)
6086
1625
410
383
323
163
161
140
113
128
94
85
81
69
62
9923

Покупка
продовол. и
товаров

Россия
61,34
20500
3129
Украина
16,37
5471
130
Беларусь
4,13
1380
331
Казахстан
3,86
1290
164
Узбекистан
3,27
1092
379
Азербайджан
1,64
548
149
Грузия
1,62
541
131
Литва
1,41
470
95
Латвия
1,14
382
94
Молдова
1,29
432
75
Кыргызстан
0,95
316
202
Армения
0,86
287
93
Таджикистан
0,82
272
118
Туркменистан
0,70
234
121
Эстония
0,62
205
47
Всего:
100,0
33421
5258
Кроме того:
Задолженность по ленд-лизу в свободно конвертируемой валюте
Задолженность по кредитам, привлеченным непосредственно советскими организациями
Задолженность бывшим социалистическим странам (в переводных рублях), подлежащая урегулированию
Задолженность по клиринговым и бартерным счетам

Итого
29715
7226
2121
1837
1794
860
833
705
589
635
612
465
471
424
314
48602
480
600
17300
2700

Примечания.
1. Доля суверенных государств в погашении долга рассчитана по агрегированному показателю.
2. Задолженность на 1 января 1991 года указана с учетом погашения долгов в 1991 году.
3. В операциях 1991 года учтена задолженность, распределенная по суверенным государствам по агрегированному показателю, за исключением расходов на закупки продовольствия и ширпотреба.
4. Данные предварительные и подлежат уточнению по итогам 1991 года.
*

Примечание публикатора: Содержание таблиц 1 и 2 в публикации Верховной Рады Украины и книге
«Правопреемство государственной собственности…», с одной стороны, и в книге А.Н.Шохина «Внешний долг России», с другой стороны (см. источники ниже) расходится. В первых двух из перечисленных источников у таблиц одинаковые подзаголовки – «(в млн. долларов)». Однако соотношение большинства абсолютных цифр в первой и второй
таблицах (10:6), указывает, что во второй таблице данные приведены в миллионах рублей (как это и обозначено в подзаголовке второй таблицы в книге Шохина). При этом в предпоследней и последней строчке первой таблицы в украинском и белорусском источниках значатся числа 7300 и 2700, у Шохина же – в первой таблице 17300 и 700; предпоследняя и последняя строчка второй таблицы во всех трёх источниках совпадают – 17300 и 2700. Поскольку коэффициент пересчёта долларов в переводные рубли составлял 1:1, мы приводим эти цифры в таблицах в том виде, в каком
они значились в первоначальном проекте Протокола, представленном 29 ноября 1991 г. заместителем министра экономики и прогнозирования СССР В.А.Дурасовым в письме в МЭК. Документ опубликован на сайте «Архив Егора
Гайдара» – http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/2542
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Таблица 3
Задолженность СССР в свободно конвертируемой валюте, возникшая по результатам
операций 1991 года (по предварительным данным Внешэкономбанка СССР)

№
п/п
1.

2.
3.
Итого

Млрд.
долларов
Кредиты, привлеченные или гарантированные Правительством
СССР, Госбанком СССР и Внешэкономбанком СССР
из них:
а) основной долг
средне- и долгосрочные банковские кредиты на оплату импорта
товаров
среднесрочные финансовые кредиты
краткосрочные финансовые кредиты
коммерческие кредиты, гарантированные Внешэкономбанком
СССР
б) проценты по всем кредитам
Обязательства по валютным фондам советских организаций
и средствам граждан, использованным в оплату внешнего долга
Обязательства перед транспортными организациями за осуществленные перевозки внешнеторговых грузов

Млрд.
рублей

18,1

10,9

12,9

7,7

6,7
2,0
0,7

4,0
1,2
0,4

3,5
5,2

2,1
3,2

5,4

3,2

1,8
25,3

1,1
15,2
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Таблица 4

Задолженность СССР в свободно конвертируемой валюте
(по предварительным данным Внешэкономбанка СССР)
(млрд. долларов)
№
п/п

1.

Кредиты, привлеченные или гарантированные Правительством СССР, Госбанком
СССР и Внешэкономбанком СССР
из них:
а) основной долг
средне- и долгосрочные банковские кредиты
на оплату импорта товаров
среднесрочные финансовые кредиты
краткосрочные финансовые кредиты
коммерческие кредиты, гарантированные
Внешэкономбанком СССР
б) проценты по всем кредитам
Обязательства по открытым импортным аккредитивам, находящимся на учете в Внешэкономбанке СССР
Просроченные платежи по импорту по документам, находящимся на учете во Внешэкономбанке СССР
Обязательства советских организаций перед
совзагранбанками
Обязательства перед транспортными организациями за осуществленные перевозки
внешнеторговых грузов

2.

3.

4.
5.

Итого

На 1 января
1991 г.

Погашено
в 1991 году
(на 1 ноября
1991 г.)

Остаток
долга

64,4

14,7

49,7

53,7

11,6

42,1

17,2
20,9
6,8

2,7
1,4
3,8

14,5
19,5
3,0

8,8
10,7

3,7
3,1

5,1
7,6

2,3

1,5

0,8

4,8

0,7

4,1

1,1

0,1

1,0

0,1
72,7

–
17,0

0,1
55,7
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Таблица 5
Возможное распределение между суверенными государствами
долгов развивающихся стран Союзу ССР
(в млн. рублей)

Всего по Союзу ССР (без Прибалтийских государств)
РСФСР
Украина
Беларусь
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Молдова
Кыргызстан
Таджикистан
Армения
Туркменистан
Литва
Латвия
Эстония
Итого (в млрд. рублей)
(в млрд. долларов США)

Приходящаяся
сумма долга
43001,40
27234,96
7268,28
1833,72
1451,88
1713,84
719,28
728,16
572,76
421,80
364,08
381,84
310,80
626,04
506,16
275,28
44,4
74,0

Справочно.
1. Долг распределен по агрегированному показателю. Применен официальный курс рубля к
доллару США (1:0,6).
2. Данные приведены по общей сумме задолженности, включая проценты, по состоянию на
1 октября 1991 г. Погашение осуществляется как в иностранной валюте, так и поставками товаров.
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Таблица 6

Задолженность развивающихся стран Союзу ССР
(в млн. рублей)
Наименование Общая сумма Причитающиеся платежи в погашение госкредитов по условиям
страны
задолженности,
межправительственных соглашений
включая провсего
в том числе
центы
просроченная
срочные
СКВ
товарами
задолженность платежи
1992 года
Всего

44431,1

11334

5478

5856

6827

4507

40589,7

9662

4433

5229

5597

4065

Алжир

2594,0

776

470

306

765

11

Ангола

2184,8

927

570

357

927

–

Афганистан

4667,0

552

–

552

–

552

Египет

1693,8

94

–

94

–

94

Индия

9602,5

1235

88

1147

–

1236

Ирак

3127,7

1469

932

537

1466

3

Йеменская
Республика

3331,0

861

493

368

632

229

Ливия

1583,3

249

–

249

249

–

Никарагуа

1082,0

398

217

181

398

–

Перу

534,7

98

27

71

98

–

Сирия

6999,6

1969

1123

846

28

1941

Эфиопия

3099,3

1034

513

521

1034

–

2. Прочие
страны* —
итого

3841,7

1672

1045

627

1230

442

в том числе:
1. Основные
страны —
должники —
итого
в том числе:

*

Без Камбоджи.
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Таблица 7
Возможное распределение долгов бывших Социалистических стран Союзу ССР
между суверенными государствами
(в млн. переводных рублей)

Всего по Союзу ССР (без Прибалтийских государств)
РСФСР
Украина
Беларусь
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Молдова
Кыргызстан
Таджикистан
Армения
Туркменистан
Литва
Латвия
Эстония
Итого (в млрд. переводных рублей)

Приходящаяся
сумма долга
46391,15
29381,86
7841,23
1978,27
1566,33
1848,94
775,98
785,56
617,91
455,05
392,78
411,94
336,30
615,39
516,06
296,98
47,9

Справочно.
1. Долг распределен по агрегированному показателю.
2. Данные в переводных рублях предварительные (по состоянию на 1 ноября 1991 г.) подлежат корректировке и требуют урегулирования в ходе переговоров между правопреемниками и
каждым государством — должником с учетом взаиморасчетов через Межгосударственный совет
по наблюдению за погашением долгов и использованием активов.
Таблица 8
Справка
о состоянии задолженности по советским государственным кредитам
(ожидаемое на 1 января 1992 г.)

Социалистические страны, всего
Куба
Монголия
Вьетнам
Польша
КНДР
Венгрия
Лаос
Болгария
Югославия
Албания
КНР

(в млн. переводных
рублей)
47941,5
17789,5
10800,1
10913,8
3938,3
2845,1
298,6
845,8
74,9
275,4
133,9
26,1

Межреспубликанские договоры, соглашения, меморандумы и коммюнике
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Таблица 9

Распределение металла между суверенными государствами по агрегированному показателю
(оценка ожидаемого остатка в Гохране СССР по состоянию на 1 января 1992 г.)
СССР
Россия
Украина
Беларусь
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдова
Латвия
Кыргызстан
Таджикистан
Армения
Туркмения
Эстония

(в тоннах)
148,0
90,8
24,2
6,1
4,8
5,7
2,4
2,5
2,1
1,9
1,7
1,4
1,2
1,3
1,0
0,9

Опубликовано на сайте Верховной Рады Украины – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_233 –
со ссылками на печатные публикации:
Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання – Том 1: 1990-1991 рр. –
К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001;
Правопреемство государственной собственности бывшего Союза ССР. Минск: Исполнительный
Секретариат Содружества Независимых Государств, 1996
Опубликовано: http://docs.pravo.ru/document/view/20025987
Частично опубликовано: https://www.lawmix.ru/abrolaw/13921
Примечание: Устав Межгосударственного совета по наблюдению за обслуживанием
долга и использованием активов Союза ССР был подписан представителями Армении,
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины 13 марта
1992 одновременно с Соглашением о дополнениях к договору от 04.12.1991. Одновременно
Узбекистан сделал заявление, что не отказывается от участия в погашении долга, но не согласен
с распределением долей (агрегированным показателем) и с системой голосования в
Межгосударственном совете, которая позволяет России блокировать любое решение.
Межгосударственный совет должен был стать высшим органом управления Внешэкономбанком
СССР.
В течение 1992–1994 гг. Российская Федерация подписала с 11 государствами (за исключением
Литвы, Латвии и Эстонии) двусторонние соглашения о принятии на себя всех обязательств
этих государств по выплате внешнего долга взамен на их отказ от доли в активах СССР за
рубежом. Большинство соглашений названы единообразно – «об урегулировании вопросов
правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего СССР»,
соглашение с республикой Беларусь – «об обслуживании внешнего долга бывшего Союза ССР».
Лишь одно из них – Соглашение с Украиной – не было ратифицировано Украинской Стороной и не
вступило в силу.
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ПРОЕКТЫ

20. Проект Договора об Экономическом сообществе, опубликованный
04.10.1991
ДОГОВОР
об Экономическом сообществе
Независимые государства, являющиеся и бывшие субъектами Союза Советских Социалистических Республик, безотносительно к их нынешнему статусу,
выражая волю своих народов к политическому и экономическому суверенитету, закрепленную в актах, принятых высшими законодательными органами государств, в защите интересов
граждан,
желая установить взаимовыгодные экономические отношения между государствами,
стремясь к радикальным экономическим преобразованиям и учитывая общность проблем,
стоящих перед государствами в связи с задачами выхода из кризиса, перехода к рыночной экономике и с вхождением в мировое хозяйство,
сознавая выгоды экономической интеграции, общего экономического пространства и целесообразность сохранения хозяйственных, торговых, научно-технических и иных отношений,
заключают настоящий Договор об Экономическом сообществе.
Глава I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 1. Экономическое сообщество создается независимыми государствами на основе
добровольности участия и равенства прав всех его членов в целях образования объединенного
рынка и проведения согласованной экономической политики как непременного условия преодоления кризиса.
Статья 2. Членство в Экономическом сообществе влечет принятие независимым государством полного объема обязательств и приобретение всех прав, предусмотренных настоящим Договором.
Государства — члены Экономического сообщества исходят из взаимной экономической
ответственности за выполнение настоящего Договора и воздерживаются от любых шагов, ставящих под угрозу исполнение этого Договора в целом или отдельных его положений.
Статья 3. Взаимоотношения с Экономическим сообществом государств, вышедших из
Союза ССР и не присоединившихся к Экономическому сообществу, строятся на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Вопросы, представляющие общий интерес для
Экономического сообщества и требующие урегулирования, решаются специальным соглашением
между Экономическим сообществом и соответствующим государством, которое заключается в
течение не более 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего Договора.
Статья 4. Государство — член Экономического сообщества вправе выйти из него. О своем
намерении оно обязано известить остальных членов Экономического сообщества не менее чем за
12 месяцев. Выход из Экономического сообщества обусловливается урегулированием отношений
по всем обязательствам, связанным с членством в нем, в соответствии со специальным соглашением.
Статья 5. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о сближении
хозяйственного законодательства, а также о проведении согласованной политики в следующих
областях:
предпринимательство;
рынок товаров и услуг;
транспорт, энергетика, информация;
денежная и банковская система;
финансы, налоги и цены;
рынок капитала и ценных бумаг;
Проекты
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рынок труда;
таможенные правила и тариф;
внешнеэкономические отношения и валютная политика;
государственные научно-технические, инвестиционные, экологические, гуманитарные и
иные программы (в том числе по ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф),
представляющие общий интерес для Экономического сообщества.
стандартизации, патентное дело, метрология, статистика и бухгалтерский учет
Статья 6. Государства — члены Экономического сообщества взаимно обязуются не допускать односторонних, несогласованных действий по разделу собственности, признанной ими совместной.
Состав указанной совместной собственности определяется специальным соглашением.
Статья 7. Для осуществления согласованной экономической политики и общих мер по выходу из кризиса государствами — членами Экономического сообщества создаются институты сообщества, наделяемые соответствующими полномочиями.
Статья 8. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года. Не позднее чем за 12 месяцев
до истечения указанного срока государства — члены Экономического сообщества решают вопрос
о продлении, изменении настоящего Договора или заключении нового.
Глава II. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Статья 9. Государства — члены Экономического сообщества признают, что основой подъема экономики являются частная собственность, свобода предпринимательства и конкуренция.
Они создают условия, способствующие деловой активности, и законодательно ограничивают
вмешательство государства в хозяйственную деятельность предприятий.
Статья 10. Государство — член Экономического сообщества обязуется обеспечивать на
своей территории одинаковый правовой режим осуществления хозяйственной деятельности для
физических и юридических лиц как своего государства, так и всех других государств — членов
Экономического сообщества
Статья 11. Государства — члены Экономического сообщества обязуются проводить согласованную антимонопольную политику и содействовать развитию конкуренции в рамках их объединенного рынка.
В переходный период государства — члены Экономического сообщества осуществляют
скоординированные действия по регулированию цен на продукцию, выпускаемую производителями-монополистами.
Глава III. ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ЦЕНЫ
Статья 12. Перемещение товаров и услуг на территории государств, входящих в Экономическое сообщество, осуществляется свободно, на беспошлинной основе.
Ввоз товаров из третьих государств подлежит обложению пошлинами в соответствии со
ставками единого внешнего таможенного тарифа Экономического сообщества.
Статья 13. Стремясь к формированию объединенного рынка, государства — члены Экономического сообщества признают недопустимость ограничений на движение товаров и услуг, обязуются в течение согласованного периода устранить их.
Статья 14. Государства — члены Экономического сообщества проводят согласованную
политику перехода к свободному ценообразованию. По совместно определенному перечню продукции государства — члены Экономического сообщества применяют согласованные цены.
Глава IV. ДЕНЕЖНАЯ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Статья 15. Государства — члены Экономического сообщества признают, что для выхода
из кризиса и контроля за инфляцией приоритетное значение имеют согласованные действия в области денежной и кредитной политики.
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Статья 16. Государства — члены Экономического сообщества осознают необходимость
сохранения рубля как общей валюты единой денежной системы и согласны предпринимать усилия
для его укрепления. Допускается введение государствами — членами Экономического сообщества
национальных валют при выполнении ими условий, которые исключили бы возможность причинения ущерба для денежной системы Экономического сообщества. Указанные условия определяются специальным соглашением между этим государством и Экономическим сообществом.
Статья 17. Для выработки и проведения эффективной денежной и кредитной политики,
обеспечивающей сдерживание роста цен и поддержание курса рубля, государства — члены Экономического сообщества учреждают на принципах резервной системы Банковский союз, включающий центральные (национальные государственные) банки государств — членов Экономического сообщества, и создают Межгосударственный эмиссионный банк при Банковском союзе.
Статья 18. Правовой статус и порядок формирования органов управления Банковским
союзом определяются специальным соглашением.
Деятельность Банковского союза регулируется его Уставом, утверждаемым высшими органами законодательной власти государств — членов Экономического сообщества.
До принятия Устава Банковского союза управление деятельностью банковской системы
осуществляет Правление Госбанка СССР, в состав которого дополнительно включаются представители центральных (национальных государственных) банков государств — членов Экономического сообщества.
Статья 19. На Банковский союз возлагаются следующие функции:
определение единых подходов к проведению денежно-кредитной политики и установление
количественных параметров (лимитов) по операциям центральных (национальных государственных) банков — членов Банковского союза;
определение процентной ставки по ссудам, предоставляемым центральными (национальными государственными) банками — членами Банковского союза коммерческим банкам;
определение резервных требований к коммерческим банкам;
организация межбанковских расчетов;
регулирование курса рубля по отношению к другим валютам;
распоряжение золотым запасом и валютным резервом в части, передаваемой государствами
— членами Экономического сообщества Банковскому союзу;
организация налично-денежного обращения, включая продажу банкнот и монеты;
регулирование общих правил деятельности коммерческих банков.
На 1992 год Банковским союзом устанавливаются лимиты участия центральных (национальных государственных) банков государств — членов Экономического сообщества в кредитовании бюджетных систем.
Директивы органов управления Банковским союзом обязательны для всех банков — членов
Банковского союза.
Статья 20. При создании Банковского союза государства — члены Экономического сообщества считают необходимым определить в специальном соглашении порядок передачи в их собственность и в собственность государств, не вошедших в Экономическое сообщество, соответствующей части уставного, резервного и других фондов бывшей государственной банковской системы СССР, ее долей в акционерном капитале и в обществах с ограниченной ответственностью,
депозитов, а также золотого запаса, алмазного и валютного фондов.
Статья 21. Государства — члены Экономического сообщества создают на условиях равного представительства Высшую банковскую инспекцию, возложив на нее:
контроль за соблюдением уставов Банковского союза и Межгосударственного эмиссионного банка;
рассмотрение обращений членов Экономического сообщества об ущемлении их интересов;
отмену и приостановление действия решений Банковского союза, противоречащих его Уставу.
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Банковский союз и Межгосударственный эмиссионный банк обязаны представлять по требованию Высшей банковской инспекции все необходимые документы и материалы.
Решения высшей банковской инспекции, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения Банковским союзом и Межгосударственным эмиссионным банком.
Глава V. ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
Статья 22. Государства — члены Экономического сообщества проводят скоординированную бюджетную и налоговую политику, что подразумевает:
согласованное ограничение дефицитов консолидированных государственных бюджетов с
учетом внебюджетных фондов и установление пределов роста внутреннего долга государств —
членов Экономического сообщества. При исчерпании возможности размещения государством своих ценных бумаг и в случае превышения установленных пределов одним или несколькими государствами — членами Экономического сообщества сумма данного превышения оформляется как
долговые обязательства остальным его членам в соответствии с согласованными правилами;
унификацию принципов налогообложения и согласованную политику в области налогов,
затрагивающих интересы других государств — членов Экономического сообщества, с одновременной переориентацией налогов на косвенные.
Статья 23. Государства — члены Экономического сообщества считают необходимым заключить соглашение о разделении и юридическом переоформлении государственного внутреннего долга СССР по состоянию на 1 января 1992 г. между государствами — членами Экономического сообщества и государствами, не вошедшими в него, и о порядке его обслуживания в дальнейшем. Часть долга может быть отнесена к общей ответственности государств — членов Экономического сообщества. Одновременно заключается соглашение о распределении централизованных
кредитных ресурсов между банками государств. Государственный внутренний долг определяется
с учетом задолженности бюджетов государств банкам по разницам в ценах на сельскохозяйственную продукцию по состоянию на 1 января 1991 г.
Государства — члены Экономического сообщества подтверждают преемственность обязательств, данных от имени Союза ССР владельцам вкладов в Сбербанке СССР, государственных
ценных бумаг СССР, сертификатов Сбербанка СССР, страховых полисов (обязательств) Госстраха
СССР.
Статья 24. Для финансирования совместных расходов, включая расходы на содержание
институтов Экономического сообщества, государства — члены Экономического сообщества создают бюджет Экономического сообщества.
В рамках бюджета Экономического сообщества создаются специальные фонды:
по обслуживанию части государственного внутреннего долга СССР, отнесенного к солидарной ответственности государств — членов Экономического сообщества;
по обслуживанию государственного внешнего долга СССР и внешней задолженности Экономического сообщества (в части рублевого покрытия);
чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, в том
числе Чернобыль, Арал и Каспий;
целевых программ;
финансовый резерв.
Доходы бюджета Экономического сообщества формируются за счет взносов его членов,
определяемых в виде фиксированной доли от произведенного национального дохода (валового
национального продукта) в текущих ценах. Размер и порядок перечисления средств определяются
ежегодным соглашением членов Экономического сообщества.
Бюджет Экономического сообщества не может быть дефицитным.
Статья 25. Государства — члены Экономического сообщества могут создавать внебюджетные фонды для финансирования целевых программ. Внебюджетные фонды Экономического
сообщества не могут быть дефицитными.
Статья 26. Государства — члены Экономического сообщества признают необходимость
реализации целевых программ содействия развитию отдельных регионов и социальной поддержки
20. Проект Договора об Экономическом сообществе, опубликованный 04.10.1991
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их населения. В этих целях они создают соответствующий фонд за счет отчислений согласованной
доли произведенного на их территории национального дохода (валового национального продукта)
в текущих ценах. Деятельность данного фонда регулируется специальным соглашением и Уставом.
Статья 27. Для обеспечения преемственности расходов союзного бюджета государства —
члены Экономического сообщества до 31 декабря 1991 г. заключают между собой соглашения о
перераспределении доходов и расходов союзного бюджета с тем, чтобы начиная с 1 января 1992 г.
все его расходы осуществлялись в рамках государственных и межгосударственных бюджетных
систем.
Статья 28. Государства — члены Экономического сообщества договариваются, что регулирование движения денежных средств и других финансовых ресурсов, выпуска и обращения ценных бумаг в рамках Экономического сообщества будет осуществляться в соответствии со специальным соглашением, исходя из необходимости обеспечения свободного движения капиталов.
Глава VI. РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Статья 29. Государства — члены Экономического сообщества стремятся к реализации
принципа свободы движения рабочей силы на территории государств — членов Экономического
сообщества и будут последовательно создавать для этого условия, включая формирование рынка
жилья.
Статья 30. Государства — члены Экономического сообщества не допускают дискриминации граждан по национальному признаку или по иным признакам в вопросах предоставления рабочих мест, оплаты труда, обеспечения других условий работы, а также предоставления социальных гарантий.
Государства — члены Экономического сообщества взаимно признают подтверждаемые соответствующими документами уровень образования и квалификации работников, получивших их
в других государствах — членах Экономического сообщества, и не требуют дополнительного их
подтверждения при приеме на работу или учебу, если это условие не является обязательным для
всех.
Государства — члены Экономического сообщества соглашаются на безвизовый режим перемещения их граждан в рамках территории этого Сообщества.
Статья 31. Государства — члены Экономического сообщества заключают специальные соглашения по регулированию миграционных процессов и взаимных обязательств в области социального страхования, пенсионного обеспечения граждан государств, входящих в Экономическое
сообщество.
Глава VII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА
Статья 32. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о координации внешнеэкономической деятельности и валютной политики.
Статья 33. Экономическое сообщество, являясь правопреемником всех внешнеэкономических обязательств Союза ССР, равно как и обязательств других стран перед Союзом ССР, гарантирует их выполнение. Каждое из государств — членов Экономического сообщества, вступая в
него, подтверждает свое участие в совместном выполнении этих обязательств.
Члены Экономического сообщества создают банк, являющийся правопреемником Внешэкономбанка СССР, и через него производят расчеты, связанные с погашением внешнего долга и
получением Экономическим сообществом долгов от других стран.
Экономическое сообщество берет на себя урегулирование всех отношений по поводу
внешних долгов с каждым субъектом Союза ССР, не вошедшим в Экономическое сообщество.
Члены Экономического сообщества считают необходимым заключить специальное соглашение об определении доли каждого субъекта прежнего Союза Советских Социалистических Республик в общей сумме выплат по внешнему долгу Союза ССР и в сумме долгов других стран
Союзу ССР по состоянию на согласованную дату.
Проекты
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Указанные доли используются для расчетов по погашению долгов с государствами, не пожелавшими присоединиться к Договору либо выходящими из Экономического сообщества. Эти
государства осуществляют расчеты с Экономическим сообществом вплоть до полного погашения
приходящейся на них суммы долгов.
В случае, если государство, не пожелавшее присоединиться к Договору, выходящее из
Экономического сообщества, либо состоящее в нем, достигает соглашения со всеми кредиторами
о переоформлении приходящейся на него части общего внешнего долга, то допускается погашение указанной части долга самостоятельно этим государством.
Статья 34. Новые внешние займы Экономическое сообщество получает на основе согласованного решения всех государств — членов Экономического сообщества.
Государство — член Экономического сообщества имеет право самостоятельно получать
внешние займы со всеми вытекающими из этого обязательствами по обслуживанию и погашению
указанных займов.
В таком же порядке осуществляется предоставление Экономическим сообществом либо отдельными государствами — его членами кредитов или иной экономической помощи иностранным
государствам.
Статья 35. Государства — члены Экономического сообщества, использующие единую денежную единицу, согласны в том, что ближайшей целью этого Сообщества является достижение
внутренней конвертируемости рубля. Они обязуются осуществлять необходимые подготовительные меры на основе согласованной программы перехода к внутренней конвертируемости рубля.
Статья 36. До перехода к внутренней конвертируемости рубля государства — члены Экономического сообщества признают необходимость установления единого порядка аккумулирования валютных поступлений для обслуживания внешнего долга.
Статья 37. Государства — члены Экономического сообщества самостоятельно регулируют
внешнеэкономическую деятельность, квотирование и лицензирование внешнеэкономических операций в пределах согласованных квот.
Статья 38. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о сохранении единой таможенной территории Экономического сообщества и проводят согласованную таможенную политику относительно третьих стран.
Вопросы, связанные с порядком установления и взимания в соответствующие бюджеты таможенных пошлин, налогов на экспорт и импорт, решаются специальным соглашением.
Статья 39. Государства — члены Экономического сообщества договариваются об общем
членстве в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития,
Генеральном соглашении по торговле и тарифам и других международных экономических организациях и подтверждают правомочность соответствующих заявок, сделанных от имени Союза ССР.
Государства — члены Экономического сообщества могут быть также индивидуальными
членами этих организаций.
Статья 40. Государства — члены Экономического сообщества самостоятельно проводят
политику в области иностранных инвестиций, а в необходимых случаях координируют ее. Государства — члены Экономического сообщества координируют также свои действия в области технической, консультационной и других видов помощи иностранных государств и международных
организаций.
Глава VIII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 41. В государствах — членах Экономического сообщества верховенство имеют законодательные акты этих государств. Физические и юридические лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью на территории этих государств, руководствуются их законодательством.
Статья 42. В период действия Договора государства — члены Экономического сообщества
согласны сближать нормы своего хозяйственного законодательства с целью создания наиболее
благоприятных и равных условий для предпринимательства и свободной торговли на всем про20. Проект Договора об Экономическом сообществе, опубликованный 04.10.1991
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странстве Экономического сообщества. Они обязуются обеспечить соответствие своего законодательства нормам международного права и актам Экономического сообщества.
Статья 43. В случае, если настоящим Договором, соглашениями к нему или нормативными
актами, принятыми институтами Экономического сообщества в пределах своей компетенции, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве государств — членов
Экономического сообщества, то признается приоритет Договора, соглашений и нормативных актов Экономического сообщества.
Статья 44. В течение периода, необходимого для урегулирования всех сторон экономической жизни законодательством государств — членов Экономического сообщества, применяются
по неурегулированным вопросам в согласованном порядке акты законодательства Союза ССР в
части, в которой они не противоречат настоящему Договору и соглашениям.
Глава IX. ИНСТИТУТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Статья 45. Институтами Экономического сообщества являются:
Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества;
Межгосударственный экономический комитет;
Банковский союз;
Арбитраж Экономического сообщества.
Решения указанных институтов, принятые в пределах их полномочий, обязательны для государств — членов Экономического сообщества.
Институты Экономического сообщества формируются на строго профессиональной основе
из представителей государств — членов Экономического сообщества на паритетных началах.
Статья 46. Высшим координационным органом Экономического сообщества является Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества. Этот Совет действует
для выработки и проведения согласованной экономической политики и контроля за ее реализацией.
Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества вправе накладывать вето на решения Межгосударственного экономического комитета. Вето накладывается
квалифицированным большинством голосов.
Статья 47. Межгосударственный экономический комитет является исполнительнораспорядительным органом Экономического сообщества. В пределах своей компетенции он обеспечивает проведение экономической политики государств — членов Экономического сообщества,
определенной настоящим Договором и соглашениями, решениями Совета глав правительств государств — членов Экономического сообщества.
Межгосударственный экономический комитет контролирует реализацию положений настоящего Договора и принятых на его основе соглашений.
Межреспубликанский* экономический комитет публикует ежегодный экономический доклад.
Статья 48. Руководит работой Межгосударственного экономического комитета его Председатель.
Председатель Межгосударственного экономического комитета рекомендуется Советом
глав правительств государств — членов Экономического сообщества и назначается и освобождается от должности Совещанием глав государств — членов Экономического сообщества квалифицированным большинством голосов.
Статья 49. В составе Межгосударственного экономического комитета создаются соответствующие комиссии, состоящие из представителей государств — членов Экономического сообщества.

*

Так в тексте.
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Руководители комиссий утверждаются Советом глав правительств по представлению председателя Межгосударственного экономического комитета из числа членов указанного комитета.
Для решения вопросов взаимодействия и выработки общей политики по конкретным сферам хозяйствования проводятся регулярные совещания министров государств — членов Экономического сообщества.
Статья 50. При Межгосударственном экономическом комитете по решению Совета глав
правительств государств — членов Экономического сообщества могут создаваться департаменты
или иные органы.
Порядок образования этих органов, их реорганизации и упразднения, а также полномочия,
порядок назначения и смещения руководителей устанавливаются Межгосударственным экономическим комитетом.
Статья 51. Межгосударственный экономический комитет с согласия глав правительств государств — членов Экономического сообщества может образовыватъ службы единого времени,
мер и весов, стандартизации и сертификации, статистики, единые гидрометеорологические и метрологические, патентные и иные службы.
Статья 52. В целях обеспечения единообразного применения настоящего Договора на всей
территории государств — членов Экономического сообщества для разрешения спорных вопросов
и применения экономических санкций образуется Арбитраж Экономического сообщества.
Статья 53. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о преобразовании на согласованной основе отраслевых органов управления Союза ССР в новые организационные структуры.
Глава X. СОГЛАШЕНИЯ
Статья 54. Регулирование экономических отношений между государствами — членами
Экономического сообщества осуществляется на основе настоящего Договора и соглашений к нему.
Статья 55. В течение не более трех месяцев с момента подписания настоящего Договора и
на весь срок действия последнего заключаются соглашения по следующим вопросам:
о статусе и полномочиях институтов Экономического сообщества;
об образовании Банковского союза, включая его Устав;
о Внешэкономбанке Экономического сообщества;
об урегулировании прав собственности в Экономическом сообществе;
о сближении законодательства государств — членов Экономического сообщества, регулирующего хозяйственную деятельность;
о регулировании миграционных процессов;
о создании Фонда регионального развития и социальной поддержки населения, включая его
Устав;
о создании внебюджетных фондов для финансирования целевых программ Экономического
сообщества и положения о них;
об урегулировании взаимных обязательств государств при выходе из Экономического сообщества;
о движении капиталов и ценных бумаг;
об антимонопольной политике в рамках объединенного рынка государств — членов Экономического сообщества;
о взаимных обязательствах в области пенсионного обеспечения и социального страхования;
о патентной службе;
о порядке и условиях введения национальных валют государствами — членами Экономического сообщества;
о порядке перехода на общие принципы международных экономических отношений с государствами,
входившими в состав Союза ССР и не вошедшими в Экономическое сообщество;
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о разделении и юридическом переоформлении государственного внутреннего долга Союза
ССР и порядке его обслуживания в дальнейшем;
о принципах и механизме обслуживания внешнего долга Экономического сообщества;
о порядке разрешения имущественных и иных споров.
Статья 56. Заключаются соглашения сроком на один год или на другой согласованный
срок по следующим вопросам:
о бюджете Экономического сообщества;
о согласованной политике в области налогов, затрагивающих интересы государств — членов Экономического сообщества;
о таможенной политике и таможенном тарифе;
о предельном размере дефицитов консолидированных бюджетов государств — членов
Экономического сообщества;
о ценах и объемах поставок товаров по взаимным (межгосударственным) договорам и для
общих нужд;
об установлении пределов прироста внутреннего долга государств — членов Экономического сообщества в порядке урегулирования долговых обязательств;
о взаимодействии в условиях чрезвычайных ситуаций.
Глава XI. АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ
Статья 57. Государству, принимающему на себя только часть определяемых настоящим
Договором обязательств, при согласии членов Экономического сообщества может предоставляться статус ассоциированного члена Экономического сообщества.
Статья 58. Условия присоединения государств к Экономическому сообществу на правах
ассоциированного члена определяют члены Экономического сообщества.
Статья 59. Взаимоотношения между Экономическим сообществом и ассоциированным
членом регулируются в каждом отдельном случае специальным соглашением, предусматривающим, в частности, решение вопросов о таможенном режиме, межгосударственных поставках и ценах, об участии в формировании бюджета и внебюджетных фондов Экономического сообщества.
Глава XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Государства — члены Экономического сообщества обязуются решать вопросы,
связанные с нарушением настоящего Договора, в Арбитраже Экономического сообщества в соответствии с закрепленной за ним компетенцией, а также путем переговоров.
К государствам — членам Экономического сообщества, допускающим грубые нарушения
своих обязательств, вытекающих из Договора или дополняющих его соглашений по конкретным
сферам, могут применяться предусмотренные в соглашениях меры воздействия вплоть до исключения из Экономического сообщества.
Статья 61. Экономическое сообщество открыто для вступления государств, признающих
настоящий Договор.
Статья 62. По решению Совета глав правительств государств — членов Экономического
сообщества, отдельным государствам может быть предоставлен статус наблюдателей.
Статья 63. Договор и специальные соглашения подлежат ратификации государствами —
членами Экономического сообщества в соответствии с их конституциями и вступают в силу спустя один месяц со дня сдачи ратификационных грамот государству — депозитарию. Дополнительные соглашения ратификации не подлежат и вступают в силу с момента их подписания.
Статья 64. Договор вступает в силу после подписания и ратификации его не менее чем тремя государствами, пожелавшими вступить в Экономическое сообщество.
Известия, № 237, 4 октября 1991 – МВВ, с.4.
Правительственный вестник № 42, 12 октября 1991, с.1-3.
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21. Сравнительная таблица проектов и текста Договора
об Экономическом союзе / сообществе
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
текстов проекта Договора об Экономическом союзе от 16.09.1991,
проекта Договора об Экономическом сообществе от 04.10.1991
и подписанного 18.10.1991 Договора об Экономическом сообществе*
Проект от 16.09.1991

Проект от 04.10.1991

Договор от 18.10.1991

По всему тексту:
Договор об Экономическом Договор об Экономическом сообществе; Экономическое сообсоюзе; Экономический союз
щество
В Преамбуле:
подтверждая свое право са- Удалено
мостоятельно решать все вопросы социально-экономического развития,
учитывая кризис Союза
ССР и необходимость кардинального пересмотра всего
комплекса отношений между
входившими в его состав государствами,
полагая, что решение политических оборонных, имущественных, гуманитарных вопросов в отношениях между
государствами требует времени,
исходя вместе с тем из того,
что в условиях экономического кризиса необходимы безотлагательные
согласованные
действия всех государств,
способные остановить, а затем
преодолеть его,
желая установить норжелая установить взаимовыгодные отношения между госумальные отношения между дарствами
народами
стремясь к радикальным
стремясь к радикальным экономическим преобразованиям и
экономическим преобразова- учитывая общность проблем, стоящих перед государствами в
ниям и учитывая общность связи с задачами выхода из кризиса, перехода к рыночной
проблем, стоящих перед госу- экономике и вхождением в мировое хозяйство
дарствами в связи с переходом к рыночной экономике и
вхождением в мировое хозяйство
*

Изменения, носящие, с нашей точки зрения, чисто редакционный характер, не отражены.
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Проект от 16.09.1991

Проект от 04.10.1991
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В Статье 4
[государство обязано извес- не менее чем за 12 месяцев
тить о намерении выйти из
союза] не менее чем за 15 месяцев
Статья 5, перечень областей
согласованной политики
движение товаров и услуг
рынок товаров и услуг;
–
транспорт, энергетика, информация;
рынок труда и социальные
рынок труда
гарантии
–
рынок капитала и ценных бумаг;
государственные научногосударственные научно-технические, инвестиционные, экотехнические, инвестиционные, логические, гуманитарные и иные программы (в том числе по
экологические, гуманитарные ликвидации последствий стихийных бедствий и катасти иные программы
роф), представляющие общий интерес для Экономического
сообщества
Статья отсутствует

Статья 6. Государства — члены Экономического сообщества взаимно обязуются не допускать односторонних, несогласованных действий по разделу собственности, признанной ими
совместной.
Состав указанной совместной собственности определяется
специальным соглашением.

В Статье 7

В Статье 8

Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет.
Статья 9. Государство —
член Экономического союза
обязуется обеспечивать на
своей территории одинаковый
правовой режим осуществления хозяйственной деятельности для физических и юридических лиц как своего государства, так и всех других государств — членов Экономического союза, включая вопросы налогообложения, соблюдения
экологических
требований, доступа к природным, трудовым, материальным, финансовым и информационным ресурсам.

Настоящий Договор заключается сроком на 3 года.
Статья 10. Государство —
член Экономического сообщества обязуется обеспечивать
на своей территории одинаковый правовой режим осуществления хозяйственной деятельности для физических и
юридических лиц как своего
государства, так и всех других
государств — членов Экономического сообщества.

Проекты

Статья 10. Государство —
член Экономического сообщества обязуется обеспечивать
на своей территории одинаковый правовой режим осуществления хозяйственной деятельности для физических и
юридических лиц как своего
государства, так и всех других
государств — членов Экономического сообщества. Условия правового режима могут
конкретизироваться на основе двусторонних и многосторонних соглашений.
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В Статье 10 — об антимонопольной политике

В Статье 11

Абзац отсутствует

В переходный период государства — члены Экономического
сообщества осуществляют скоординированные действия по регулированию цен на продукцию, выпускаемую производителями-монополистами.

Название Главы III.
Движение товаров и услуг
В Статье 11 — о беспошлинном перемещении товаров

Движение товаров и услуг, цены
В Статье 12
Добавлен абзац:
Ввоз товаров из третьих государств подлежит обложению
пошлинами в соответствии со ставками единого внешнего таможенного тарифа Экономического сообщества.

В Статье 12 — об устранении в течение согласованного периода ограничений на
движение товаров и услуг

В Статье 13

В указанный период неко- Абзац исключен
торые установленные ранее
ограничения на перемещение
товаров между государствами
могут сохраняться по согласованным перечням товаров и не
должны касаться продукции
производственно-технического назначения, поставляемой
по сложившимся кооперационным связям.
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Статья 13. В целях обеспе- Исключена
чения нормального функционирования экономики в период формирования рыночных
отношений государства —
члены Экономического союза
заключают межгосударственные двусторонние и многосторонние соглашения, гарантирующие поставки важнейших видов товаров и услуг,
по. которым применится согласованные цены. Для выполнения поставок по этим
соглашениям, а также поставок для общих нужд и межгосударственных потребителей
органы государств — членов
Экономического союза или по
их поручению соответствующие органы Экономического
союза могут размещать государственные заказы.
Государства — члены Экономического союза обязуются
проводить согласованную политику уменьшения объема
государственных заказов, последовательного расширения
сферы свободного рыночного
оборота.
Статья отсутствует

Статья 14. Государства — члены Экономического сообщества проводят согласованную политику перехода к свободному
ценообразованию. По совместно определенному перечню продукции государства — члены Экономического сообщества
применяют согласованные цены.

По всему тексту Главы IV
центральные банки государств центральные (национальные государственные) банки госу— членов Экономического дарств — членов Экономического сообщества
союза
Статья 15. Государства —
Статья 16. Государства — члены Экономического сообщечлены Экономического союза ства осознают необходимость сохранения рубля как общей
видят выгоды сохранения валюты единой денежной системы и согласны предпринимать
рубля как общей валюты еди- усилия для его укрепления. (…)
ной денежной системы и согласны в 1991–1992 годах
предпринять усилия для его
укрепления. (…)
Проекты
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В Статье 16

В Статье 17

[государства — члены ЭС учреждают Банковский союз]

[государства — члены ЭС учреждают Банковский союз] и создают Межгосударственный эмиссионный банк при Банковском союзе.

В Статье 17

В Статье 18

В статье 18

До принятия Устава Банковского союза управление
деятельностью
банковской
системы временно осуществляет Правление Госбанка
СССР, в состав которого дополнительно
включаются
представители центральных
банков государств — членов
Экономического союза.

До принятия Устава Банковского союза управление
деятельностью
банковской
системы осуществляет Правление Госбанка СССР, в состав которого дополнительно
включаются
представители
центральных (национальных
государственных) банков государств — членов Экономического сообщества.

До принятия Устава Банковского союза управление
деятельностью
банковской
системы осуществляет временное правление, формируемое на профессиональной
основе Госбанком СССР и
центральными (национальными
государственными)
банками государств — членов
сообщества.

В Статье 18 (функции Банковского союза)

В Статье 19

распоряжение золотым за- распоряжение золотым запасом и валютным резервом в части,
пасом и валютным резервом передаваемой государствами — членами Экономического
Экономического союза;
сообщества Банковскому союзу;
Статья отсутствует

Статья 20. При создании Банковского союза государства —
члены Экономического сообщества считают необходимым определить в специальном соглашении порядок передачи в их
собственность и в собственность государств, не вошедших в
Экономическое сообщество, соответствующей части уставного,
резервного и других фондов бывшей государственной банковской системы СССР, ее долей в акционерном капитале и в обществах с ограниченной ответственностью, депозитов, а также
золотого запаса, алмазного и валютного фондов.

Статья отсутствует

Статья 21. Государства — члены Экономического сообщества создают на условиях равного представительства Высшую
банковскую инспекцию, возложив на нее:
контроль за соблюдением уставов Банковского союза и
Межгосударственного эмиссионного банка;
рассмотрение обращений членов Экономического сообщества об ущемлении их интересов;
отмену и приостановление действия решений Банковского
союза, противоречащих его Уставу.
Банковский союз и Межгосударственный эмиссионный банк
обязаны представлять по требованию Высшей банковской инспекции все необходимые документы и материалы.
Решения высшей банковской инспекции, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения Банковским
союзом и Межгосударственным эмиссионным банком.
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В Статье 19 (о пределах роста внутреннего долга государств — членов)

В Статье 22

В случае превышения установленных пределов одним
или несколькими государствами — членами Экономического союза сумма данного
превышения оформляется как
долговые обязательства остальным его членам в соответствии с согласованными правилами;

При исчерпании возможности размещения государством
своих ценных бумаг и в случае превышения установленных
пределов одним или несколькими государствами — членами
Экономического сообщества сумма данного превышения
оформляется как долговые обязательства остальным его членам
в соответствии с согласованными правилами;

В Статье 19 (о согласовании
налоговых систем)

В Статье 22

В Статье 22

унификацию
налоговых
систем с одновременной переориентацией их на косвенные налоги, поступления по
которым увеличиваются по
мере роста цен.

унификацию
принципов
налогообложения и согласованную политику в области
налогов, затрагивающих интересы других государств —
членов Экономического сообщества, с одновременной
переориентацией налогов на
косвенные.

унификацию
принципов
налогообложения и согласованную политику в области
налогов, затрагивающих интересы других государств —
членов Экономического сообщества.
Удалена норма о переориентации на косвенные налоги
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Статья 20. Государства —
члены Экономического союза
заключают соглашение о разделении и юридическом переоформлении государственного
внутреннего долга СССР и
порядке его обслуживания в
дальнейшем. Часть долга может быть отнесена к общей
ответственности государств —
членов Экономического союза.

Статья 23. Государства —
члены Экономического сообщества считают необходимым заключить соглашение
о разделении и юридическом
переоформлении
государственного внутреннего долга
СССР по состоянию на 1 января 1992 г. между государствами — членами Экономического сообщества и государствами, не вошедшими в
него, и о порядке его обслуживания в дальнейшем. Часть
долга может быть отнесена к
общей ответственности государств — членов Экономического сообщества. Одновременно заключается соглашение о распределении централизованных кредитных
ресурсов между банками государств. Государственный
внутренний долг определяется с учетом задолженности
бюджетов государств банкам
по разницам в ценах на
сельскохозяйственную продукцию по состоянию на 1
января 1991 г.

Статья 23. Государства —
члены Экономического сообщества считают необходимым
заключить соглашение о разделении и юридическом переоформлении государственного
внутреннего долга СССР по
состоянию на согласованную
дату между государствами —
членами Экономического сообщества и государствами, не
вошедшими в него, и о порядке его обслуживания в дальнейшем. Часть долга может
быть отнесена к общей ответственности государств — членов Экономического сообщества. Одновременно заключается соглашение о распределении централизованных кредитных ресурсов между банками государств. Государственный внутренний долг определяется с учетом задолженности бюджетов государств банкам по разницам в
ценах на сельскохозяйственную продукцию по состоянию
на 1 января 1991 г.

В Статье 20 (о правопреемВ Статье 23
стве вкладов и обязательств)
[Государства … подтвержда- [Государства … подтверждают преемственность] страховых
ют преемственность] страхо- полисов (обязательств) Госстраха СССР.
вых полисов (свидетельств)
Госстраха СССР.
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Статья 21. Для финансирования совместных расходов
государств — членов Экономического союза создается
бюджет Экономического союза.
В рамках бюджета Экономического союза (вариант:
вне его) создаются специальные фонды:
(…)
по обслуживанию части государственного внутреннего
долга СССР, отнесенного к
солидарной ответственности
государств — членов Экономического союза;

Статья 24. Для финансирования совместных расходов,
включая расходы на содержание институтов Экономического сообщества, государства — члены Экономического сообщества создают бюджет Экономического сообщества.
В рамках бюджета Экономического сообщества создаются
специальные фонды:
(…)
по обслуживанию государственного внешнего долга СССР и
внешней задолженности Экономического сообщества (в части
рублевого покрытия);

В Статье 21

В Статье 24

В Статье 24

чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
природоохранных
мероприятий;

чрезвычайных
ситуаций,
ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, в том числе Чернобыль,
Арал и Каспий;
целевых программ;

чрезвычайных
ситуаций,
ликвидации
последствий
крупных стихийных бедствий
и катастроф, таких, как Чернобыль, Арал, спитакское
землетрясение и другие;

В Статье 21 (о формировании доходов бюджета ЭС)

В Статье 24

В Статье 24

Доходы бюджета Экономического союза формируются
за счет взносов его членов,
определяемых в виде фиксированной доли от произведенного национального дохода в
текущих ценах или иного согласованного
показателя.
Размер и порядок перечисления средств определяются
ежегодным соглашением членов Экономического союза.

Доходы бюджета Экономического сообщества формируются за счет взносов его
членов, определяемых в виде
фиксированной доли от произведенного
национального
дохода (валового национального продукта) в текущих ценах. Размер и порядок
перечисления средств определяются ежегодным соглашением членов Экономического сообщества.

Бюджет Экономического
сообщества формируется за
счет взносов его членов, определяемых в виде фиксированных сумм. Размер и порядок формирования фиксированных взносов определяются специальным соглашением
членов Экономического сообщества.
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Статья 23. Государства —
члены Экономического союза
признают необходимость реализации целевых программ
ускорения развития отдельных регионов. В этих целях
они создают Фонд регионального развития за счет
отчислений в него 1,5 процента национального дохода в
текущих ценах, произведенного на их территории. Деятельность данного Фонда регулируется его уставом.

Статья 26. Государства — члены Экономического сообщества
признают необходимость реализации целевых программ содействия развитию отдельных регионов и социальной поддержки их населения. В этих целях они создают соответствующий
фонд за счет отчислений согласованной доли произведенного
на их территории национального дохода (валового национального продукта) в текущих ценах. Деятельность данного
фонда регулируется специальным соглашением и Уставом.

Статья 24. Для обеспечения преемственности расходов
союзного бюджета государства — члены Экономического
союза до 31 декабря 1991 г.
заключают между собой соглашение о перераспределении доходов и расходов союзного бюджета СССР с тем,
чтобы начиная с 1 января
1992 г. все его расходы осуществлялись в рамках государственных и межгосударственных бюджетных систем.

Статья 27. Для обеспече- Исключена
ния преемственности расходов
союзного бюджета государства — члены Экономического
сообщества до 31 декабря
1991 г. заключают между собой соглашения о перераспределении доходов и расходов союзного бюджета с тем,
чтобы начиная с 1 января
1992 г. все его расходы осуществлялись в рамках государственных и межгосударственных бюджетных систем.

Статья 25. Государства —
члены Экономического союза
договариваются, что регулирование движения денежных
средств и других финансовых
ресурсов, выпуска и обращения ценных бумаг в рамках
Экономического союза будет
осуществляться в соответствии со специальным соглашением, исходя из необходимости обеспечения свободного
движения капиталов.

Статья 28. Государства —
члены Экономического сообщества договариваются, что
регулирование движения денежных средств и других финансовых ресурсов, выпуска и
обращения ценных бумаг в
рамках Экономического сообщества будет осуществляться в соответствии со специальным соглашением, исходя
из необходимости обеспечения свободного движения капиталов.

Статья 27. Государства —
члены Экономического сообщества договариваются, что
регулирование движения денежных средств и других финансовых ресурсов, выпуска и
обращения ценных бумаг в
рамках Экономического сообщества будет осуществляться в соответствии со специальным соглашением, не исключающим свободного движения капиталов.
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Глава VI. Ценовая политика
Статья 26. Государства — Исключена. Взамен в статью 11 добавлена норма о регулирочлены Экономического союза вании цен на продукцию производителей-монополистов (см.
проводят согласованную по- выше)
литику перехода к свободному
ценообразованию.
Статья 27. В переходный
период государства — члены
Экономического союза:
устанавливают согласованные уровни цен на ограниченный перечень товаров и услуг
и определяют порядок их периодической корректировки;
согласовывают
политику
розничных цен, в том числе на
товары, закупаемые по импорту;
осуществляют скоординированные действия по регулированию цен на продукцию,
выпускаемую, производителями-монополистами.
В Статье 29 (о недискриминации)

В Статье 30 / 29

Абзац отсутствует

Государства — члены Экономического сообщества соглашаются на безвизовый режим перемещения их граждан в рамках территории этого Сообщества.

Статья 30. Государства —
члены Экономического союза
заключают специальное соглашение о взаимных обязательствах в области пенсионного обеспечения граждан государств, входящих в Экономический союз.

Статья 31 /30. Государства — члены Экономического сообщества заключают специальные соглашения по регулированию миграционных процессов и взаимных обязательств в
области социального страхования, пенсионного обеспечения
граждан государств, входящих в Экономическое сообщество.

Статья 31. Государства —
Статья 32 / 31. Государства — члены Экономического сочлены Экономического союза общества договариваются о координации внешнеэкономичедоговариваются о координа- ской деятельности и валютной политики.
ции
внешнеэкономической
деятельности и валютной политики в целях быстрейшего
включения всех членов Экономического союза и хозяйствующих субъектов, действующих на их территории, в
мирохозяйственные связи.
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В Статье 32 (о долге СССР)

В Статье 33 /32

Абзацы отсутствуют

Члены Экономического сообщества создают банк, являющийся правопреемником Внешэкономбанка СССР, и через него
производят расчеты, связанные с погашением внешнего долга и
получением Экономическим сообществом долгов от других
стран.
Экономическое сообщество берет на себя урегулирование
всех отношений по поводу внешних долгов с каждым субъектом Союза ССР, не вошедшим в Экономическое сообщество.

Статья 34. Государства —
Статья 35 / 34. Государства — члены Экономического сочлены Экономического союза общества, использующие единую денежную единицу, соглассогласны в том, что ближай- ны в том, что ближайшей целью этого Сообщества является
шей целью этого Союза явля- достижение внутренней конвертируемости рубля.
ется достижение внутренней
конвертируемости рубля.
Статья 35. До перехода к
внутренней конвертируемости
рубля государства — члены
Экономического союза признают необходимость установления единого порядка аккумулирования валютных поступлений для обслуживания
внешнего долга, а также осуществления централизованного импорта товаров для
удовлетворения
жизненно
важных для всех членов этого Союза потребностей в согласованных объемах.

Статья 36 / 35. До перехода к внутренней конвертируемости
рубля государства — члены Экономического сообщества признают необходимость установления единого порядка аккумулирования валютных поступлений для обслуживания внешнего
долга.

Статья 36. Государства —
члены Экономического союза
самостоятельно регулируют
внешнеэкономическую
деятельность, квотирование и лицензирование внешнеэкономических операций в пределах
согласованных квот, устанавливаемых органами Экономического союза.
Статья 37. Государства —
члены Экономического союза
договариваются о сохранении
единого таможенного пространства
Экономического
союза и в этих целях проводят согласованную таможенную политику. (…)

Статья 37 / 36. Государства — члены Экономического сообщества самостоятельно регулируют внешнеэкономическую
деятельность, квотирование и лицензирование внешнеэкономических операций в пределах согласованных квот.

Статья 38 / 37. Государства — члены Экономического сообщества договариваются о сохранении единой таможенной
территории Экономического сообщества и проводят согласованную таможенную политику относительно третьих стран.
(…)
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В Статье 38 (об общем
членстве ЭС в МВФ, МБРР
и ГАТТ)
Абзац отсутствует

В статье 39 / 38

Договор от 18.10.1991

Государства — члены Экономического сообщества могут
быть также индивидуальными членами этих организаций.

Статья 39. Государства —
Статья 40 / 39. Государства — члены Экономического сочлены Экономического союза общества самостоятельно проводят политику в области инокоординируют свои действия странных инвестиций, а в необходимых случаях координив области иностранных инве- руют ее.
стиций (…)
Статья 40. В государствах
— членах Экономического
союза верховенство имеют
законодательные акты этих
государств. Физические и
юридические лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью на территории этих
государств, подпадают под их
юрисдикцию.

Статья 41 / 40. В государствах — членах Экономического
сообщества верховенство имеют законодательные акты этих
государств. Физические и юридические лица, занимающиеся
хозяйственной деятельностью на территории этих государств,
руководствуются их законодательством.

Статья 41. Государства —
Статья 42 / 41. В период действия Договора государства
члены Экономического союза — члены Экономического сообщества согласны сближать
согласны в том, что их хозяй- нормы своего хозяйственного законодательства
ственное законодательство
должно быть сближено (…)
Статья 42. В случаях, когда акты законодательства государства — члена Экономического союза не приведены
в соответствие с настоящим
Договором и другими актами
Экономического союза, при
разрешении спорных хозяйственных и других вопросов
признается приоритет указанных актов Экономического
союза, принятых в соответствии с его полномочиями.

Статья 43 / 42. В случае, если настоящим Договором, соглашениями к нему или нормативными актами, принятыми институтами Экономического сообщества в пределах своей компетенции, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве государств — членов Экономического сообщества, то признается приоритет Договора, соглашений и нормативных актов Экономического сообщества.
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Статья 43. В течение периода, необходимого для урегулирования всех сторон экономической жизни законодательством государств — членов Экономического союза, а
также актами органов этого
Союза, применяются Основы
гражданского законодательства и другие ранее принятые акты законодательства
Союза ССР, поскольку они не
противоречат настоящему Договору.

Статья 44. В течение периода, необходимого для урегулирования всех сторон экономической жизни законодательством государств — членов Экономического сообщества, применяются по неурегулированным вопросам в
согласованном порядке акты
законодательства Союза ССР
в части, в которой они не противоречат настоящему Договору и соглашениям.

Статья 43. В течение периода, необходимого для урегулирования всех сторон экономической жизни, законодательством государств — членов Экономического сообщества временно используются
по неурегулированным вопросам в согласованном порядке
акты законодательства Союза
ССР в части, в которой они не
противоречат настоящему Договору и соглашениям.

Глава X (в заголовке и по
всему тексту)

Глава IX

Органы Экономического
союза

Институты Экономического сообщества

Статья 44. Органами Экономического союза являются:
Межгосударственный экономический комитет
Банковский союз
Арбитраж Экономического
союза.
Решения указанных органов, принятие в рамках их
полномочий, определенных
по согласованному решению
входящих в Экономический
союз государств, обязательны
для государств — членов Экономического союза.

Статья 45. Институтами
Экономического сообщества
являются:
Совет глав правительств
государств — членов Экономического сообщества;
Межгосударственный экономический комитет;
Банковский союз;
Арбитраж Экономического
сообщества.
Решения указанных институтов, принятые в пределах
их полномочий, обязательны
для государств — членов Экономического сообщества.
Институты
Экономического сообщества формируются на строго профессиональной основе из представителей государств — членов Экономического сообщества на паритетных началах.

Статья 44. Институтами
Экономического сообщества
являются:
Совет глав правительств
государств — членов Экономического сообщества;
Межгосударственный экономический комитет;
Банковский союз;
Арбитраж Экономического
сообщества.
(абзац об обязательности
решений исключен)
Институты Экономического сообщества формируются
на профессиональной основе
из представителей государств
— членов Экономического
сообщества.
(исключено «на паритетных началах»)
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Статья 45. Для обсуждения ключевых проблем реализации согласованной экономической политики и выработки рекомендаций по ее
проведению действует Совещание руководителей правительств государств — членов Экономического союза.
Совещание руководителей правительств государств
— членов Экономического
союза на основе консенсуса
вправе накладывать вето на
решения Межреспубликанского экономического комитета и
его Председателя, а также
ставить перед парламентами
государств — членов Экономического союза вопрос о
замене Председателя Межреспубликанского экономического комитета.

Статья 46. Высшим координационным органом Экономического сообщества является Совет глав правительств государств — членов
Экономического сообщества.
Этот Совет действует для
выработки и проведения согласованной экономической
политики и контроля за ее
реализацией.
Совет глав правительств
государств — членов Экономического сообщества вправе
накладывать вето на решения
Межгосударственного экономического комитета. Вето накладывается квалифицированным большинством голосов.

Статья 45. Высшим координационным органом Экономического сообщества является совет глав правительств государств — членов
Экономического сообщества.
Для решения вопросов
взаимодействия и выработки
общей политики по конкретным сферам хозяйствования
проводятся регулярные совещания министров государств
— членов Экономического
сообщества.

В Статье 46 (о председателе
МЭК)

В Статье 48

В статье 47

Кандидатура Председателя
Межгосударственного экономического комитета предлагается Совещанием руководителей правительств государств
— членов Экономического
союза и утверждается высшими органами законодательной власти всех государств — членов Экономического союза. Председатель
Межгосударственного экономического комитета подотчетен высшим законодательным органам государств
— членов Экономического
союза.

Председатель Межгосударственного
экономического
комитета рекомендуется Советом глав правительств государств — членов Экономического сообщества и назначается и освобождается от
должности Совещанием глав
государств — членов Экономического сообщества квалифицированным большинством голосов.

Председатель Межгосударственного
экономического
комитета рекомендуется Советом глав правительств государств — членов Экономического сообщества и назначается и освобождается от должности Советом глав государств — членов Экономического сообщества квалифицированным большинством голосов.
Председатель Межгосударственного
экономического
комитета представляет Совету
глав правительств государств
— членов Сообщества для утверждения положение, структуру и смету расходов комитета.
Добавлен абзац о структуре и
смете, заменивший исключенные статьи о комиссиях и департаментах МЭК.

Проекты

Абзац о вето исключен; добавлен абзац о совещаниях
министров, в первой версии
составлявший основное содержание статьи 50, а в предыдущей версии находившийся
в ст. 49
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Проект от 04.10.1991
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Статья 47. Межгосударственный экономический комитет является исполнительнораспорядительным органом
Экономического союза. Он
координирует
проведение
экономической политики государств — членов Экономического союза, принимает
решения по важнейшим вопросам формирования единого рыночного пространства, финансов, торговли, ценовой политики и другим
вопросам.
Межгосударственный экономический комитет контролирует реализацию положений
настоящего Договора, дополнительных соглашений и
нормативных актов.
Межгосударственный экономический комитет определяет политику в отношении
государств, не входящих в
Экономический союз, а также
государств — членов этого
союза, нарушивших настоящий Договор.

Статья 47. Межгосударственный Экономический комитет является исполнительнораспорядительным органом
Экономического сообщества.
В пределах своей компетенции он обеспечивает проведение экономической политики государств — членов Экономического сообщества, определенной настоящим Договором и соглашениями,
решениями Совета глав
правительств государств —
членов Экономического сообщества.
Межгосударственный экономический комитет контролирует реализацию положений
настоящего Договора и принятых на его основе соглашений.

Статья 46. Межгосударственный экономический комитет является исполнительным органом Экономического
сообщества. В пределах своей
компетенции он обеспечивает
решение задач Экономического сообщества, определенных настоящим Договором и
соглашениями, а также решениями совета глав правительств государств — членов
Экономического сообщества.

Статья 48. В составе Межгосударственного экономического комитета создаются соответствующие комиссии.
Руководители комиссий назначаются
Председателем
Межгосударственного экономического комитета и являются членами указанного Комитета.

Статья 49. В составе Меж- Исключена
государственного экономического комитета создаются соответствующие комиссии, состоящие из представителей
государств — членов Экономического сообщества.
Руководители комиссий утверждаются Советом глав
правительств по представлению председателя Межгосударственного экономического
комитета из числа членов указанного комитета.
Для решения вопросов
взаимодействия и выработки
общей политики по конкретным сферам хозяйствования
проводятся регулярные совещания министров государств
— членов Экономического
сообщества.

Абзац о контрольных полномочиях исключен

Абзац об определении политики в отношении государств
исключен
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Архив перестройки и реформ. Дело № 9
Проект от 16.09.1991

Статья 49. При Межгосударственном экономическом
комитете создаются Валютный комитет, Таможенный
комитет. Бюджетное управление, Статистическое управление.
При Межгосударственном
экономическом комитете с согласия Совещания руководителей правительств государств
— членов Экономического
союза могут создаваться и
иные органы.
Порядок образования этих
органов, реорганизация и упразднение созданных, их полномочия, включая право заключения международных договоров, порядок назначения и
смещения их руководителей
устанавливаются
Межгосударственным экономическим
комитетом.
По уполномочию Межгосударственного
экономического комитета органы Экономического союза могут
представлять его во взаимоотношениях с третьими странами, их объединениями и международными организациями.

Проект от 04.10.1991

Договор от 18.10.1991

Статья 50. При Межгосу- Исключена
дарственном экономическом
комитете по решению Совета
глав правительств государств
— членов Экономического
сообщества могут создаваться
департаменты или иные органы.
Порядок образования этих
органов, их реорганизации и
упразднения, а также полномочия, порядок назначения и
смещения руководителей устанавливаются Межгосударственным экономическим комитетом.

Статья 50. Межгосударст- Статья отсутствует. Норма Статья отсутствует. Норма
венный экономический коми- о совещаниях министров пео совещаниях министров петет ведет свою работу в тес- ренесена в ст. 49
ренесена в ст. 45
ном контакте с полномочными
представителями (в ранге послов) государств — членов
Экономического союза.
Для решения вопросов
взаимодействия и выработки
общей политики по конкретным сферам проводятся регулярные совещания министров
государств — членов Экономического союза.
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Статья 52. В рамках Экономического союза учреждаются единые патентные и метрологические службы, службы
единого времени, мер и весов,
стандартизации и сертификации.

Статья 51. Межгосударст- Исключена
венный экономический комитет с согласия глав правительств государств — членов
Экономического сообщества
может образовыватъ службы
единого времени, мер и весов,
стандартизации и сертификации, статистики, единые гидрометеорологические и метрологические, патентные и
иные службы.

Статья 53. Государства —
члены Экономического союза
договариваются о преобразовании на согласованной основе отраслевых органов управления Союза ССР в межгосударственные
корпорации,
иные
транснациональные
объединения и предприятия
с долевым участием государств — членов Экономического союза.

Статья 53. Государства — Исключена
члены Экономического сообщества договариваются о преобразовании на согласованной
основе отраслевых органов
управления Союза ССР в новые
организационные
структуры.

Название Главы XI
Дополнительные соглашения

Глава X. Соглашения

В ст. 55 (список соглашений)

В статье 55 / 50

О создании Фонда регионального развития, включая
его Устав
О создании внебюджетных
фондов Экономического союза и положения о них
О ценных бумагах
О взаимных обязательствах
в области пенсионного обеспечения
Об унификации законодательства государств — членов
Экономического союза, регулирующего
хозяйственную
деятельность

о создании Фонда регионального развития и социальной
поддержки населения, включая его Устав;
о создании внебюджетных фондов для финансирования
целевых программ Экономического сообщества и положения
о них;
о движении капиталов и ценных бумаг;
о взаимных обязательствах в области пенсионного обеспечения и социального страхования;
о сближении законодательства государств — членов Экономического сообщества, регулирующего хозяйственную деятельность;
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В ст. 55 (список соглашений)
Абзацы отсутствуют

В статье 55

В статье 50

Статья 56. Следующие дополнительные соглашения заключаются сроком на один
год или на другой согласованный срок:
(…)
О налоговой политике
О таможенной политике и
таможенных тарифах

Статья 56 / 51. Заключаются соглашения сроком на один
год или на другой согласованный срок по следующим вопросам:
(…)
о согласованной политике в области налогов, затрагивающих интересы государств — членов Экономического
сообщества;
о таможенной политике и таможенном тарифе;
о взаимодействии в условиях чрезвычайных ситуаций.

Статья 57.
Государству,
входившему в состав Союза
ССР и принимающему на себя только часть определяемых
настоящим Договором обязательств, при согласии всех
членов Экономического союза
может предоставляться статус
ассоциированного члена Экономического союза.

Статья 57 / 52. Государству, принимающему на себя только
часть определяемых настоящим Договором обязательств, при
согласии членов Экономического сообщества может предоставляться статус ассоциированного члена Экономического сообщества.

о Внешэкономбанке Экоо Внешэкономбанке Экономического сообщества;
номического сообщества;
о регулировании миграцио регулировании миграционных процессов;
онных процессов;
о патентной службе;
о научно-техническом сотрудничестве;
о патентной службе;

Статья 58. Для присоедиСтатья 58 / 53. Условия присоединения государств к Эконения к Экономическому сою- номическому сообществу на правах ассоциированного члена
зу на правах ассоциированно- определяют члены Экономического сообщества.
го члена государство должно
принять на себя обязательства,
вытекающие из статей 9, 12,
14, 15, 19, 29, 30, 32, 37 настоящего Договора.
Статья 60. Государства —
члены Экономического союза
высказываются за решение
вопросов, связанных с нарушениями настоящего Договора, как правило, путем переговоров.

Статья 60 / 55. Государства — члены Экономического сообщества обязуются решать вопросы, связанные с нарушением
настоящего Договора, в Арбитраже Экономического сообщества в соответствии с закрепленной за ним компетенцией, а
также путем переговоров.

Проекты
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Статья отсутствует

Статья 61. Экономическое
Статья 56. Экономическое
сообщество открыто для всту- сообщество открыто для вступления государств, признаю- пления государств, признающих настоящий Договор.
щих
настоящий Договор.
Принятие новых членов
Экономического сообщества
осуществляется с согласия
всех его членов.

Статья отсутствует

Статья 62 / 57. По решению Совета глав правительств государств — членов Экономического сообщества, отдельным государствам может быть предоставлен статус наблюдателей.

Статья 61. Договор подлежит ратификации государствами — членами Экономического союза в соответствии с
их конституциями и вступает
в силу спустя один месяц со
дня сдачи ратификационных
грамот
государствудепозитарию. Дополнительные соглашения ратификации
не подлежат и вступают в силу с момента их подписания.
Статья отсутствует

Статья 63 / 58. Договор и специальные соглашения подлежат ратификации государствами — членами Экономического
сообщества в соответствии с их конституциями и вступают в
силу спустя один месяц со дня сдачи ратификационных грамот
государству — депозитарию. Дополнительные соглашения ратификации не подлежат и вступают в силу с момента их подписания.

Статья 64 / 59. Договор вступает в силу после подписания и
ратификации его не менее чем тремя государствами, пожелавшими вступить в Экономическое сообщество.
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22. Проект Положения о МЭК, завизированный И. С. Силаевым
30.10.1991
Проект
УТВЕРЖДЕНО
Советом глав правительств
государств — членов
Экономического сообщества
_________________ 1991 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межгосударственном экономическом комитете
1. Высшим координационным органом Экономического сообщества является Совет глав
правительств государств — членов Экономического сообщества.
Для решения вопросов взаимодействия и выработки общей политики по конкретным сферам хозяйствования проводятся регулярные совещания министров государств — членов Экономического сообщества.
Межгосударственный экономический комитет (МЭК) является исполнительным органом
Экономического сообщества, обеспечивающим в пределах своей компетенции решение задач
Экономического сообщества, определенных Договором об Экономическом сообществе, соглашениями между государствами — членами Сообщества и решениями Совета глав правительств этих
государств.
2. Межгосударственный экономический комитет подотчетен Совету глав правительств государств — членов Экономического сообщества и ежегодно представляет ему экономический доклад.
Межгосударственный экономический комитет осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения Советом глав правительств государств — членов Экономического сообщества и организует проведение регулярных совещаний министров этих государств.
3. Межгосударственный экономический комитет как институт Экономического сообщества
в своей деятельности руководствуется необходимостью достижения основных целей Сообщества
— образования объединенного рынка и проведения согласованной экономической политики как
непременного условия преодоления кризиса.
Согласованная экономическая политика осуществляется в следующих областях:
предпринимательство;
рынок товаров и услуг;
транспорт, энергетика, информация;
денежная и банковская система;
финансы, налоги и цены;
рынок капитала и ценных бумаг;
рынок труда;
таможенные правила и тариф;
внешнеэкономические отношения и валютная политика;
государственные научно-технические, инвестиционные, экологические, гуманитарные и
иные программы (в том числе по ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф),
представляющие общий интерес для Экономического сообщества;
стандартизация, патентное дело, метрология, статистика и бухгалтерский учет.
[4.]* Руководство Межгосударственного экономического комитета состоит из Председателя
Комитета — Премьер-министра Сообщества, его заместителей и полномочных представителей
суверенных государств — заместителей глав правительств государств — членов Сообщества.
Председатель Межгосударственного экономического комитета назначается и освобождается от должности Советом глав Государств — членов Экономического сообщества по рекоменда*

В документе, вероятно в этом его месте, пропущен номер пункта – 4.
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циям Совета глав правительств этих государств. Решения по указанным вопросам принимаются
большинством не менее двух третей голосов глав государств — членов Экономического сообщества.
Заместители Председателя, Управляющий Делами и полномочный представитель Председателя Межгосударственного экономического комитета назначаются и освобождаются от должности Советом глав правительств государств — членов Экономического сообщества по представлению Председателя Межгосударственного экономического комитета.
Полномочные представители государств — членов Экономического сообщества назначаются правительствами этих государств на весь период работы Комитета с освобождением их от
исполнения других государственных обязанностей. Рабочим органом Межгосударственного экономического комитета является коллегия, состоящая из Председателя Комитета, его заместителей,
полномочных представителей государств — членов Сообщества, Управляющего Делами и полномочного представителя Председателя.
5. По соглашениям между государствами — членами Экономического сообщества или решениям Совета глав правительств этих государств могут создаваться службы единого времени,
мер и весов, стандартизации и сертификации, статистики, геодезии, картографии, гидрометеорологическая, патентная и другие ведомства Межгосударственного экономического комитета по
конкретным направлениям его деятельности.
6. В своей деятельности Межгосударственный экономический комитет руководствуется
Договором об Экономическом сообществе, принятыми на его основе соглашениями и решениями
Совета глав правительств государств — членов Экономического сообщества.
По вопросам экономической жизни, не урегулированным законодательством государств —
членов Экономического сообщества, Межгосударственный экономический комитет временно использует акты законодательства Союза ССР в части, в которой они не противоречат Договору об
Экономическом сообществе и принятым на его основе соглашениям, и определяет порядок их
применения.
7. Межгосударственный экономический комитет решает все вопросы экономической жизни, отнесенные к его компетенции согласно Договору об Экономическом сообществе, соглашениям между государствами — членами Экономического сообщества и решениям Совета глав правительств этих государств.
Решения Межгосударственного экономического комитета принимаются коллегией на основе консенсуса, а в случае недостижения его — квалифицированным большинством голосов.
В зависимости от содержания вопросов Межгосударственный экономический комитет издает постановления и распоряжения, дает директивы и рекомендации, принимает обращения, декларации и другие решения.
По вопросам, относящимся к компетенции других институтов Экономического сообщества,
Межгосударственный экономический комитет может вносить свои представления.
8. Государства — члены Экономического сообщества обеспечивают исполнение решений
Межгосударственного экономического комитета.
Правительства государств — членов Экономического сообщества и Председатель Межгосударственного экономического комитета в случае несогласия с решением этого Комитета имеют
право опротестовать его в Совет глав правительств государств — членов Экономического сообщества. Признав протест обоснованным Совет глав правительств этих государств отменяет решение
или приостанавливает его исполнение и предлагает Межгосударственному экономическому комитету повторно рассмотреть спорный вопрос.
9. В целях обеспечения решения вопросов, отнесенных к его компетенции, Межгосударственный экономический комитет имеет право:
получать от органов и организаций государств — членов Экономического сообщества информацию об осуществляемых мерах по исполнению положений Договора об Экономическом сообществе, принятых на его основе соглашений, решений Совета глав правительств государств —
членов Сообщества и Межгосударственного экономического комитета;
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привлекать представителей заинтересованных организаций, высококомпетентных научных
и практических работников для подготовки вопросов, подлежащих рассмотрению Межгосударственным экономическим комитетом;
проводить переговоры с государствами — членами Сообщества для решения вопросов, связанных с нарушениями Договора об Экономическом сообществе, принятых на его основе соглашений и актов институтов Сообщества;
вносить представления в Арбитраж Экономического сообщества для разрешения спорных
вопросов в целях единообразного применения Договора об Экономическом сообществе и для
применения экономических санкций в случаях грубых нарушений обязательств, вытекающих из
Договора об Экономическом сообществе и принятых на его основе соглашений.
10. Межгосударственный экономический комитет в пределах своей компетенции является
правопреемником Правительства Союза ССР, включая его права и обязанности во внешнеэкономических отношениях.
Председатель Межгосударственного экономического комитета руководит работой Комитета и представляет Экономическое сообщество в международных отношениях по вопросам, относящимся к ведению Межгосударственного экономического комитета.
11. Ежегодные экономические доклады Межгосударственного экономического комитета и
его решения, имеющие нормативный характер, публикуются в Бюллетене Межгосударственного
экономического комитета и доводятся до всеобщего сведения средствами массовой информации.
Межгосударственный экономический комитет направляет свои решения правительствам
государств — членов Экономического сообщества и получает от них законодательные акты и решения правительств по вопросам, относящимся к ведению Комитета.
12. Члены Межгосударственного экономического комитета не могут быть привлечены к
уголовной ответственности, арестованы, подвергнуты приводу или мерам административного
взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Межгосударственного экономического
комитета, а Председатель Комитета и заместители председателя — без согласия Совета глав правительств государств — членов Экономического сообщества. Решения по этому вопросу принимаются большинством не менее двух третей голосов состава указанных органов.
13. Структура и смета расходов Межгосударственного экономического комитета утверждаются по представлению его Председателя Советом глав правительств государств — членов
Экономического сообщества.
14. Условия оплаты труда и материально-бытового обеспечения Председателя Межгосударственного экономического комитета, его заместителей, полномочных представителей — заместителей глав правительств государств — членов Экономического сообщества и других членов
коллегии Комитета определяются Советом глав правительств государств — членов Экономического сообщества.
15. Для обеспечения работы Межгосударственного экономического комитета образуется
Управление Делами Комитета.
Структурные подразделения Межгосударственного экономического комитета (департаменты, управления и другие) создаются по сферам его деятельности, определяемым, исходя из Договора об Экономическом сообществе и соглашений к нему. Подразделения Комитета комплектуются на профессиональной основе. Руководители и заместители руководителей структурных подразделений Комитета назначаются и освобождаются от должности решениями Межгосударственного
экономического Комитета.
Численность персонала аппарата Комитета, условия оплаты труда и материально-бытового
обеспечения его работников определяются Межгосударственным экономическим комитетом в
пределах утверждаемой сметы**.
ГАРФ Ф. 9654. Оп. 5. Д. 749. Л.109, 109об., 110, 110об., 111, 111об.
(из раздаточных материалов I сессии ВС СССР нового состава, октябрь – декабрь 1991).

**

Слова, выделенные курсивом, дописаны от руки, вероятно – И. С. Силаевым.
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Тематический указатель
Указаны номера постановлений, распоряжений и приложений к книге (распоряжения — с
индексом «р») в следующей последовательности: постановления и распоряжения КОУНХ / постановления и распоряжения МЭК / Постановления СГП / Приложения.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Внешняя политика
Направление делегаций за рубеж: 35р, 40р, 76р, 149р, 190р
Прием иностранных делегаций (гостей): 11р, 19р, 22р, 48р, 50р, 53р, 57р, 59р, 62р, 70р, 75р, 86р,
87р, 100р, 132р, 134р, 135р, 213р / МЭК 19р
Разработка и подписание Европейской энергетической хартии: 190р / МЭК 20
Распространение в СССР прессы социалистических стран (в т.ч. бывших): 103р
Открытие пограничных пунктов: 129р
Транзит военных грузов: 152р
Упразднение СЭВ: 9р, 47р
Организация и участие в международных мероприятиях
Выставки: 39р, 195р
Международные конференции и совещания: 26р, 40р
Организация лечения детей на Кубе: 20р
Спортивные мероприятия: 30р
Внешнеэкономическая деятельность
Внешний долг СССР: / Прил. 14, 16, 17, 18, 19
Закупки и поставки по экспорту и импорту: 8, 22, 38, 33р, 36р, 45р, 130р / МЭК 6-р
Кредиты: 8, 9, 11 / МЭК 19р
Таможенная политика: 39
ВЫСШИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
СОЗДАВАЕМЫЕ ИМИ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
Статус, структура, функции
КОУНХ: 3, 32р / Прил. 1, 4
Аппарат КОУНХ: 3р, 25р
Комиссии КОУНХ: 7, 54, 46р
Рабочие группы, группы при КОУНХ: 10, 23, 44р, 93р, 113р, 145р, 158р
МЭК: / Прил.3, 5, 22, 23
Аппарат МЭК: / МЭК 1-р / СГП 2 / Прил.12
Рабочие группы, группы при МЭК: / МЭК 6-р, 7р, 11р
Таможенный комитет: 12
Межгосударственный авиационный комитет: / СГП 5
Госкомиссии СССР: 60р, 139р
Государственный геодезический надзор: 30
Академия народного хозяйства: 172р
Лечебно-оздоровительное объединение: 37
Центр информационно-аналитического обеспечения при МЭК: / МЭК 21
Назначение, освобождение от должности, присвоение чинов и званий
Руководство и члены КОУНХ: 1, 2, 26 / Прил. 1
Аппарат КОУНХ: 3р
Комиссии КОУНХ: 7, 19, 54, 46р
Рабочие группы, группы при КОУНХ: 10, 23, 44р, 93р, 113р, 145р, 158р
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Состав МЭК (руководство, руководители управлений, полномочные представители республик,
полномочный представитель Председателя): / МЭК 8, 9 / Прил. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Аппарат МЭК: / МЭК 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1-р, 2-р, 3-р, 4-р, 10р, 12р, 13р, 20р,
21р, 22р, 23р
Комиссии МЭК: / МЭК 1-р
Рабочие группы, группы при МЭК: / МЭК 6-р, 7р, 11р, 12р, 13р, 15р, 16р, 17р, 18р
Министерства: 1р, 6р
Комитеты при Правительстве: 42
Заместители министров: 5, 13, 14, 15, 17, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 46, 48, 49, 55
Межгосударственный авиационный комитет: / СГП 6
Таможенный комитет: 51, 57
Ликвидационные комиссии: 157р, 193р, 202р, 205р, / МЭК 24р
Представители СССР: 9р, 156р, 159р
Присвоение чинов и персональных званий: 18, 58, 60
Упразднение (ликвидация) органов государственного управления
Отставка и прекращение деятельности Кабинета Министров СССР: / Прил. 1, 2
Упразднение (ликвидация) министерств и ведомств: 53, 157р, 193р, 202р, 205р
Ликвидация МЭК: / МЭК 24р / Прил. 12
Создание новых учреждений и организаций
Создание (поддержка создания) акционерных обществ и корпораций на базе министерств: 20, 21,
25, 141р
Создание (поддержка создания) научных и медицинских центров; 17, 47
Создание железной дороги: 44
МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
Договор об экономическом сообществе (текст): / Прил. 13
Договор об экономическом союзе / сообществе (проекты): 43р / Прил. 20, 21
Меморандум, Договор и Соглашение о советском внешнем долге: / Прил. 14, 18, 19
Разработка Договора об экономическом союзе / сообществе и соглашений к нему: 43р, 44р, 93р
Соглашение по продовольственному обеспечению: / Прил. 15
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Внешнеполитическая ассоциация: 140р
КПСС: 5р, 46р
Международный благотворительный фонд спасения Санкт-Петербурга: 155р
Союз советских обществ дружбы: 26р
Экспериментальный творческий центр: 88р
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ
Награждение космонавтов: 74р
Назначение персональных пенсий, материально-бытовое обеспечение: 92р, 138р, 139р, 163р, 216р
Премия Совета Министров СССР: 36
ПРАВА ГРАЖДАН
Военнообязанные: 24
Иностранные граждане (изменения к Правилам пребывания): 43
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Выплата пенсий, поступающих из-за границы: 50
Перевод пенсий иностранным гражданам: 116р, 189р, 214р, 215р
Тематический указатель
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Положение о космонавтах (изм..): 59
Установление военных стипендий: 56
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Распространение в СССР прессы социалистических стран (в т.ч. бывших): 103р
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Валютный контроль: 23р
Выделение материальных ресурсов: 16р, 27р, 37р, 41р, 58р, 77р, 78р, 79р, 83р, 84р, 94р, 97р, 98р,
101р, 110р, 117р, 118р, 119р, 120р, 124р, 125р, 126р, 127р, 128р, 131р, 133р, 140р, 143р,
144р, 146р, 150р, 153р, 154р, 160р, 161р, 166р, 167р, 168р, 179р, 180р, 181р, 182р, 183р,
184р, 185р, 186р, 187р, 188р, 191р, 192р, 194р, 200р, 201р, 203р, 204р, 208р, 210р, 211р, 212р
Обеспечение топливом и энергией: 16, 91р
Передача объектов недвижимости: 34р, 47р, 136р, 140р
Преодоление чрезвычайных ситуаций и помощь пострадавшим: 16р, 20р, 41р, 112р, 161р
Продовольственное обеспечение: 4, 22, 24, 33р / Прил. 15
Промышленность
Ввод объектов и мощностей, закупка оборудования: 40, 38р, 90р, 96р
Импортозамещение: 40
Предоставление льгот и списание задолженности: 31, 42р, 102р, 114р, 140р, 155р, СГП 1
Создание (поддержка создания) акционерных обществ и корпораций на базе министерств: 20, 21,
25, 141р
Финансирование предприятий, финансирование реконструкции производств: 49р, 95р
Транспорт
Открытие пограничных пунктов: 129р
О сотрудничестве военно-транспортной авиации с австралийской фирмой: 69р
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА, ПРИВАТИЗАЦИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Поддержка предпринимательства: 104р, 141р
Создание (поддержка создания) акционерных обществ и корпораций на базе министерств: 20, 21,
25, 141р
Экономическая реформа в РСФСР: / СГП 4
ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В АВГУСТЕ 1991 г.
Отставка и прекращение деятельности Кабинета Министров СССР: / Прил. 1, 2
Временное руководство министерствами: 1р, 6р
Приостановление и проверка деятельности организаций: 2р, 24р, 88р
Передача архивов парткома аппарата Правительства: 5р
Образование комиссии по учету финансовых средств КПСС: 46р
АКТЫ С ОСОБЕННОСТЯМИ СТАТУСА ИЛИ ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ
Правительственные акты нормативного характера: 39, 43, 50, 59 / СГП 5
Акты КОУНХ, измененные, отмененные или признанные утратившими силу последующими
актами КОУНХ: 1, 2, 5, 31, 1р, 2р, 34р, 44р
Акты КОУНХ, изменяющие, отменяющие или признающие утратившими силу:
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Совместные решения с органами управления РСФСР: 1р, 2р / Прил. 12
Распоряжения руководителя КОУНХ: 1р, 2р, 5р, 87р
Распоряжения заместителя руководителя КОУНХ: 140р, 141р, 145р
Акты, подписанные:
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Текст не найден: 137р, 203р
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