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Постановление Правительства Российской Федерации от
02.01.1992 № 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 января 1992 г. N 1
г. Москва
О переносе дней отдыха в январе 1992 года
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Перенести день отдыха с субботы 4 января на понедельник
6 января 1992 года.
2. Предоставить
право
предприятиям
и
организациям
с
пятидневной рабочей неделей
производить
по
согласованию
с
профсоюзными
комитетами
и
при обеспечении производственными
ресурсами работу в день отдыха 5 января 1992 года.
Работа в указанный день может компенсироваться по соглашению
сторон предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в
двойном
размере. По желанию работника этот день может быть
присоединен к ежегодному отпуску с оплатой в том же порядке, в
каком оплачиваются дни отпуска.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

02.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
02.01.1992 № 2
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 января 1992 г. N 2
г. Москва
О неотложных мерах по защите берегов Черного
и Азовского морей от разрушения и улучшению
экологического состояния прибрежных
курортных зон Краснодарского края
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В целях осуществления неотложных мер по защите берегов Черного
и Азовского морей от разрушения, оползней и обвалов, предотвращения
ущерба от опасных геологических процессов, а также улучшения
экологического состояния прибрежных курортных зон Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Администрации Краснодарского края:
обеспечить совместно
с заинтересованными министерствами и
ведомствами в 1991-1995 годах выполнение работ по строительству и
вводу
в
эксплуатацию берегоукрепительных и противооползневых
объектов, благоустройству набережных на участках вновь построенных
и лечебных пляжей на побережье Черного и Азовского морей в объемах
согласно приложению;
решить с соответствующими Советами народных депутатов вопрос
установления границ охранных береговых полос Черного и Азовского
морей;
принять меры
к
обеспечению
проведения
в
1992
году
инвентаризации имеющихся на побережье Черного и Азовского морей
берегоукрепительных и противооползневых
инженерных
сооружений
(включая
волногасящие
и
лечебные
пляжи) независимо от их
ведомственной
принадлежности,
а
также
к
передаче
их
специализированному
научно-производственному
объединению
"Краснодарберегозащита";
осуществить в
1991-1995 годах строительство Курганинского
карьера инертных материалов и завершить в 1993 году строительство в
г. Краснодаре инженерно-лабораторного корпуса специализированного
научно-производственного объединения "Краснодарберегозащита".
2. Определить
специализированное
научно-производственное
объединение
"Краснодарберегозащита"
единым
заказчиком
по
проектированию,
строительству,
капитальному, текущему ремонту
берегозащитных и противооползневых
сооружений,
а
также
по
выполнению научно-исследовательских и экспериментальных работ по
проблемам берегоукрепления в прибрежной зоне Черного и Азовского
морей в пределах Краснодарского края.
3. Министерству экономики и финансов РСФСР,
Министерству
торговли и материальных ресурсов РСФСР предусматривать на 1992 год
и последующие годы выделение администрации Краснодарского края для
специализированного
научно-производственного
объединения
"Краснодарберегозащита" ассигнований из республиканского бюджета
РСФСР
на
финансирование
государственных
централизованных
капитальных вложений, на капитальный ремонт и текущее содержание
берегоукрепительных и противооползневых сооружений с учетом средств
предприятий, организаций и местных бюджетов, направляемых на эти
цели, и выделение необходимых материальных ресурсов.(Утратил
силу
в части выделения материально-технических ресурсов - Постановление
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 13.04.93 г. N 326)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 2 января 1992 г.
N 2
ОБЪЕМ РАБОТ
по строительству и вводу в эксплуатацию берегоукрепительных,
противооползневых и других объектов на побережье Черного и
Азовского морей Краснодарского края на 1991-1995 годы
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Единица
¦ Общее
¦ 1991 г. ¦ 1992 г. ¦ 1993 г. ¦ 1994 г. ¦ 1995 г.¦
¦
¦ измерения ¦ к-во
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Строительство берегозащитных и
км
42,4
3,0
6,4
8,0
11,0
14,0
противооползневых сооружений на
Черноморском и Азовском побережьях
2. Благоустройство набережных
в городах-курортах на участках
вновь построенных и лечебных пляжей

"

3,7

-

0,8

0,8

0,95

1,15

____________

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.01.1992 № 4
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 января 1992 г. N 4
г. Москва
О передаче в муниципальную собственность города
Москвы предприятий и организаций Московского
метрополитена
В целях
проведения
единой
политики
в
осуществлении
пассажирских перевозок различными видами транспорта, ускоренного
развития сети метрополитена и создания единой транспортной системы
города Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
передать в
муниципальную
собственность
предприятия
и
организации Московского метрополитена, находящиеся на территории
г. Москвы, сохранив
им
статус
предприятий
железнодорожного
транспорта.
Правительствам России и Москвы в месячный срок подготовить
решение Правительства республики о порядке и сроках передачи.
Б. Ельцин
03.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 5, Совета Федерации независимых профсоюзов
Российской Федерации от 04.01.1992 № 5
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 5
г. Москва
О совершенствовании управления фондом
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социального страхования Российской Федерации в 1992 году
В целях
совершенствования
системы
управления
Фондом
социального страхования Российской Федерации в условиях перехода к
рыночным
отношениям
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Для усиления контроля за поступлением и расходованием
средств Фонда социального страхования Российской Федерации открыть
единый текущий счет для республиканского и региональных отделений
Фонда.
2. Считать целесообразным ввести в состав Правления Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
представителей
Министерства труда и занятости населения Российской Федерации,
Министерства социальной защиты населения Российской Федерации,
Министерства
экономики
и
финансов
Российской
Федерации,
Государственной налоговой службы Российской Федерации, Центрального
банка Российской Федерации, а также представителей республиканских
профобъединений,
не
входящих
в
Федерацию
Независимых
Профессиональных Союзов Российской Федерации.
3. Установить, что в целях усиления государственного контроля
за
состоянием
условий
труда,
сокращения
производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях, в
организациях
и
учреждениях независимо от форм собственности
средства Фонда социального
страхования
Российской
Федерации
используются
для
дополнительного
финансирования деятельности
органов Государственной экспертизы
условий
труда
Российской
Федерации.
4. Фонду социального страхования Российской Федерации:
представить в 2-недельный срок предлоения о внесении изменений
во Временное положение о Фонде социального страхования Российской
Федерации для утверждения в установленном порядке;
подготовить и внести в
месячный
срок
в
Правительство
Российской Федерации предложения о мерах по укреплению системы
социального страхования.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Председатель Совета
Федерации Независимых
Профессиональных Союзов
Российской Федерации
И. Клочков

Г. Бурбулис
04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 6
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 6
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации
от 23.01.92 г. N 134-р; от 08.05.92 г. N 861-р)
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В целях
осуществления
единой
государственной
политики
Российской Федерации в области
функционирования
и
развития
топливно-энергетического
комплекса
и
в частичное дополнение
постановления Совета Министров РСФСР от 15 августа 1991 г. N 429
"Вопросы Министерства топлива и энергетики РСФСР" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Считать основной задачей Министерства топлива и энергетики
Российской
Федерации
создание
необходимых
организационно-экономических условий для повышения эффективности
функционирования топливно-энергетического
комплекса
Российской
Федерации,
включающего
электроэнергетику, угольную, нефте- и
газодобывающую, нефте- и
газоперерабатывающую
промышленность,
системы
нефтепродуктообеспечения,
специализированныые
машиностроительные
заводы,
строительно-монтажные
и
другие
организации (далее именуются - объекты комплекса).
Управление топливно-энергетическим комплексом осуществляется
Министерством топлива и энергетики Российской Федерации на основе
сочетания государственного и оперативного управления предприятиями
комплекса с учетом особенностей технологических и производственных
процессов.
2. Поручить
Министерству топлива и энергетики Российской
Федерации осуществление дополнительно следующих задач и функций:
разработку государственных
программ
развития предприятий,
организаций и объединений комплекса;
осуществление мер,
способствующих
демонополизации
и
приватизации предприятий, организаций и объединений комплекса;
централизованное оперативно-диспетчерское управление едиными
системами
трубопроводов
и
единой
энергетической
системой,
обеспечение контроля за их надежной и безопасной эксплуатацией и
соблюдением действующих стандартов, норм и правил;
согласование крупных финансовых операций, включая валютные,
осуществляемых предприятиями и объединениями комплекса;
решение вопросов размещения и строительства крупных объектов
комплекса;
разработку механизма
социальной защиты и рекомендаций по
организации оплаты труда работников предприятий и объединений,
регулирование трудовых отношений в отраслях комплекса, заключение
отраслевых тарифных соглашений;
создание условий,
обеспечивающих
эффективность
экспорта
топливно-энергетических ресурсов, квотирование экспортно-импортных
операций
по
номенклатуре
продукции
топливно-энергетического
комплекса;
представительство в международных энергетических организациях;
лицензирование и
квотирование
деятельности
в
отраслях
комплекса.
3. Разрешить Министерству топлива и энергетики Российской
Федерации создавать в установленном порядке централизованные фонды:
для финансирования
капитального
строительства
объектов,
имеющих республиканское и межрегиональное значение;
для финансирования
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
отраслевого
и
общеотраслевого
значения;
страховой для
возмещения
потерь
доходов
предприятий,
возникающих по независящим от их деятельности причинам (изменение
горногеологических условий, объема, структуры и режима потребления
топливно-энергетических ресурсов и др.);
валютный для закупки оборудования и материалов общеотраслевого
назначения.
Министерству топлива
и энергетики Российской Федерации в
месячный срок разработать и согласовать с Министерством экономики и
финансов Российской Федерации порядок образования и использования
указанных фондов.
4. В
целях
обеспечения
государственного
контроля
за
использованием для развития топливно-энергетического
комплекса
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средств частных инвесторов и коммерческих организаций, включая
валютные, а также для организации вторичного рынка ценных бумаг
создать Инвестиционный фонд при Министерстве топлива и энергетики
Российской Федерации.
5. Установить на декабрь 1991 г. фонд оплаты труда в размере
2250 тыс. рублей, исходя из предельной численности работников
центрального аппарата Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации в количестве 1800 человек (без персонала по охране и
обслуживанию зданий).
Разрешить Министерству
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации иметь 11 заместителей Министра, в том числе двух первых,
а также коллегию в составе 25 человек. Установить, что два
заместителя Министра одновременно являются председателями комитетов
электроэнергетики и угольной промышленности.(Введена дополнительно
должность
заместителя
Министра
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23.01.92 г. N 134-р; Председатели Комитета
электроэнергетики и Комитета нефтепродуктообеспечения и топлива
одновременно являются заместителями Министра топлива и энергетики
Российской Федерации по должности - Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 08.05.92 г. N 861-р)
Установить, что
председатели
комитетов
по
уровню
материально-бытового обеспечения
и
медицинского
обслуживания
приравниваются к заместителям Министра.
6. Разместить центральный аппарат Министерства топлива
и
энергетики Российской Федерации в здании по Китайскому проезду, 7,
занимаемом бывшим Министерством энергетики и электрификации СССР.
7. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации по
согласованию с Министерством экономики и финансов
Российской
Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации в 3-месячный
срок представить в Правительство Российской Федерации
проект
Положения о Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации.
8. Установить,
что
медицинское
обслуживание
работников
Министерства
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
осуществляется
на
договорной
основе
Лечебно-оздоровительным
объединением Администрации Президента Российской Федерации.
9. Признать утратившими силу абзац первый пункта 3, пункты 4,
7-9
постановления Совета Министров РСФСР от 15 августа 1991 г.
N 429 "Вопросы Министерства топлива и энергетики РСФСР".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.01.1992 № 8
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 января 1992 г. N 8
г. Москва
О передаче в муниципальную собственность
гостиничного хозяйства города Москвы
В целях проведения на территории города Москвы единой политики
по приватизации гостиничного
хозяйства
и
его
развития
с
привлечением коммерческих структур, включая иностранные компании,
частных лиц, а также
повышения
эффективности
использования
существующего в городе гостиничного фонда Правительство Российской
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Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Передать
в муниципальную собственность г. Москвы все
объекты гостиничного хозяйства, расположенные на территории Москвы,
кроме находящихся в собственности республик, ранее входивших в
состав СССР, министерств и ведомств РСФСР, а также общественных
организаций.
2. Мэрии Москвы осуществить комплекс мер по приватизации
гостиничного хозяйства, развитию и повышению эффективности его
работы.
3. Поручить мэрии Москвы обеспечение и размещение делегаций,
гостей, участников различных форумов, связанных с выполнением
г. Москвой столичных функций.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Государственный комитет Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Б. Ельцин
03.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.01.1992 № 9
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 января 1992 г. N 9
г. Москва
О передаче Мосстройкомитету объектов
незавершенного строительства
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 20.02.92 г. N 108; Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 19.03.92 г. N 522-р; постановлений Правительства
Российской Федерации от 23.06.92 г. N 423; от 23.06.92 г. N 433;
от 26.11.92 г. N 910; от 21.12.92 г. N 997; постановлений Совета
Министров - Правительства Российской Федерации
от 30.03.93 г. N 272; от 20.06.93 г. N 568)
В целях увеличения объема ввода в эксплуатацию жилых домов и
обеспечения реализации программы развития производственной базы
строительного
комплекса
г.
Москвы
Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Передать Мосстройкомитету объекты незавершенного жилищного
строительства согласно приложению N 1, а также функции заказчика по
возведению в 1992 г. за счет собственных источников финансирования
жилых домов и других объектов, заказчиками которых
являлись
Управление Делами ЦК КПСС, Хозяйственное управление Управления
Делами Совета Министров СССР, Финансово-хозяйственное управление
Аппарата Президента СССР.
Разрешить мэрии г. Москвы продать с аукциона указанные объекты
по завершении их строительства.
2. Разрешить мэрии г. Москвы продажу с аукциона
объектов
незавершенного строительства согласно приложению N 2.
3. Распределение доходов, полученных от реализации указанных
объектов, осуществлять в соответствии с Основными положениями
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации на 1992 г.
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Б. Ельцин
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 января 1992 г.
N 9
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов, передаваемых Мосстройкомитету
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.92 г. N 433; Постановления Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 30.03.93 г. N 272)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
Сметная стоимость
| Освоено
| Остаток
|
|
|
|
+----------------------------|
|
|
|
|
Адрес объекта
|Общая площадь| Всего
| в т. ч.
| на 01.01. | на 01.01. |
Срок
|
|
|(кв. м)
| (млн. руб.) | СМР
| 1992 г.
| 1992 г.
|
ввода
|
|
|
|
| (млн. руб.) |(млн. руб.)|(млн. руб.)|
|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
14-этажный жилой дом
8190
5,28
4,71
3,24
1,47
IIкв.1992 г.
Труженников переулок
Жилой дом - ул.Удальцова,
16820
10,17
9,07
3,2
5,87
1995 г.
к. 2а,б
(Принять предложение Департамента строительства правительства Москвы, согласованное с правительством Москвы, о
передаче незавершенного строительством жилого дома по улице Удальцова, корпус 2 а,б, Аппарату Совета Министров
- Правительства Российской Федерации. Аппарату Совета Министров - Правительства Российской Федерации совместно
с Департаментом строительства правительства Москвы согласовать распределение жилой площади указанного дома.
Министерству финансов Российской Федерации выделить Аппарату Совета Министров - Правительства Российской
Федерации необходимые ассигнования для завершения строительства жилого дома в 1993 году, а также для
компенсации затрат, произведенных Департаментом строительства правительства Москвы - Постановление Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 30.03.93 г. N 272)
(Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.92 г. N 433)
Жилой дом - Ленинградский
проспект, владение 23
Жилой дом, ул. Грановского,
д. 3

20528

19,12

2000

3,36

17,7
2,51

4,79

12,91

1,88

0,63

1993-1994
гг.
1992 г.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 января 1992 г.
N 9
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов незавершенного строительства бывших министерств
и ведомств СССР, которые разрешается мэрии Москвы
продать с аукциона
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 20.02.92 г. N 108; Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 19.03.92 г. N 522-р; постановлений Правительства
Российской Федерации от 23.06.92 г. N 423; от 26.11.92 г. N 910;
от 21.12.92 г. N 997; Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 20.06.93 г. N 568)
(млн. руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
|
| Год
| Сметная
| Объем
|
|Заказчик, наименование
| начала
| стоимость | незавер- |
|объекта, генподрядчик
| строи| строитель-| шенного |
|
| тельства | но-монтаж-| строи|
|
|
| ных работ | тельства |
+-------------------------------+----------+-----------+----------|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
+-----------------------------------------------------------------+
МИНАВТОПРОМ СССР
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1. Производственный
корпус N 50
для завода "Маяк"
АО Моспромстрой

1984

6,6

2,1

2. Сборочно-монтажный
корпус N 34
ММЗ Рассвет
АО Моспромстрой

1984

4,4

1,58

1983

9,4

4,4

4. НИИ готовых лекарственных
средств - административный
корпус МО Моспромстрой

1983

5,0

4,62

5. Административное здание
с вычислительным центром на
пл. Крестьянской заставы
ПСО Главмосстрой

1986

5,57

2,63

6. Лабораторный корпус института 1988
ВНИИБИОхимпрепарат
ПСО Главмосстрой

19,4

18,76

16,1

15,9

МИНТЯЖМАШ СССР
3. ВНИИхолодмаш 17-этажный производственный корпус
АО Моспромстрой
МИНМЕДПРОМ

МИНРЫБХОЗ СССР
7. Экспериментальный корпус
рыбоперерабатывающего
предприятия в Коровине
АО Моспромстрой

1983

МИНЗДРАВ СССР
8. (Исключен - Распоряжение
от 19.03.92 г. N 522-р)

Правительства

Российской Федерации

9. Институт питания 16-этажное административное
здание
ПСО Главмосстрой

1975

9,05

7,83

10. Всесоюзный научный
центр психического
здоровья - комплекс зданий
ПСО Главмосстрой

1973

30,51

13,171

1975

9,3

7,38

МИНТОРГ СССР
11. Здание проектных и
научно-исследовательских
организаций
административное здание
ПСО Главмосстрой
МИНЖИЛКОМХОЗ РСФСР
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12. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.12.92 г. N 997)
ГОСКОМЛЕГПРОМ СССР
13. Всесоюзный дом моделей,
пр. Мира, 72
ПСО Главмосстрой

1983

6,9

2,74

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
14. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 23.06.92 г. N 423)
МИНЭНЕРГО СССР
15. Центральная автобаза
аварийных и специальных
машин в Чагино
АО Моспромстрой

1983

4,42

1,76

1983

9,4

7,7

1986

2,75

0,59

МИНОБОРОНПРОМ СССР
16. НПО Дельта, корп. 50
2-ая очередь
АО Моспромстрой
ГОСОБРАЗОВАНИЕ СССР
17. Опытный завод МЭИ
корпус гальванических
покрытий с очистными
сооружениями
АО Моспромстрой
ГОСБАНК СССР
18. (Исключен - Постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 20.06.93 г. N 568)
ГОСКОМИНТУРИСТ
19. Гостиница и институт
повышения квалификации
по ул. Юшунская
ПСО Главмосттрой

1980

16,92

6,2

20. Реконструкция и
реставрация жилых домов
ХУШ-Х1Х вв. по
Тверскому бул., д. 26/5
МГСО Мосгорремстройтрест

1989

17,19

4,53

21. Больница на 1200 коек в
квартале 43а Юго-запада
АО Моспромстрой

1974

25,0

5,54

22. Дом молочной кулинарии
генеральной дирекции
Инвестрой
АО Моспромстрой

1984

5,18

1,24

ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОСКАПСТРОЙ"
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23. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 20.02.92 г. N 108)
24. Лабораторнодиагностический
корпус с конференц-залом
на территории ЦНИИ
гастроэнтерологии,
ш. Энтузиастов
ПСО Главмосстрой

1982

7,09

2,14

25. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.11.92 г. N 910)
26. Мебельная фабрика
в Чертанове

-

8,89

6,7

____________

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 10
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 10
г. Москва
О добыче и использовании драгоценных металлов
и алмазов на территории Российской Федерации
и усилении государственного контроля за их
производством и потреблением
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.02.93 г. N 152)
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г.
N 214 "О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на
территории
РСФСР"
и
в целях обеспечения строгого учета и
сохранности драгоценных металлов, драгоценных камней и других
ценностей
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить добычу драгоценных металлов и драгоценных камней
на территории Российской Федерации всем юридическим лицам
и
гражданам Российской Федерации.
2. Предоставить правительствам республик в составе Российской
Федерации,
органам
исполнительной
власти краев, областей и
автономных образований право:
утверждать без
согласования
с
органами государственного
управления Российской Федерации технико-экономические обоснования
разведки и эксплуатации месторождений драгоценных металлов для всех
россыпных месторождений, а также для рудных месторождений
с
запасами до 100 тонн золота и до 10000 тонн серебра;
абзац.
(Исключен
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 22.02.93 г. N 152)
3. Считать целесообразным создание акционерных компаний по
отработке месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней.
Министерству экономики
и финансов Российской Федерации и
Российской корпорации "Алмаззолото" в месячный срок представить
Правительству Российской Федерации предложения о функционировании
акционерных компаний, учитывающие особенности работы предприятий
промышленности драгоценных металлов.
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4. Установить, что произведенные на территории Российской
Федерации (добытые из недр, полученные из вторичного сырья, а в
равной степени поднятые и найденные) аффинированные драгоценные
металлы,
драгоценные
камни,
самородные минералы драгоценных
металлов, найденные клады, конфискованные и скупленные у населения
ценности поставляются в Комитет драгоценных металлов и драгоценных
камней при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации.
Находящиеся в производстве драгоценные металлы, драгоценные
камни, накопленные за счет неиспользованных фондов, сдаются в
установленном порядке в указанный комитет.
5. Созначить государственную монополию на
реализацию
на
внешнем
рынке
драгоценных
металлов,
природных
алмазов
и
необработанных драгоценных камней.
Возложить на Министерство экономики и финансов Российской
Федерации контроль за реализацией на внешнем рынке драгоценных
металлов, драгоценных камней и продукции с их содержанием.
6. Министерству экономики и финансов Российской Федерации и
Российской корпорации "Алмаззолото":
представлять ежегодно до 1 октября года,
предшествующего
планируемому, в Правительство Российской Федерации для утверждения
квоты на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также
разработать
и утвердить порядок доведения указанных квот до
добывающих предприятий;
представить в
январе
1992
г.
Правительству Российской
Федерации на согласование устанавливаемые правительствами республик
в составе Российской Федерации, органами исполнительной власти
краев, областей и автономных образований
размеры
платы
за
пользование месторождениями драгоценных металлов и драгоценных
камней;
внести в Правительство Российской Федерации до 1 февраля
1992 г. предложение о создании в 1992 году биржи драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них;
в месячный срок разработать
и
внести
в
Правительство
Российской
Федерации предложения о порядке сбора, приемке и
переработке лома и отходов драгоценных металлов.
7. Министерству экономики и финансов Российской Федерации:
утвердить до
1
февраля
1992
г.
по
согласованию
с
заинтересованными
организациями
порядок
расчетов в свободно
конвертируемой валюте с добывающими предприятиями и
органами
исполнительной власти краев, областей, автономных образований за
добытые и реализованные драгоценные металлы и алмазы;
выделять ежегодно
правительствам
республик
в
составе
Российской Федерации, органам исполнительной власти краев, областей
и
автономных образований до 1,5 процента объема драгоценных
металлов, добываемых по установленным квотам
на
территориях
указанных регионов, для производства ювелирных изделий и других
товаров народного потребления;
представлять в Правительство Российской Федерации ежегодно до
1 декабря лимиты на обеспечение
промышленности
драгоценными
металлами и драгоценными камнями;
осуществлять выдачу драгоценных металлов и драгоценных камней
для
удовлетворения потребности народного хозяйства только по
решениям Правительства Российской Федерации;
представить в январе 1992 г. на утверждение в Правительство
Российской
Федерации
согласованный
с
заинтересованными
организациями порядок вывоза из Российской Федерации изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней.
8. Установить,
что
Министерство
экономики
и
финансов
Российской Федерации является правопреемником по обязательствам
Главалмаззолота СССР в части предприятий и организаций, находящихся
в его ведении, а также в части
соответствующих
совместных
предприятий и организаций как внутри страны, так и за рубежом.
9. Министерству безопасности и внутренних дел
Российской
Федерации, Министерству экономики и финансов Российской Федерации и
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Российской корпорации "Алмаззолото" в месячный срок представить в
Правительство
Российской Федерации предложения по обеспечению
охраны объектов Комитета драгоценных металлов и драгоценны камней
при
Министерстве
экономики и финансов Российской Федерации,
предприятий и объединений по добыче и переработке драгоценных
металлов
и
драгоценных камней и проведению профилактических
мероприятий по пресечению хищений этих ценностей.
10. Министерству юстиции Российской Федерации разработать меры
по усилению
ответственности
юридических
лиц
за
нарушение
государственной
монополии
в
области приобретения и продажи
драгоценных металлов и драгоценных камней.
11. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
представить в январе 1992 года в Правительство Российской Федерации
для внесения в Верховный Совет Российской Федерации проект Закона
Российской Федерации "О
добыче,
производстве,
использовании
драгоценных
металлов
и драгоценных камней и государственном
контроле за операциями с указанными ценностями".
Б. Ельцин
04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 11
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 11
г. Москва
О дополнительных мерах по ускорению реализации
соглашений между Правительством СССР и
Правительством США о взаимных поездках жителей
района Берингова пролива и о региональной комиссии
Берингова пролива
В целях ускорения реализации соглашений между Правительством
СССР и Правительством США о взаимных поездках жителей района
Берингова пролива и о Региональной комиссии Берингова пролива
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству транспорта РСФСР совместно с Администрацией
Чукотского автономного округа обеспечить:
начиная с навигации 1992 года прием пассажирских судов в
г. Анадырь на рейде;
в 1993-1994 годах реконструкцию и строительство в Анадырском
морском порту павильонов и в 1994-1995 годах причала для приема
пассажирских загранследования;
в 1993-1996 годах в Провиденском морском порту строительство и
ввод в действие причала и павильона для
приема
пассажиров
загранследования;
в 1992 году оборудование в аэропорту пос.Провидения пункта
пропуска, в 1993-1995 годах реконструкцию пассажирского павильона,
в 1995-1998 годах бетонирование взлетно-посадочной
полосы
и
реконструкцию системы тепловодоэнергоснабжения;
до 1 января 1993 г. проектирование комплекса по обслуживанию
пассажиров
в
аэропорту г. Анадырь,
в
1993-1997 годах его
строительство;
в 1992 году строительство пунктов пропуска из инвентарных
модульных конструкций заводского изготовления в
пос. Уэлен и
Лаврентия.
2. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР:
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выделить 9 комплектов инвентарных модульных конструкций зданий
заводского изготовления для оборудования пунктов
пропуска
в
пос. Уэлен и Лаврентия;
планировать распределение
фондов
и
ресурсов
торговым
организациям, расположенным в Чукотском автономном округе, с учетом
прибывающего в течение года контингента иностранных граждан.
3. Министерству
экономики
и
финансов
РСФСР, Агентству
федеральной безопасности РСФСР, Комитету по охране государственной
границы
СССР,
Государственному
таможенному
комитету РСФСР,
Министерству связи РСФСР, Министерству здравоохранения
РСФСР,
Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР и Администрации
Чукотского автономного округа государственные капитальные вложения
и соответствующие ассигнования из республиканского бюджета РСФСР в
соответствии с представляемыми расчетами и обоснованиями в объемах,
обеспечивающих
выполнение
заданий,
установленных
настоящим
постановлением:
представить Правительству РСФСР предложения о выделении в 1992
году Дальневосточному морскому пароходству валютных средств для
приобретения
быстроходного
пассажирского
морского
катера
вместимостью 40-50 человек целевым назначением для Анадырского
морского порта;
выделить в 1993-1995 годах Министерству транспорта
РСФСР
централизованные капитальные вложения в размере 10 млн. рублей для
развития строительной базы подразделений треста
"Артикстрой",
осуществляющего
строительство
объектов
в
г. Анадырь
и
пос. Провидения.
4. Министерству связи РСФСР обеспечить до 1 января 1993 г.
международной телефонной связью Региональную комиссию Берингова
пролива от Советской стороны, создать условия жителям Чукотского
автономного округа для
осуществления
международных
почтовых
операций и пользования международной телефонной связью.
5. Министерству
здравоохранения
РСФСР
совместно
с
Администрацией Чукотского автономного округа разработать программу
по оказанию медицинской помощи прибывающим в округ иностранным
гражданам.
6. Принять к сведению, что:
а) центральный банк РСФСР совместно с Банком внешней торговле
РСФСР и Администрацией Чукотского автономного округа рассмотрят
возможность открытия пунктов обмена советской и иностранной валюты
в г. Анадырь и пос. Провидения, а также открытия филиала Банка
внешней торговли РСФСР в г. Анадырь.
б) Администрация Чукотского автономного округа:
до 1 апреля 1992 г. установит количество возможных посещений
жителей района Берингова пролива для обоснования строительства
объектов и оборудования пунктов пропуска;
выделит в 1 квартале 1992 г. денежные средства в размере
0,3 млн. рублей для строительства здания узла связи в аэропорту
пос. Лаврентия;
обеспечит строительство в 1992 году здания автоматической
телефонной станции в пос. Лаврентия и финансирование разработки
проектно-сметной
документации на строительство аэровокзального
комплекса в пос. Лаврентия;
обеспечит начиная с 1992 года выделение жилой площади для
военнослужащих контрольно-пропускных пунктов пограничных войск,
сотрудников таможенных учреждений и членов их семей в объемах,
установленных постановлением Совета Министров РСФСР от 30 сентября
1990 г. N 401;
обеспечит проведение
комплекса
мер
по
благоустройству
соответствующих населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис
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04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 12
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 12
г. Москва
Об особенностях регулирования цен на продукцию
топливно-энергетического комплекса
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 16.02.92 г. N 90; от 18.05.92 г. N 318; постановлений Совета
Министров - Правительства Российской Федерации
от 14.03.93 г. N 218; от 30.07.93 г. N 737; Постановления
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 600)
(Преамбула
утратила
силу
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 600)
1.
8.
(Утратили силу - Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 600)
9. Абзац.
(Утратил
силу
Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 600)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
Сохранить скидки с тарифов в размере 50% инвалидам Великой
Отечественной
войны, семьям погибших военнослужащих и другим
лицам,
имеющим право на скидки по оплате в соответствии с
действующим порядком. (В редакции Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 30.07.93 г. N 737)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
10.
- 13. (Утратили силу - Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 600)
14. Определить, что средства,
направляемые
на
создание
централизованного
страхового
фонда
Министерства
топлива
и
энергетики Российской Федерации,
относятся
на
себестоимость
товарной продукции.
15. Рекомендовать
правительствам
республик
в
составе
Российской
Федерации,
органам
исполнительной
власти краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
при
формировании
соответствующих
бюджетов
предусматривать
необходимые дотации предприятиям,
реализующим
непосредственно
населению топливо и тепловую энергию по убыточным ценам и тарифам.
Б. Ельцин
04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 13
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 13
г. Москва

19

О передаче денежных средств и другого имущества,
ранее принадлежавшего КПСС и Коммунистической
партии РСФСР
Во исполнение указов Президента РСФСР от 25 августа 1991 г.
N 90 "Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР" и от 6
ноября 1991 г. N 169 "О деятельности КПСС и КП РСФСР" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Зачислить на специальный внебюджетный счет Правительства
Российской Федерации, открываемый в Центральном банке Российской
Федерации, ранее принадлежавшие ЦК КПСС и ЦК Коммунистической
партии РСФСР денежные средства в рублях, помещенные на счета в
Госбанке СССР, коммерческих банках и других кредитных учреждениях,
расположенных за территорией Российской Федерации.
Зачислять на специальные внебюджетные счета, открываемые в
учреждениях банков соответствующим органам исполнительной власти
Российской
Федерации,
денежные
средства
в
рублях,
ранее
принадлежавшие республиканским в составе Российской Федерации,
краевым, областным, окружным, городским и районным комитетам КПСС и
Коммунистической партии РСФСР, помещенные на счета в Госбанке СССР,
коммерческих банках и иных кредитных учреждениях, расположенных на
территории Российской Федерации.
На специальные
внебюджетные
счета
указанные
средства
зачисляются
за
исключением
сумм,
подлежащих
возмещению в
соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР от 28 августа
1991 г. N 952-р и от 29 августа 1991 г. N 960-р.
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по
управлению государственным имуществом и Министерством
юстиции
Российской Федерации определить порядок изъятия средств, ранее
принадлежавших КПСС и Коммунистической партии РСФСР, помещенных в
страховые, акционерные общества, совместные предприятия и иные
учреждения и организации, расположенные на территории Российской
Федерации (в виде доли в уставном фонде, ценных бумаг и других
финансовых активов), а также порядок управления этим имуществом до
отзыва указанных средств. При этом исходить из установленного
порядка выхода из упомянутых коммерческих структур.
3. Зачислить на специальный валютный счет, открываемый во
Внешторгбанке Российской Федерации, все денежные
средства
в
иностранной валюте, ранее принадлежавшие КПСС и Коммунистической
партии РСФСР.
4. Денежные средства КПСС и Коммунистической партии РСФСР,
поступившие на специальные внебюджетные счета в Центральном банке
Российской Федерации и других банках, направляются соответствующими
органами исполнительной власти на оказание помощи детям-сиротам и
инвалидам, детям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы и других
экологических воздействий, многодетным и малообеспеченным семьям и
на другие мероприятия по социальной защите детей.
Перечень указанные мероприятий, подлежащих финансированию со
специальных счетов, открываемых в Центральном банке Российской
Федерации и во Внешторгбанке Российской Федерации, определяется на
основе предложений, разрабатываемых Министерством социальной защиты
населения Российской Федерации.
Министерству социальной защиты населения Российской Федерации
установить контроль
за
использованием
денежных
средств
и
систематически информировать об этом общественность через средства
массовой информации.
5. В целях упорядочения использования недвижимого и движимого
имуществ, ранее принадлежавшего КПСС и Коммунистической партии
РСФСР
(кроме
денежных
средств),
соответствующим
органам
исполнительной власти совместно
с
органами
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по управлению государственным
имуществом провести проверку эффективности использования указанного
имущества.
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Б. Ельцин
04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.01.1992 № 14
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 января 1992 г. N 14
г. Москва
О передаче в муниципальную собственность
города Москвы гостиниц и имущества бывшего
Госкоминтуриста СССР
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Передать в муниципальную собственность гостиницы и другое
имущество бывшего Госкоминтуриста СССР, расположенные на территории
г. Москвы, согласно приложению.
2. Согласиться с предложением мэра Москвы о создании на базе
указанных
гостиниц и другого имущества акционерного общества
открытого типа "Мосинтур" с владением всеми акциями правительством
Москвы.
3. Приватизация гостиниц, указанных в приложении к настоящему
постановлению,
осуществляется
в соответствии с установленным
законодательством России порядком.
Б. Ельцин
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 января 1992 г.
N 14
П Е Р Е Ч Е Н Ь
предприятий, передаваемых правительству Москвы
Гостиница "Белград"
Гостиница "Берлин"
Гостиница "Глобус"
Гостиница "Интурист"
Гостиница "Космос"
Гостиница "Олимпия"
Гостиница "Метрополь"
Гостиница-кемпинг "Можайский"
Гостиница "Севастополь"
Гостиница "Националь"
Гостиница "Солнечная"
Гостиница "Славянская"
Гостиница "Сокольники"
Административное здание (пр. Маркса, 16)
Административное здание (Лаврушинский пер., 3)
Административное здание
Высшей
коммерческой
(Кронштадтский бульвар, дом 43-а)
_____________

21

школы

03.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 15
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 15
г. Москва
Вопросы деятельности фонда выживания, развития
экономики и культуры малочисленных народов Севера
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В целях
создания
необходимых
условий
для
эффективной
деятельности Фонда выживания, развития экономики
и
культуры
малочисленных народов Севера Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Фонд выживания, развития экономики и культуры малочисленных
народов Севера (Фонд малочисленных народов Севера) действует на
основании
своего
устава,
участвует в реализации проводимой
Правительством РСФСР единой политики развития экономики и культуры
малочисленных народов Севера.
2. Учредителями и членами Фонда малочисленных народов Севера
являются на добровольной основе Совет Министров республик в составе
РСФСР, исполнительные органы власти краев, областей и автономных
округов, на территории которых проживают малочисленные народы
Севера, Министерство сельского хозяйства РСФСР, Государственный
комитет
РСФРС
по
социально-экономическому
развитию Севера,
ассоциации "Агросевер" и другие заинтересованные министерства и
ведомства,
концерны,
объединения, предприятия, организации и
учреждения, ассоциации малочисленных народов Севера, советские и
иностранные юридические и физические лица.
3. Предоставить право Фонду малочисленных народов
Севера
создавать
собственные или совместные с другими советскими и
иностранными юридическими
лицами
и
гражданами
предприятия,
учреждения и организации.
4. Источниками образования средств Фонда малочисленных народов
Севера являются:
взносы членов Фонда малочисленных народов Севера, в том числе
Министерства сельского хозяйства РСФСР, Государственного комитета
РСФСР
по
социально-экономическому
развитию
Севера,
других
министерств и ведомств, а также добровольные отчисления республик в
составе РСФСР, краев, областей, автономных округов, городов и
районов, не территории которых проживают эти народы, концернов,
объединений, предприятий, организаций, учреждений и граждан.
доходы от
производственной деятельности предприятий Фонда
малочисленных народов Севера, арендованного имущества, средства от
издательской,
внешнеэкономической и коммерческой деятельности,
денежно-вещевых лотерей, аукционов и выставок.
5. Министерству
экономики и финансов РСФСР, Министерству
сельского хозяйства РСФСР, Государственному комитету РСФСР по
социально-экономическому развитию Севера, другим министерствам и
ведомствам, концернам, объединениям, предприятиям, организациям и
учреждениям,
Советам
Министров
республик
в составе РСФСР,
исполнительным органам власти краев, областей и автономных округов
оказать необходимое содействие в организации Фонда малочисленных
народов Севера и его работе.
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6. Принять к сведению, что:
Центральный банк РСФСР и Банк внешней торговли РСФСР будут
содействовать
в
выделении
кредитов
для
финансирования
Государственной
программы
развития
экономики
и
культуры
малочисленных народов Севера на 1991-1995 годы;
Банк внешней торговли РСФСР откроет валютный счет
Фонду
малочисленных народов Севера.
7. Министерству экономики и финансов РСФСР,
Министерству
торговли и материальных ресурсов РСФСР, Министерству сельского
хозяйства РСФСР, другим заинтересованным министерствам и ведомствам
РСФСР предусматривать выделение Фонду малочисленных народов Севера
материально-технических и финансовых ресурсов для
обеспечения
выполнения Государственной программы развития экономики и культуры
малочисленных народов Севера, депутатской ассамблеей малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.(Утратил
силу в части
выделения материально-технических ресурсов - Постановление Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 13.04.93 г. N 326)
8. Правление Фонда малочисленных народов
Севера
и
его
исполнительный орган размещаются в г. Москве.
Мэру города Москвы оказать помощь в выделении помещения для
размещения Фонда малочисленных народов Севера.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.01.1992 № 16
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 января 1992 г. N 16
г. Москва
О передаче Российско-Японскому университету
строящейся гостиницы
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным
имуществом
передать
на
баланс
Российско-Японского университета строящиеся гостиницу и хозблок с
бассейном Российской Академии Управления по адресу: г. Москва,
проспект Вернадского, д. 84. Стоимость
земельного
участка
и
указанных объектов, включая затраты по фактически выполненным
объемам работ, учесть при определении общей стоимости комплекса в
качестве доли Российской Федерации, управление которой осуществляет
Российская Академия Управления. Закрепить за Российско-Японским
Университетом площадку под строительство учебного корпуса N 3.
2. Рекомендовать
Российской
Академии
Управления
и
Российско-Японскому
университету
обеспечить
совместное
использование материальной базы и организацию учебного процесса.
Б. Ельцин
03.01.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 17
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 17
г. Москва
О создании в г. Ростове-на-Дону Северо-Кавказского
кадрового центра при Главном управлении по
подготовке кадров для государственной службы при
Правительстве Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Создать в г. Ростове-на-Дону Северо-Кавказский
кадровый
центр
при
Главном
управлении
по
подготовке
кадров
для
государственной службы при Правительстве Российской
Федерации
(Северо-Кавказский
кадровый
институт)
для
подготовки
и
переподготовки кадров государственных и муниципальных
органов
власти и управления, специалистов рыночной экономики.
2. Передать на баланс Главного управления по подготовке кадров
для государственной службы при Правительстве Российской Федерации
все основные и оборотные средства бывшего
Северо-Кавказского
социально-политического института.
3. Назначить
Игнатова
Владимира
Георгиевича
директором
Северо-Кавказского кадрового центра.
4. Директору Северо-Кавказского кадрового центра совместно с
Начальником
Главного
управления
по
подготовке
кадров для
государственной службы при Правительстве Российской Федерации в
месячный срок представить предложения о порядке финансирования
Северо-Кавказского кадрового центра.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 18
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 18
г. Москва
О создании в г. Нижнем Новгороде Волго-Вятского
кадрового центра при главном управлении по
подготовке кадров для государственной службы при
Правительстве Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Создать в г. Нижнем Новгороде Волго-Вятский кадровый центр
при главном управлении по подготовке кадров для государственной
службы при Правительстве Российской
Федерации
(Волго-Вятский
кадровый
центр)
для
подготовки
и
переподготовки
кадров
государственных и муниципальных органов власти и
управления,
специалистов рыночной экономики.
2. Передать на баланс Главного управления по подготовке кадров
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для государственной службы при Правительстве Российской Федерации
все основные и оборотные средства бывшего
Нижненовгородского
социально-политического института.
3. Назначить
Мальцева
Владимира
Андреевича
директором
Волго-Вятского кадрового центра.
4. Директору Волго-Вятского кадрового центра совместно
с
Начальником
Главного
управления
по
подготовке
кадров для
государственной службы при Правительстве Российской Федерации в
месячный срок представить предложения о порядке финансирования
Волго-Вятского кадрового центра.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.01.1992 № 19
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 января 1992 г. N 19
г. Москва
О передаче в муниципальную собственность города
Москвы автозаправочных станций объединения
"Моснефтепродукт"
В целях создания условий для наиболее полного обеспечения
города
Москвы
автомобильным
топливом
и
горюче-смазочными
материалами, рационального размещения и ускоренного строительства
автозаправочных
станций
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
передать в муниципальную собственность автозаправочные станции
объединения
"Моснефтепродукт",
расположенные
на
территории
г. Москвы.
Б. Ельцин
03.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 20
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 января 1992 г. N 20
г. Москва
О мерах по завершению строительства Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали (БАМа) и сооружению
железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 27.08.99 г. N 966; от 27.11.2000 г. N 891;
от 07.06.2001 г. N 449)
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В целях обеспечения строительства Байкало-Амурской магистрали
(БАМа) и железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, имеющих
важное значение для освоения природных богатств Восточного и
Северо-Восточного
регионов
России,
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Советов Министров Бурятской ССР и
Республики
Саха
(Якутии),
органов
исполнительной
власти
Хабаровского
края, Амурской, Иркутской и Читинской областей,
Министерства транспорта Российской Федерации и Государственной
корпорации
"Трансстрой"
о
завершении
в
1992-1995
годах
строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в объеме
утвержденного
технического
проекта и продолжении сооружения
железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск.
Министерству экономики
и
финансов
Российской
Федерации
включить указанные стройки в состав республиканских государственных
нужд, предусматривать ежегодное выделение на строительство БАМа
капитальных вложений, необходимых для завершения этой магистрали в
установленные сроки.
2. Для осуществления строительства
железнодорожной
линии
Беркакит-Томмот-Якутск считать необходимым создание акционерной
компании.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации, Совету
Министров Республики Саха (Якутии), Государственной корпорации
"Трансстрой"
с
участием
Министерства
транспорта Российской
Федерации до 1 февраля 1992 года внести предложения Правительству
Российской
Федерации
по
вопросам, связанным с организацией
указанной компании, и источникам финансирования железнодорожной
линии
Беркакит-Томмот-Якутск
с учетом привлечения банковских
кредитов, средств заинтересованных предприятий и
организаций,
суверенных государств, иностранного капитала.
3. Принять
предложение
органов
исполнительной
власти
Красноярского
края,
Новосибирской
и
Саратовской
областей,
Государственной корпорации "Трансстрой" о завершении строительства
силами организаций этих территорий подшефных поселков в зоне БАМа,
сохранив сложившуюся систему поставок строительных материалов,
конструкций и деталей.
4. В целях улучшения жилищных и социально-бытовых условий
строителей и эксплуатационников, работающих в суровой климатической
зоне, Министерству экономики и финансов Российской
Федерации
предусматривать в республиканском бюджете Российской Федерации
ежегодное
выделение
Государственной
корпорации
"Трансстрой"
централизованных капитальных вложений на жилищное строительство в
населенных пунктах БАМа для переселения трудящихся из временного
ветхого жилого фонда.(Действие пункта приостановлено с 1 января по
31
декабря 1999 г. - Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.08.99 г. N 966; действие приостановлено в 2000 году
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 27.11.2000 г. N 891; действие приостановлено в 2001 году Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 07.06.2001 г. N 449)
5. Министерству труда и
занятости
населения
Российской
Федерации, Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
рассмотреть до 1 февраля 1992 года поставленные Главным управлением
железнодорожных
войск
вопросы
о
совершенствовании
системы
материального
поощрения и оплаты труда, торговли и сытового
обслуживания офицеров, прапорщиков, служащих Советской Армии и
личного
состава,
занятых
на
строительстве БАМа, и внести
предложения Правительству Российской Федерации.
6. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера, Министерству труда и
занятости населения Российской Федерации, Министерству социальной
защиты населения Российской Федерации в месячный срок подготовить и
внести в Правительство Российской Федерации для согласования с
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правительствами других суверенных
государств
предложения
по
вопросам бронирования жилой площади в местах постоянного проживания
работников,
участвующих
в
строительстве
и
эксплуатации
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и железнодорожной линии
Беркакит-Томмот-Якутск (включая железнодорожные войска,
органы
внутренних дел на транспорте и энергетиков), а также сохранения для
них пенсионного обеспечения, установленного для этих регионов в
Российской Федерации.
7. Министерству экономики и финансов Российской Федерации с
участием
заинтересованных
министерств и ведомств до 1 апреля
1992 г. внести предложения Правительству Российской Федерации:
об источниках
погашения
задолженности за кредиты банка,
выданные бывшему Министерству путей сообщения СССР и выполненные
работы в 1991 году;
о целесообразности
реконструкции
железнодорожной
линии
Известковая-Ургал и достройки притрассовой автодороги БАМа на всем
протяжении магистрали.
8. Разрешить
финансирование
объектов
Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали с учетом удорожаний и компенсаций в
пределах общего сметного лимита по БАМу.
9. Советам Министров Бурятской ССР, Республики Саха (Якутии),
органам
исполнительной
власти
Хабаровского
края, Амурской,
Иркутской и Читинской областей
совместно
с
Государственной
корпорацией "Трансстрой" и Министерством путей сообщения наметить и
осуществить конкретную программу мер по ускорению передачи на
баланс
местных
Советов
народных
депутатов от строительных
организаций (включая железнодорожные войска) и Байкало-Амурской
железной
дороги
объектов,
не
относящихся
к
их основной
деятельности. По
вопросам,
требующим
решения
Правительства
Российской Федерации, внести соответствующие предложения.
10. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству
промышленности Российской Федерации, Министерству
архитектуры, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации совместно с Российской академией наук, другими
заинтересованными министерствами и ведомствами, а также местными
органами государственного управления доработать в первом полугодии
1992 года и представить на рассмотрение Правительства Российской
Федерации научно обоснованную концепцию освоения зоны БАМа и
железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск с учетом привлечения
иностранных инвестиций для комплексного развития этого региона.
11. Органам исполнительной власти Бурятской ССР и Республики
Саха (Якутии), Хабаровского края, Амурской, Иркутской и Читинской
областей оказывать всестороннюю помощь и содействие коллективам,
занятым на строительстве и эксплуатации этих магистралей, в том
числе в
укомплектовании
их
кадрами,
обеспечении
местными
строительными
материалами,
ускорении
развития
социальной
инфраструктуры,
создании
надлежащих
жилищно-бытовых
условий
трудящихся.
Б. Ельцин
04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 60
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О социальной защите населения и об упорядочении
регулирования ценообразования на отдельные
виды продукции
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В соответствии с поручением Верховного Совета
Российской
Федерации от 24 января 1992 года, в целях социальной защиты
населения, упорядочения регулирования ценообразования на продукты
питания первой необходимости и продукцию предприятий-монополистов в
условиях
начального
этапа
экономической
реформы
Президиум
Верховного Совета Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я ю т:
1. Отменить взимание налога на добавленную стоимость с доходов
предприятий общественного
питания
(студенческих
и
школьных
столовых, столовых других учебных заведений, больниц, детских
дошкольных учреждений, а также других столовых учреждений
и
организаций социально-культурной сферы, финансируемых из бюджета)
по продукции собственного производства.
Установить, что
суммы
налога
на
добавленную стоимость
уплаченные
поставщикам
за
продукцию,
работы
и
услуги,
использованные указанными предприятиями в процессе производства и
реализации продукции собственного производства,
относятся
на
издержки производства.
2. Установить ставку налога на добавленную стоимость в размере
15 процентов при реализации всем потребителям (кроме предприятий,
осуществляющих промышленную переработку и промышленное потребление)
муки, макаронных и крупяных изделий, молока, кефира, творога, масла
растительного.
3. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Государственной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Государственному комитету Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур, Прокуратуре
Российской
Федерации,
Министерству внутренних дел Российской
Федерации, органам исполнительной власти республик в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга решительно пресекать действия
хозяйствующих субъектов и должностных лиц, запрещенные частью 1
статьи
5
Закона
РСФСР
"О
конкуренции
и
ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках", и привлекать в
установленном законодательством порядке к ответственности, в том
числе:
- хозяйствующих субъектов (независимо от форм собственности) в
соответствии со статьей 23 названного Закона, с перечислением в
бесспорном порядке в доход бюджета излишне полученной прибыли и
штрафа в таком же размере;
- должностных лиц органов управления и хозяйствующих субъектов
в соответствии со статьей 24 названного Закона. Кроме того,
должностные лица органов управления и хозяйствующих субъектов
привлекаются к административной ответственности в виде штрафа,
налагаемого в судебном порядке по постановлению прокурора.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
до 1 марта т. г. определить конкретные размеры и порядок исчисления
предельного
уровня
рентабельности
на
продукцию
предприятий-монополистов (отношение прибыли к себестоимости).
5. Ввести в действие настоящее постановление
с
момента
принятия.
Первый заместитель Председателя
Верховного Совета Российской
Федерации

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

С. А. Филатов

Г. Э. Бурбулис

4 января 1992 г.
N 60
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04.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.01.1992 № 21
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 января 1992 г. N 21
г. Москва
О системе государственного управления
образованием в Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.05.98 г. N 460)
В целях
создания
системы
государственного
управления
образованием в Российской Федерации, соответствующей задачам его
функционирования и развития в условиях осуществления экономической
реформы,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать следующую систему органов государственного
управления
дошкольным,
школьным,
профессионально-техническим,
средним
специальным,
высшим
педагогическим
и
внешкольным
образованием в Российской Федерации:
Министерство образования Российской Федерации;
министерства образования республик
в
составе
Российской
Федерации;
управления (главные
управления,
комитеты,
департаменты)
образования краев, областей и автономных образований;
комитеты (департаменты)
образования
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга.
органы управления образованием районов, городов,
районов,
округов
(в городе) могут быть созданы по решению органов местного
самоуправления.
Указанные органы
управления образованием реализуют единое
руководство системой
государственных
учреждений
дошкольного,
школьного,
профессионально-технического, среднего специального,
педагогического и
внешкольного
образования
на
федеральном,
республиканском, региональном и территориальном уровнях.
2. Установить, что:
руководители органов государственного управления образованием
республик в составе Российской Федерации назначаются на должность и
освобождаются
от
должности
в
порядке,
предусмотренном
законодательством этих республик, с учетом мнения Министерства
образования
Российской
Федерации,
а руководители управлений
(главных управлений, комитетов, департаментов) образования краев,
областей
и
автономных образований, комитетов (департаментов)
образования городов Москвы и Санкт-Петербурга - руководителями
соответствующих органов исполнительной власти по согласованию с
Министерством образования Российской Федерации;
руководители управлений
(главных
управлений,
отделов)
образования районов, городов, округов (в городе) назначаются на
должность и освобождаются от должности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством
о
местном
самоуправлении.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 18.05.98 г. N 460)
3. Структура министерств образования республик в
составе
Российской Федерации утверждается в установленном порядке с учетом
мнения Министерства образования Российской Федерации, структура
управлений
(главных
управлений,
комитетов,
департаментов)
образования краев, областей, автономных образований, комитетов
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(департаментов)
образования городов Москвы и Санкт-Петербурга
утверждается
в
установленном
порядке
по
согласованию
с
Министерством
образования
Российской
Федерации, а структура
управлений (главных управлений, отделов) образования
районов,
городов, округов (в городе) утверждается в установленном порядке
соответственно по согласованию
с
министерствами
образования
республик в составе Российской Федерации, управлениями (главными
управлениями, комитетами,
департаментами)
образования
краев,
областей,
автономных
образований, комитетами (департаментами)
образования городов Москвы и Санкт-Петербурга.
4. Положения
об
органах
государственного
управления
образованием в Российской Федерации утверждаются:
о министерствах образования республик в составе Российской
Федерации
правительствами этих республик с учетом мнения
Министерства образования Российской Федерации;
об управлениях (главных управлениях, комитетах, департаментах)
образования краев, областей, автономных образований, комитетах
(департаментах) образования городов Москвы и Санкт-Петербурга соответствующими органами исполнительной власти по согласованию с
Министерством образования Российской Федерации;
об управлениях (главных управлениях, отделах)
образования
районов, городов, округов (в городе) - соответствующими органами
исполнительной власти по согласованию с министерствами образования
республик в составе Российской Федерации, управлениями (главными
управлениями, комитетами,
департаментами)
образования
краев,
областей,
автономных
образований, комитетами (департаментами)
образования городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

09.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.01.1992 № 22
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 января 1992 г. N 22
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.02.95 г. N 196
О государственной компании "Российский цирк"
В целях сохранения российского циркового искусства, создания
условий для его дальнейшего развития и координации деятельности
цирковых
предприятий
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Согласиться с предложениями творческих
коллективов
и
трудовых коллективов цирковых предприятий и организаций Всесоюзного
творческо-производственного объединения
государственных
цирков
"Союзгосцирк"
(далее-ВТПО
"Союзгосцирк"),
расположенных
на
территории Российской Федерации, о создании на добровольной основе
Государственной компании "Российский цирк" (далее-Компания).
2. Установить, что Компания является правопреемником ВТПО
"Союзгосцирк"
и функции управления государственным имуществом
цирковых предприятий и организаций, находящихся на территории
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Российской Федерации и вошедших в состав Компании, передаются ее
правлению.
3. Министерству
культуры
Российской
Федерации
передать
Компании в полное хозяйственное ведение основные фонды, оборотные
средства,
другое
имущество,
находившееся
в
ведении
ВТПО
"СОюзгосцирк" Министерства культуры СССР, цирковых предприятий и
организаций, вошедших в состав Компании.
4. Компании предусмотреть возможность вхождения в ее состав на
добровольной основе цирковых и иных предприятий других государств
на договорных условиях.
5. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
выделять ежегодно Компании бюджетные ассигнования на возмещение
эксплуатационных
расходов,
связанных
с
осуществлением
творческо-производственного и социального развития Компании
и
материального стимулирования трудового коллектива.
6. Предоставить
цирковым
предприятиям
и
организациям,
входящими в состав Компании, право самостоятельно устанавливать
цены на билеты на цирковые представления, посещение зооцирков и
развлекательных аттракционов.
7. Предоставить Компании право самостоятельно устанавливать
размеры и порядок выплаты вознаграждения в иностранной валюте
артистам и работникам программ, участвующим в зарубежных гастролях,
но
не
менее размеров, предусмотренных действующими в РСФСР
нормативами.
8. Ввести начиная в 1992 года контрактную форму заключения
трудового договора с творческими и административно-хозяйственными
работниками Компании, цирковых предприятий и организаций.
Министерству труда и занятости населения Российской Федерации,
Министерству культуры Российской Федерации совместно с Компанией,
Творческим союзом цирковых деятелей
и
Российским
комитетом
профсоюза работников культуры разработать и утвердить Рекомендации
о порядке применения контрактной
формы заключения
трудового
договора с творческими и административно-хозяйственными работниками
Компании, цирковых предприятий и организаций.
9. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
внести предложения об обеспечении входящих в состав Компании
предприятий и организаций необходимым количеством продовольствия
для кормления животных, используемых в цирковом искусстве.
10. Министерству транспорта Российской Федерации, учитывая
специфику
работы цирковых предприятий, предоставить им режим
наибольшего благоприятствования: выделить по договору Компании
ежемесячно до 50 броней на авиа- и железнодорожные билеты в
г. Москве, установить для цирков льготные сроки заказов подвижного
железнодорожного состава и отправлять цирковых животных и реквизит
срочным грузом.
11. Разместить
Компанию "Российский цирк" в г. Москве по
адресу: Пушечная улица, д. 4.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

09.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.01.1992 № 23
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 января 1992 г. N 23
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г. Москва
О порядке исчисления времени на территории
Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 28.01.93 г. N 78; постановлений
Правительства Российской Федерации от 23.04.96 г. N 511;
от 31.08.2011 г. N 725)
Во исполнение
постановления
Совета Республики Верховного
Совета Российской Федерации от 23 октября 1991 года N 1790-I "Об
упорядочении исчисления времени на территории РСФСР" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2011 г. N 725)
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2011 г. N 725)
3.
(Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2011 г. N 725)
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2011 г. N 725)
5. Установить, что:
движение
железнодорожного,
водного
и
междугородного
автомобильного транспорта, открытого для общего пользования, а
также работа междугородной телефонной и телеграфной связи на
территории
Российской
Федерации
производится по московскому
времени. Движение воздушного транспорта производится по всемирному
координированному
времени.
Информирование населения о работе
транспорта
и
средств
связи
осуществляется
по
времени,
установленному в данной местности; (В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 28.01.93 г. N 78)
счет судового времени в море ведется по международной системе
часовых поясов; при нахождении судов на рейдах и в
портах
используется время, установленное там.
6. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2011 г. N 725)
7. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2011 г. N 725)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 января 1992 г.
N 23
О П И С А Н И Е
границ часовых поясов*
Территории Российской Федерации, расположенные к востоку от
западной государственной границы Российской Федерации до границы
между 2-м и 3-м часовыми поясами, относятся ко 2-му часовому поясу.
Граница между 2-м и 3-м часовыми поясами проходит по меридиану
37°30' восточной долготы от Гринвича (в. д.) до побережья Кольского
полуострова,
огибает
Кольский
полуостров
до границы между
Мурманской областью и Республикой Карелия, далее по берегу Белого
моря до границы между Республикой Карелия и Архангельская область.
Далее граница часового пояса идет между Республикой Карелия и
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Архангельской областью, Республикой Карелия и Вологодской областью,
Ленинградской областью и
Вологодской
областью,
Новгородской
областью и Вологодской областью, Тверской областью и Вологодской
областью, Тверской областью и Ярославской областью, Московской
областью и Ярославской областью, Московской областью и Владимирской
областью, Московской областью и Рязанской областью,
Тульской
областью
и Рязанской областью, Тульской областью и Липецкой
областью, Курской областью и Липецкой областью, Курской областью и
Воронежской областью, Белгородской областью и Воронежской областью,
Белгородской областью и Воронежской областью до границы Украины,
далее
по границе между Российской Федерацией и Украиной до
Азовского моря, по берегу Азовского моря на запад до меридиана
37°30', в.д., по этому меридиану до Таманского полуострова, по
берегу Таманского полуострова через Керченский пролив до меридиана
37°30', в.д. и по нему на юг до границы территориальных вод
Российской Федерации.
_____________________
* Описание
составлено
в
соответствии
с
административно-территориальным делением Российской Федерации на
1 декабря 1991 г.
Граница между 3-м и 4-м часовыми поясами проходит по меридиану
52°30' в.д. до архипелага Земля Франца-Иосифа, огибая с севера,
запада и юга этот архипелаг до же меридиана, далее по меридиану на
юг до западного берега острова Новая Земля, огибая его с запада до
пересечения с тем же меридианом, по нему до побережья Баренцева
моря,
затем на
юго-запад по побережью Чешской губы, огибая
полуостров
Канин, вдоль
восточного
берега Мезенской губы до
юго-западной границы Ненецкого автономного округа и по этой границе
до границы с Коми ССР, Остров Колгуев включается в 4-ый часовой
пояс.
Далее граница поворачивает на юг и идет между Архангельской
областью и Коми ССР, Кировской областью и Коми ССР, Кировской
областью и Пермской областью, Удмуртской Республикой и Пермской
областью, Удмуртской Республикой и Башкирской ССР, Татарской ССР и
Башкирской ССР, Татарской ССР и Оренбургской областью, Самарской
областью и Оренбургской областью, затем по границе между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан до побережья Каспийского моря.
Граница между 4-м и 5-м часовыми поясами проходит по меридиану
67°30' в.д. до восточного берега острова Новая Земля, огибая его с
востока до того же меридиана, далее по нему на юг до полуострова
Ямал, огибая его с запада и юга до пересечения с тем же меридианом,
и по нему на юг до берега Байдарацкой губы. Замет граница идет по
побережью к западу до границы между Ненецким автономным округом и
Тюменской областью и далее в южном направлении между Ненецким
автономным округом и Тюменской областью, Коми ССР и Тюменской
областью, Свердловской областью и Тюменской областью, Курганской
областью
и
Тюменской
областью,
Курганской
областью
и
Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан.
Граница между 5-м и 6-м часовыми поясами проходит по меридиану
82°30' в.д. до побережья Карского моря, включая в 5-ый пояс острова
Известий ЦИК, затем граница поворачивает на юго-запад, охватывая
северо-западные берега острова Сибирякова, и идет на юг до граница
между Тюменской областью и Красноярским краем.
Далее граница проходит между Тюменской областью и Красноярским
краем, Тюменской областью и Томской областью, Омской областью и
Томской областью, Омской областью и
Новосибирской
областью,
Республикой
Казахстан
и
Новосибирской областью, Республикой
Казахстан и Алтайским краем.
Граница между 6-м и 7-м часовыми поясами проходит по меридиану
97°30' в.д. до архипелага Северная Земля, огибая его с севера,
запада и юга до того же меридиана, по нему на юг до полуострова
Таймыр, включая в 6-ой пояс архипелаг Норденшельда. Далее граница
идет на восток по побережью Таймырского залива до границы между
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Диксоновским и Хатангским районами Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа, затем по западной границе Хатангского района до
границы с Эвенкийским автономным округом, далее по западной и южной
границам Эвенкийского автономного округа до границы с Иркутской
областью.
Далее граница идет на юг между Красноярским краем и Иркутской
областью, Республикой Тува и Иркутской областью, Республикой Тува и
Бурятской ССР.
Граница между 7-м и 8-м часовыми поясами проходит по меридиану
112°30' в.д. до побережья Таймырского полуострова, далее вдоль его
восточного берега, огибая с западной стороны остров Бол. Бегичев,
до границы между Красноярским краем и Якутской-Саха ССР. Далее
граница идет между Красноярским краем и
Якутской-Саха
ССР,
Иркутской областью и Якутской-Саха ССР, Иркутской областью и
Читинской областью, Бурятской ССР и Читинской областью.
Граница между 8-м и 9-м часовыми поясами проходит по меридиану
127°30' в.д. до дельты реки Лены, огибая ее восточные берега, вдоль
берега полуострова Быковский, далее на восток по побережью губы
Буор-Хая до границы между Булунским и
Усть-Янским
районами
Якутской-Саха ССР.
Далее граница идет между Булунским и Усть-Янским районами
Якутской-Саха ССР, Булунским и Верхоянским районами Якутской-Саха
ССР, Жиганским и Верхоянским районами Якутской-Саха ССР, Кобяйским
и Верхоянским районами Якутской-Саха ССР, Кобяйским и Томпонским
районами Якутской-Саха ССР, Алексеевским и Томпонским районами
Якутской-Саха
ССР,
Алексеевским
и
Усть-Майским
районами
Якутской-Саха
ССР,
Чурапчинским
и
Усть-Майским
районами
Якутской-Саха ССР, Амгинским и Усть-Майским районами Якутской-Саха
ССР, Алданским и Усть-Майским районами Якутской-Саха ССР, Алданским
районом Якутской-Саха ССР и Хабаровским краем, Амурской областью и
Хабаровским краем.
Граница между
9-м
и 10-м часовыми поясами проходит по
меридиану 142°30' в.д. до Новосибирских островов, огибая их с
востока, идет до того же меридиана и по нему на юг до острова
Вол.Ляховский. Огибая этот остров с востока, граница идет на юг по
меридиану 142°30' в.д. до южного берега пролива Дмитрия Лаптева,
затем поворачивает на восток до границы между Усть-Янским и
Аллаиховским районами Якутской-Саха ССР.
Далее граница идет между Усть-Янским и Аллаиховским районами
Якутской-Саха ССР, Усть-Ягским и Абыйским районами Якутской-Саха
ССР, Усть-Янским и Момским районами Якутской-Саха ССР, Тампонским и
Момским
районами Якутской-Саха ССР, Томпонским и Оймяконским
районами Якутской-Саха ССР, Усть-Майским и Оймяконским районами
Якутской-Саха ССР, Хабаровским краем и Магаданской областью до
выхода к берегу Охотского моря, после чего поворачивает на запад,
идет вдоль берега до меридиана 142°30' в.д., по этому меридиану на
юг до северной оконечности острова Сахалин, огибая его с запада,
проходит
вдоль берега до южной оконечности острова, включая
Сахалинскую область в 10-й часовой пояс.
Граница между
10-м и 11-м часовыми поясами проходит по
меридиану 157°30' в.д. до побережья Восточно-Сибирского моря, затем
на юго-восток вдоль берега Восточно-Сибирского моря до границы
между Якутской-Саха ССР и Магаданской областью. Далее граница идет
между
Якутской-Саха
ССР
и
Чукотским
автономным
округом,
Среднеканским районом и Чукотским автономным округом, Среднеканским
районом
и
Чукотским автономным округом Магаданской области,
Северо-Эвенкийским
районом
и
Чукотским
автономным
округом
Магаданской области, Северо-Эвенкийским районом Магаданской области
и Камчатской областью до Пенжинской губы, по побережью полуострова
Тайгонос и Гижигинской губы до меридиана 157°30' в.д., по этому
меридиану на юг до полуострова Камчатка, огибая его вдоль западного
берега, доходит до мыса Лопатка, поворачивает на северо-восток,
идет до меридиана 157°30' в.д. и по нему на юг до границы
территориальных вод Российской Федерации.
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Граница между 11-м и 12-м часовыми поясами проходит
по
меридиану 172°30' в.д. до побережья Восточно-Сибирского моря, затем
на восток по побережью до мыса Дежнева. От него по побережью на
юго-запад до меридиана 172°30' в.д. и по нему на юг до границы
территориальных
вод
Российской
Федерации.
Остров
Врангеля
включается в 11-й часовой пояс.
Территории Российской Федерации, расположенные к востоку от
границы
между
11-м
и
12-м
часовыми
поясами до границы
территориальных вод Российской Федерации, относятся
к
11-му
часовому поясу.
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 января 1992 г.
N 23
П Р А В И Л А
определения границ часовых поясов на территории
Российской Федерации
Границы часовых поясов устанавливаются вблизи теоретических
граничных меридианов и совмещаются с административными границами
республик в составе Российской Федерации, краев и областей, а в
местностях, где это необходимо
для
обеспечения
непрерывной
последовательности часовых поясов, - с административными границами
районов.
Число часовых
поясов на территории республики в составе
Российской Федерации, края, области должно быть минимальным при
обязательном
соблюдении непрерывной последовательности часовых
поясов.
При определении
границ
часовых
поясов
учитываются
протяженность
территории
(по
долготе)
административно-территориальных единиц, экономические связи между
ними и местонахождение административных центров.
_______________
08.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
10.01.1992 № 24
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 января 1992 г. N 24
г. Москва
Об организации информационного мониторинга
складывающейся ситуации в продовольственном
обеспечении населения
В целях оперативного отслеживания хода экономической реформы,
изменения цен и тарифов, принятия необходимых решений президиум
Верховного
Совета
и
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Госкомстату, Минторгу, Комитету по ценам обеспечить с
7 января 1992 года информационный мониторинг уровня и динамики
потребительских цен на продовольственные товары по всей территории

35

Российской Федерации.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
статистике организовать еженедельное представление соответствующей
информации Правительству Российской Федерации по установленной
Министерством экономики и финансов Российской Федерации программе.
3. Центру экономической конъюнктуры и прогнозирования при
Министерстве
экономики
и
финансов
Российской
Федерации с
использованием
этой
информации
оперативно
анализировать
и
систематически
докладывать
Президиуму
Верховного
Совета
и
Правительству Российской Федерации складывающуюся
ситуацию
в
продовольственном обеспечении населения республики и ее регионов.
4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
оперативно реагировать на изменение ситуации на потребительском
рынке и вносить необходимые для решения возникающих вопросов
предложения Правительству Российской Федерации.
Заместитель Председателя
Верховного Совета Российской
Федерации
В. Шумейко

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации
Г. Бурбулис

"10" января 1992 г.
N 2.3-13-28

"10" января 1992 г.
N 24

10.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.01.1992 № 25
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 января 1992 г. N 25
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 01.02.2005 г. N 49
Вопросы Министерства науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
ноября 1991 г. N 242 "О реорганизации
центральных
органов
государственного
управления
РСФСР"
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Министерство науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации:
разработку и
проведение государственной научно-технической
политики, направленной на рост научно-технического потенциала и
повышение вклада науки и техники в решение социально-экономических
задач России;
организацию научно-технического прогнозирования, определение
приоритетных направлений научно-технического прогресса с широким
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привлечением научной и инженерно-технической общественности, а
также разработку и применение механизмов эффективной реализации
выбранных приоритетов;
ускорение перехода на преимущественно рыночные отношения в
сфере
научной
и
инновационной
деятельности,
формирование
соответствующих им
системы
экономического
стимулирования
и
организационных структур;
содействие развитию разнообразных форм предпринимательства в
области инновационной деятельности, его финансовой поддержке, в
первую очередь инициаторов научно-технических нововведений;
создание условий для развития фундаментальных исследований как
основы научно-технического прогресса;
участие в
формировании
международных
и
разработку
государственных
научно-технических
программ,
методическое
руководство подготовкой республиканских, крупных региональных и
отраслевых научно-технических программ, а также программ конверсии,
формирование эффективного механизма их реализации и всесторонней
организационно-экономической поддержки;
организацию международного научно-технического сотрудничества;
развитие системы высшего и послевузовского профессионального
образования, формирование общереспубликанской стратегии и участие в
ее реализации на основе определения долгосрочных приоритетов в этой
области,
совершенствование
аттестации
научных
и
научно-педагогических кадров высшей квалификации;
разработку предложений
по
правовому
обеспечению
научно-технического прогресса, проведение государственной политики
в области правовой охраны интеллектуальной собственности, развития
научной и инновационной деятельности;
поддержку изобретательской
деятельности,
совершенствование
патентного дела;
формирование информационной
инфраструктуры
в
области
научно-технического прогресса, обеспечивающей сбор, систематизацию,
обработку
научно-технической
информации
и
передачу
ее
заинтересованным специалистам на
всей
территории
Российской
Федерации;
финансирование из
средств
республиканского
бюджета
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая
фундаментальные
исследования,
а
также
финансирование
и
материально-техническое
обеспечение
(по
централизованно
распределяемой номенклатуре продукции) высших учебных заведений и
региональных
органов
управления
высшим
и
послевузовским
профессиональным образованием,
относящихся
к
сфере
ведения
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации.
2. Установить, что в систему Министерства науки, высшей школы
и технической политики Российской Федерации входят организации
упраздняемых Государственного комитета СССР по науке и технологиям,
Высшей аттестационной комиссии ССССР, Государственного патентного
агентства
СССР,
Государственного комитета СССР по народному
образованию (в части высшей школы) и Государственного комитета
РСФСР по делам науки и высшей школы. Министерству науки, высшей
школы и технической политики Российской Федерации принять от
указанных упраздняемых министерств и ведомств и их подведомственных
организаций всю расположенную на территории Российской Федерации
материально-техническую базу по ее состоянию на 1 января 1992 г.
3. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Министерства науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации в количестве 1050 единиц (без персонала по
охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на первый квартал
1992 г. в сумме 5506 тыс. рублей.
Центральный аппарат
Министерства
науки,
высшей школы и
технической политики Российской Федерации финансируется за счет
ассигнований на содержание органов государственного управления,
предусмотренных по республиканскому бюджету Российской Федерации.
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4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
предусматривать
выделение Министерству науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации в установленном порядке
на производственные и эксплуатационные нужды необходимых средств и
материально-технических ресурсов по централизованно распределяемой
номенклатуре продукции.(Утратил
силу
в
части
выделения
материально-технических ресурсов - Постановление Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом передать Министерству науки,
высшей школы и технической политики Российской Федерации здания в
г. Москве, занимаемые ранее Государственным комитетом СССР по науке
и
технологиям,
Высшей
аттестационной
комиссией
СССР,
Государственным комитетом РСФСР по делам науки и высшей школы
согласно приложению.
6. Разрешить Министерству науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации иметь 8 заместителей Министра, в том
числе двух первых, и коллегию в количестве 17 человек.
7. Предоставить право Министру
науки,
высшей
школы
и
технической политики Российской Федерации:
утверждать структуру
и
штатное
расписание
центрального
аппарата Министерства в пределах установленных численности и фонда
оплаты труда;
создавать при
Министерстве
хозрасчетные
организации для
выполнения возложенных на Министерство задач.
8. Установить, что работники Министерства науки, высшей школы
и технической политики Российской Федерации пользуются услугами
Лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации
Президента
Российской Федерации в соответствии с порядком и на условиях,
действующих для министерств Российской Федерации.
9. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской
Федерации
в
месячный
срок
по
согласованию с
Министерством экономики и
финансов
Российской
Федерации
и
Министерством юстиции Российской Федерации разрабоать и представить
в
Правительство
Российской
Федерации
проект
положения
о
Министерстве.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 11 января 1992 г.
N 25
П Е Р Е Ч Е Н Ь
зданий в г. Москве, передаваемых Министерству науки,
высшей школы и технической политики Российской Федерации
и расположенных на улицах:
Тверская, д. 11,
Неждановой, д. 21, строения 1, 2,
Люсиновская, д. 51,
Шаболовка, д. 33,
Грибоедова, д. 12,
Кантемировская, д. 39, корп. 1,
М.Черкасский переулок, д. 2/6,*)
Раушская набережная, д. 4,
ул.Куусинена, д. 21-б**)
---------------------
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*) Передается 3236 кв.м.
**) Размещается Международный центр
информации Миннауки Российской Федерации.

научной

и

технической

____________
11.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.01.1992 № 26
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 января 1992 г. N 26
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Министерства торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на 1 квартал 1992 г. фонд
оплаты
труда
работников
центрального
аппарата
Министерства
торговли
и
материальных ресурсов Российской Федерации (без
Комитета
по
хлебопродуктам) в сумме 7,6 млн. рублей, исходя из численности
работников этого аппарата в количестве 1450 единиц (без персонала
по охране и обслуживанию зданий).
Рассмотреть дополнительно вопрос о численности
работников
центрального аппарата Министерства торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации на 1992 год, исходя из предельных ее размеров
в количестве 1135 единиц.
2. Разрешить Министерству торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации иметь 7 заместителей Министра, в том числе
одного первого, и коллегию в количестве 19 человек.
3. Установить, что центральный аппарат Министерства торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации финансируется за счет
ассигнований на содержание органов государственного управления,
предусмотренных по республиканскому бюджету Российской Федерации.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации по согласованию с Министерством экономики и финансов
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами представить
в трехмесячный срок в Правительство Российской Федерации проект
Положения о Министерстве.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

11.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.01.1992 № 27
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 15 января 1992 г. N 27
г. Москва
Вопросы Комитета по делам архивов при
Правительстве Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 г.
N 242 "О реорганизации центральных
органов
государственного
управления
РСФСР"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по делам архивов при Правительстве
Российской
Федерации
государственное
регулирование
развития
архивного дела в Российской Федерации, ответственность за его
состояние и совершенствование, научно-технический прогресс в этой
области.
2. Утвердить численность работников центрального
аппарата
Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации в
количестве 165 единиц (без персонала по обслуживанию и охране
зданий) и фонд оплаты труда на 1-й квартал 1992 года в сумме
780,6 тыс. рублей.
3. Разрешить Комитету по делам архивов при Правительстве
Российской Федерации иметь 4-х заместителей Председателя, в том
числе одного первого, и коллегию в составе 11 человек.
4. Установить, что Комитет по делам архивов при Правительстве
Российской
Федерации
финансируется
за счет ассигнований на
содержание органов государственного управления, предусмотренных по
республиканскому бюджету Российской Федерации.
5. Комитету по делам архивов при Правительстве Российской
Федерации совместно с Министерством экономики и финансов Российской
Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и другими
заинтересованными
организациями
разработать
и представить в
Правительство Российской Федерации проект Положения о Комитете.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

15.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.01.1992 № 28
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 января 1992 г. N 28
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Комитета по геодезии и картографии Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Комитет по геодезии и картографии Министерства
экологии
и
природных ресурсов Российской Федерации на базе
упраздняемого Главного управления картографии при Совете Министров
РСФСР.
2. Передать Комитету по геодезии и картографии Министерства
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экологии
и природных ресурсов Российской Федерации здания и
сооружения, материально-техническую базу и другое имущество, а
также предприятия, учреждения и организации упраздняемого Главного
управления картографии при Совете Министров РСФСР.
3. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации по согласованию с Министерством экономики и финансов
Российской Федерации определить численность и ассигнования на
содержание центрального аппарата указанного Комитета.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

12.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.01.1992 № 29
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 января 1992 г. N 29
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 13.04.93 г. N 326
О комитете по хлебопродуктам Министерства
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Комитет по хлебопродуктам Министерства
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации является
органом государственного
управления,
обеспечивает
реализацию
государственной политики в области формирования государственных
фондов зерна и продуктов
его
переработки,
развития
рынка
хлебопродуктов,
несет
ответственность
за
координацию
и
регулирование деятельности продовольственного комплекса Российской
Федерации, в который входят предприятия мукомольной, крупяной,
хлебопекарной,
макаронной,
элеваторной
и
комбикормовой
промышленности.
2. Основными задачами Комитета по хлебопродуктам Министерства
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации являются:
разработка предложений
по
развитию
рыночных
отношений,
направленных на устойчивое снабжение населения хлебопродуктами,
животноводства и птицеводства - концентрированными кормами;
обеспечение проведения
государственной политики закупок в
продовольственные и фуражные фонды зерна, маслосемян, сортовых и
гибридных семян зерновых, масличных культур и трав, сена и травяной
муки,
выполнения
заказов
на
поставку
хлебопродуктов
для
республиканских государственных нужд, включая обязательства по
экспорту и межправительственным соглашениям с членами Содружества
независимых государств;
разработка баланса государственных ресурсов зерна и продуктов
его переработки;
осуществление государственного
контроля
за
объемами
и
качеством
зерна,
семян маслиничных культур, сортовых семян,
закупаемых в продовольственные и фуражные фонды, муки, крупы,
других
хлебопродуктов, поставляемых для государственных нужд,
соблюдением законодательства об этих поставках;
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организация заключения контрактов и договоров на поставку
хлебопродуктов для государственных нужд, осуществление контроля за
их выполнением;
обеспечение рационального
размещения
и
использования
государственных хлебных ресурсов;
участие в определении закупочных квот государств - членов СНГ
и выдаче лицензий на вывоз зерна и других хлебопродуктов за пределы
Российской Федерации;
организация производства
хлебопродуктов,
макаронных,
кондитерских и других изделий для государственных нужд;
формирование единой
стратегии
научно-технического,
производственно-технологического
и
социально-экономического
развития
зерноперерабатывающих, хлебоприемных, хлебопекарных и
макаронных предприятий, в том числе внесение предложений
по
эффективному проведению инвестиционной политики, программ развития
объектов продовольственного комплекса и обеспечение их эффективной
реализации.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации в количестве 358
единиц
(без
персонала по охране и обслуживанию здания) и фонд оплаты труда на
декабрь 1991 года в сумме 329 тыс. рублей.
4. Разрешить Комитету по хлебопродуктам Министерства торговли
и материальных ресурсов Российской Федерации иметь 6 заместителей
Председателя
Комитета, включая одного первого, и коллегию в
количестве 13 человек.
5. Установить,
что финансирование расходов на содержание
центрального аппарата Комитета по хлебопродуктам
Министерства
торговли
и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации
осуществляется за счет
ассигнований
на
содержание
органов
государственного управления, предусмотренных по республиканскому
бюджету Российской Федерации.
Распространить на работников центрального аппарата Комитета по
хлебопродуктам Министерства торговли и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации
должностные
оклады,
предусмотренные
постановлением Совета Министров РСФСР от 19 августа 1991 г. N 436
для работников министерств РСФСР, государственных комитетов РСФСР.
6. Предоставить право Председателю Комитета по хлебопродуктам
Министерства торговли и материальных ресурсов Российской Федерации:
в пределах установленных фондов оплаты труда и предельной
численности работников центрального аппарата утверждать структуру и
штатное расписание Комитета;
создавать в установленном порядке при Комитете хозрасчетные
организации для выполнения возложенных на Комитет задач.
7. Закрепить
за Комитетом по хлебопродуктам Министерства
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации служебные
помещения, занимаемые упраздненным Министерством заготовок РСФСР.
8. Комитету по
хлебопродуктам
Министерства
торговли
и
материальных ресурсов Российской Федерации принять по состоянию на
1 октября 1991 г. от упраздненного Государственного комитета СССР
по
закупкам
продовольственных
ресурсов подведомственные ему
организации и предприятия на территории Российской Федерации.
Установить,
что
организации
и
предприятия
Комитета
по
хлебопродуктам Министерства торговли и
материальных
ресурсов
Российской Федерации входят в состав агропромышленного комплекса
Российской Федерации, ресурсы и инвестиции для них выделяются
отдельной строкой.
9. Установить, что работники
Комитета
по хлебопродуктам
Министерства торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
пользуются
услугами
Лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с
порядком и на условиях, действовавших для Министерства заготовок
РСФРС.
10. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской

42

Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации в месячный срок утвердить Положение о Комитете по
хлебопродуктам Министерства торговли и
материальных
ресурсов
Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

12.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.01.1992 № 30
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 1992 г. N 30
г. Москва
Об образовании правительственной Комиссии по
оперативному анализу экономической ситуации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 04.02.92 г. N 62)
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
в целях непрерывного анализа экономической обстановки на местах в
процессе либерализации цен и осуществления хозяйственных реформ,
своевременной подготовки предложений о мерах
по
преодолению
кризисных
явлений
в
экономике и жизнеобеспечении населения
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать
правительственную
Комиссию по оперативному
анализу экономической ситуации. Назначить председателем Комиссии
первого
заместителя Министра экономики и финансов Российской
Федерации Нечаева Андрея Алексеевича.
Утвердить персональный состав Комиссии согласно приложению.
2. Установить,
что
рабочим
органом
образуемой
правительственной
Комиссии
является
специально выделяемое в
структуре Министерства экономики и финансов Российской Федерации
Управление
анализа
текущей хозяйственной ситуации; начальник
указанного Управления является ответственным секретарем Комиссии.
3. Главам местной администрации и органам государственного
управления оперативно докладывать Комиссии в
соответствии
с
устанавливаемым ею порядком о положении дел на местах.
Председателю Комиссии
в
трехдневный
срок
довести
до
соответствующих
органов
управления
порядок,
форму и сроки
представления информации.
4. Федеральному агентству правительственной связи и информации
при Президенте Российской Федерации и Государственному комитету
Российской Федерации по статистике обеспечить оперативную передачу
и обработку поступающей информации.
5. Администрации Президента Российской Федерации, Федеральному
агентству правительственной связи и информации при Президенте
Российской
Федерации
по
представлению председателя Комиссии
обеспечить
деятельность
Комиссии
и
ее
рабочего
аппарата
необходимыми техническими средствами, транспортом, включая два
автомобиля с телефонной связью, и средствами специальной связи.
6. Комитету
государственных
резервов
при
Правительстве
Российской Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской
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Федерации подготовить предложения
о
порядке
образования
и
использования специального резерва продуктов питания, необходимого
для оперативного преодоления критических ситуаций.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 января 1992 г.
N 30
Правительственная Комиссия по оперативному анализу
экономической ситуации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 04.02.92 г. N 62)
Нечаев
Андрей Алексеевич

- председатель Комиссии, первый
заместитель Министра экономики и
финансов Российской Федерации

Иванов
Евгений Александрович

- заместитель председателя Комиссии,
руководитель комплекса Министерства
экономики и финансов Российской
Федерации

Коновалов
Николай Петрович

- заместитель председателя Комиссии,
заместитель председателя Комитета по
торговле Министерства торговли и
материальных ресурсов Российской
Федерации

Куликов
Александр Николаевич

- заместитель председателя Комиссии,
заместитель Министра безопасности и
внутренних дел Российской Федерации
Члены Комиссии

Бабаджанянц
Карэн Михайлович

- первый
заместитель
Руководителя
Рабочего центра экономических реформ
при
Правительстве
Российской
Федерации (В редакции Постановления
Правительства
Российской Федерации
от 04.02.92 г. N 62)

Голубков
Аркадий Семенович

- заместитель министра связи Российской
Федерации

Житников
- заместитель Министра социальной защиты
Александр Александрович населения Российской Федерации
Зверховский
- председатель Комитета цепн при
Владимир Александрович
Министерстве экономики и финансов
Российской Федерации
Климов
Алексей Тихонович

- Начальник штаба тыла вооруженных сил

Козлов
Виктор Михайлович

- заместитель Председателя
Государственного комитета Российской
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Федерации по статистике
Косов
Владимир Викторович

- начальник Госцентра

Куприяновский
Василий Павлович

- директор Бюро по информационному
обеспечению Администрации Президента
Российской Федерации

Ладыгин
Владимир Николаевич

- Председатель Комитета государственных
резервов при Правительстве Российской
Федерации

Старовойтов
- Директор Федерального агентства
Александр Владимирович
правительственной связи и информации
при Президенте Российской Федерации
Уринсон
Яков Моисеевич

- директор Центра экономической
конъюнктуры и прогнозирования при
Министерстве экономики и финансов
Российской Федерации

Шибаев
Владимир Дмитриевич

- заместитель председателя Комитета по
внешнеэкономическим связям при
Министерстве иностранных дел
Российской Федерации
_______________

13.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.01.1992 № 32
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 1992 г. N 32
г. Москва
О таможенных пошлинах на импортные товары
В целях создания условий для насыщения потребительского рынка
и перехода на экономические методы регулирования ввоза товаров на
территорию Российской Федерации Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Таможенный
тариф
СССР,
утвержденный
постановлением Совета Министров СССР от 27 апреля 1981 г. N 394, с
15 января 1992 г. не действует.
Таможенные пошлины, начисленные и взысканные на основании
этого тарифа после указанного срока, подлежат возврату.
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
совместно с Комитетом внешнеэкономических связей при Министерстве
иностранных
дел
Российской Федерации до 1 февраля 1992 г.
рассмотреть проект Таможенного тарифа
России,
представленный
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, и внести
его на утверждение Правительства Российской Федерации, имея в виду
ввести указанный тариф в действие с 1 апреля 1992 г.
3. Государственному таможенному комитету Российской Федерации
до
введения в действие Таможенного тарифа России пропускать
ввозимые на территорию Российской Федерации товары без взимания
пошлин и иных сборов.
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Плата за таможенные процедуры взимается таможенными органами в
порядке,
согласованном
с Министерством экономики и финансов
Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

15.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.01.1992 № 33
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 1992 г. N 33
г. Москва
О дополнительных мерах по социальной защите
учащейся молодежи
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 01.09.92 г. N 656; от 05.06.94 г. N 645; от 04.08.2005 г. N 489)
В целях усиления социальной защиты студентов высших и средних
специальных учебных заведений Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации,
органам
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов Москвы и
Санкт-Петербурга при формировании бюджетов:
выделять дополнительные бюджетные ассигнования на оказание
помощи
нуждающимся
студентам
в
размере
5
процентов
от
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в
расходах соответствующих бюджетов;
предусматривать выделение высшим и средним специальным учебным
заведениям
дополнительных
средств
в
объеме
месячного
стипендиального
фонда соответствующего учебного заведения для
организации
культурно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
работы, санитарно-курортного лечения и отдыха студентов.
2. Предоставить право Министерству науки, высшей школы и
технической
политики
Российской
Федерации
и
Министерству
образования Российской Федерации в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с Указом Президента РСФСР от 11 июля
1991 г. N 1 "О первоочередных мерах по развитию образования в
РСФСР", устанавливать размеры стипендий и надбавок к ним отдельным
категориям студентов высших и средних специальных учебных заведений
из
числа
детей-сирот,
бывших
военнослужащих,
исполнявших
интернациональный долг, участников других локальных конфликтов, а
также студентам, которым в соответствии с ранее действовавшим
законодательством выплачивалась стипендия в повышенных размерах,
включая отлично и хорошо успевающих студентов.
3. Органам государственного управления образованием Российской
Федерации принять меры по созданию в каждом учебном заведении фонда
социальной защиты студентов, имея в виду, что:
в
указанный
фонд направляется весь стипендиальный фонд
учебного
заведения и средства, выделяемым из соответствующих
бюджетов
на
оказание помощи нуждающимся студентам, а также
средства, получаемые учебными заведениями из других (внебюджетных)
источников,
при
этом размер отчислений внебюджетных средств
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определяется непосредственно учебными заведениями; (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 04.08.2005 г. N 489)
средства указанного фонда могут быть использованы на выплату
стипендий и надбавок к ним, для оказания материальной помощи
аспирантам и студентам, а также на другие цели в установленном
порядке. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 04.08.2005 г. N 489)
Порядок образования
и
использования
указанного
фонда
определяется
Министерством науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации, Министерством образования Российской
Федерации по согласованию с Министерством экономики и финансов
Российской Федерации и Центральным комитетом профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.08.2005 г. N 489)
5. Установить, что за период прохождения всех видов практики,
связанной с выездом из места расположения учебного заведения,
студентам выплачиваются суточные в размере 50 процентов от нормы
суточных,
установленных
действующим
законодательством
для
возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками
работников предприятий, учреждений и организаций за каждый день,
включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к
месту практики и обратно оплачивается в полном размере.
6. Установить предельную стоимость платы за проживание в
общежитии не более 3 процентов от размера стипендии, установленной
для успевающих студентов соответствующих учебных заведений.
Выплачивать в пределах имеющихся средств учебного заведения
студентам, не обеспеченным общежитием и несущим расходы по найму
жилой площади, ежемесячную компенсацию, размер которой определяется
непосредственно учебными заведениями.
7. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.06.94 г. N 645)
8. Установить, что работникам, обучающимся по вечерней и
заочной формам обучения в высших и средних специальных учебных
заведениях, средний заработок для оплаты дополнительных отпусков,
связанных с обучением, исчисляется в порядке, предусмотренном для
ежегодных отпусков. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 01.09.92 г. N 656)
9. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации совместно с Министерством экономики и финансов
Российской Федерации, Государственной налоговой службой Российской
Федерации, с участием Ассоциации профсоюзных организаций студентов
вузов России подготовить и внести на рассмотрение Верховного Совета
Российской Федерации предложения по льготному
налогообложению
предприятий, в которых студенты и аспиранты составляют более 80
процентов общей численности работающих, а также об освобождении от
налогов
коммерческих
банков
на
сумму,
равную
прибыли,
недополученной в результате льготного кредитования студентов и
студенческих предприятий, более длительных сроков погашения ссуд,
уплаты ими процентов по более низким ставкам.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

18.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.01.1992 № 34
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 1992 г. N 34
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 08.12.2010 г. N 997
О внесении изменений, дополнений и признании утратившими
силу некоторых решений Совета Министров РСФСР по
вопросам регулирования жилищных правоотношений
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 21.05.2005 г. N 315; от 21.01.2006 г. N 25)
В связи с принятием Закона РСФСР "О собственности в РСФСР" и
Закона РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров РСФСР от 23 апреля 1980 г.
N 214 "О разрешении исполнительным комитетам местных Советов
народных депутатов принимать жилые дома, передаваемые безвозмездно
Всероссийским обществом слепых" (СП РСФСР, 1980 г., N 12, ст. 93);
постановление Совета Министров РСФСР от 30 декабря 1988 г.
N 552 "О продаже гражданам в личную собственность квартир в домах
государственного и общественного
жилищного
фонда" (СП РСФСР,
1989 г., N 3, ст. 19).
2. Внести следующие изменения и дополнения:
а) в Примерные правила учета граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и предоставления жилых помещений в
РСФСР,
утвержденные постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля
1984 г. N 335 (СП РСФСР, 1984 г., N 14, ст. 121):
содержащиеся в
тексте
указания
на
"государственный
и
общественный жилищный фонд" и "личную собственность" заменить
соответственно на "государственный, муниципальный и общественный
жилищный фонд" и "собственность";
подпункт "е" пункта 7 после слов "либо в домах" дополнить
словом "квартирах";
б) в Инструкцию о порядке
бронирования жилого помещения,
утвержденную постановлением
Совета Министров РСФСР от 31 июля
1984 г. N 336 (СП РСФСР, 1984 г., N 14, ст. 122):
содержащиеся в
тексте
указания
на
"государственный
и
общественный жилищный фонд" и "личную собственность" заменить
соответственно на "государственный, муниципальный и общественный
жилищный фонд" и "собственность";
пункт 18 после слов "В домах", "жилого дома"
дополнить
соответственно словами "квартирах", "квартиры";
в) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.01.2006 г. N 25)
г) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.01.2006 г. N 25)
д) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.05.2005 г. N 315)
е) в постановлении Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 21 апреля
1989 г. N 134 "Об утверждении Положения о продаже гражданам квартир
в личную собственность и оплате расходов на их содержание и ремонт"
(СП РСФСР, 1989 г., N 13, ст. 72) содержащиеся в названии и тексте
указания на "государственный и общественный жилищный фонд" и
"личную собственность" заменить соответственно на "государственный,
муниципальный и общественный жилищный фонд" и "собственность";
ж) в
Положение
о
продаже
гражданам квартир в личную
собственность и оплате расходов на их содержание и
ремонт,
утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от
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21 апреля 1989 г. N 134 (СП РСФСР, 1989 г., N 13, ст. 72):
содержащиеся в названии и тексте указания на "государственный
и общественный жилищный фонд" и "личную собственность" заменить
соответственно на "государственный, муниципальный и общественный
жилищный фонд" и "собственность";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В собственность гражданам могут быть проданы незаселенные
квартиры в домах, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту,
все квартиры в которых предназначены для продажи, кроме квартир в
домах закрытых военных городков";
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Советы
Министров
республик
в
составе
Российской
Федерации, местные органы исполнительной власти,
предприятия,
учреждения имеют право устанавливать льготы по приобретению квартир
в собственность";
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Граждане,
ставшие
собственниками
жилых
помещений,
владеют, пользуются и распоряжаются ими по своему усмотрению";
в пунктах 24, 27 и 28 после слова "государственного" дополнить
словами "и муниципального";
признать утратившими силу пункты 3, 5, 6, 7 и абзац четвертый
пункта 10.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

18.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.01.1992 № 37
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 1992 г. N 37
г. Москва
О создании в г. Хабаровске Дальневосточного кадрового
центра при главном управлении по подготовке
кадров для государственной службы при Правительстве
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Создать в г. Хабаровске Дальневосточный кадровый центр при
Главном управлении по подготовке кадров для государственной службы
при Правительстве Российской Федерации (Дальневосточный кадровый
центр) для подготовки и переподготовки кадров государственных и
муниципальных органов власти и управления, специалистов рыночной
экономики.
2. Передать на баланс Главного управления по подготовке кадров
для государственной службы при Правительстве Российской Федерации
все основные и оборотные
средства
бывшего
Дальневосточного
института политологии и социального управления.
3. Назначить
Цветкова
Николая
Ивановича
директором
Дальневосточного кадрового центра.
4. Директору Дальневосточного кадрового центра совместно с
начальником
Главного
управления
по
подготовке
кадров для
государственной службы при Правительстве Российской Федерации в
двухнедельный срок представить предложения о порядке финансирования
Дальневосточного кадрового центра.
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Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

18.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.01.1992 № 38
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 1992 г. N 38
г. Москва
О денежном содержании личного состава Министерства
внутренних дел Российской Федерации и Агентства
федеральной безопасности Российской Федерации
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР от 18 ноября 1991 г. N 1897-I "О единой системе оплаты труда
работников правоохранительных органов в РСФСР" и постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1991 г. N 2042-I
"Об оплате труда работников органов и подразделений Агентства
федеральной безопасности РСФСР" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить соотношение должностных окладов лиц рядового и
начальствующего состава, военнослужащих Министерства внутренних дел
Российской
Федерации и
Агентства федеральной
безопасности
Российской Федерации в кратности к минимальной заработной плате в
Российской Федерации согласно приложениям N 1, 2.
2. Установить, что условия оплаты труда,
предусмотренные
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 ноября 1991
г. N 1897-I и настоящим постановлением, распространяются на лиц
рядового и начальствующего состава, военнослужащих, находящихся в
распоряжении Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Агентства федеральной безопасности Российской Федерации, убывших на
обучение в учебные заведения Министерства внутренних дел Российской
Федерации и Агентства федеральной безопасности Российской Федерации
с сохранением денежного содержания по последней штатной должности.
3. Военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава
Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Агентства
федеральной безопасности Российской Федерации, временно находящимся
за границей, иностранную валюту выплачивать от окладов денежного
содержания без учета их повышения, предусмотренного настоящим
постановлением.
4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января
1992 года.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Российской Федерации
от 20 января 1992 г.
N 38
Соотношение должностных окладов лиц рядового, младшего
начальствующего состава, прапорщиков и военнослужащих
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сверхсрочной службы органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации и Агентства федеральной
безопасности Российской Федерации (в кратности
к минимальной заработной плате в Российской Федерации)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦ В городах Москве,
¦
¦
¦
¦ Санкт-Петербурге,
¦
¦
¦
Наименование
¦ в Московской и
¦
В
¦
¦
должностей
¦ Ленинградской
¦ остальных ¦
¦
¦ областях, в столицах ¦ местностях¦
¦
¦ республик, краевых и ¦
¦
¦
¦ областных центрах
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
I. Милиция
Милиционер
4,8-5,2
4,6-5,0
Помощник командира взвода
5,0-5,4
4,8-5,2
Командир взвода, инспектор
5,2-5,6
5,0-5,4
дорожно-патрульной службы
II. Военизированная пожарная охрана
Пожарный
Старший пожарный
Командир отделения
Командира катера, боцман
Водители:
I класса
II класса
III класса
III. Контролерский состав тюрем
Контролер
Старший контролер
Старший по корпусу

4,0-4,4
4,2-4,6
4,4-4,8
4,8-5,2
4,8-5,2
4,6-5,0
4,4-4,8
4,6-5,0
4,8-5,2
5,0-5,4

IV. Контролерский состав следственных изоляторов
и воспитательно-трудовых колоний
Контролер
4,4-4,8
Старший контролер
4,6-5,0
Старший по корпусу
4,8-5,2
_________________________
П р и м е ч а н и я. 1. По
другим должностям рядового и
младшего начальствующего состава, прапорщиков и военнослужащих
сверхсрочной службы органов
безопасности
и
внутренних
дел
соотношения
окладов устанавливаются соответственно Генеральным
директором Агентства федеральной безопасности Российской Федерации
и Министром внутренних дел Российской Федерации применительно к
настоящему приложению.
2. Милиционерам-водителям,
а
также
инспекторам
дорожно-патрульной
службы,
несущим
службу
в
автомобилях,
выплачиваются надбавки за классность в размерах: за 1 класс - 50
руб., за 2 класс - 30 рублей.
3. Должностные
оклады
водителей военизированной пожарной
охраны в городах Москве и Санкт-Петербурге повышаются на 30 рублей.
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 января 1992 г.
N 38
Соотношение должностных окладов лиц начальствующего состава и
военнослужащих в структуре органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации и Агентства федеральной безопасности
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Российской Федерации (в кратности к минимальной заработной
плате в Российской Федерации)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦Центральный ¦Главные управления ¦ Министерства ¦ Управления в автономных
¦
¦
¦
¦аппарат МВД ¦в гг.Москве, Санкт-¦ в республиках ¦ округах, городах, районах;
¦
¦
¦
¦Российской ¦Петербурге,
¦ в составе
¦ отделы на транспорте
¦
¦
¦
¦Федерации, ¦Московской и
¦ Российской
+-------------------------------¦Отделы в ¦
¦
Наименование
¦АФБ
¦Ленинградской
¦ Федерации,
¦В гг. Москве,
¦ В ос¦автоном- ¦
¦
должностей
¦Российской ¦областях
¦ управления в ¦Санкт-Петербур¦ тальных ¦ных ок- ¦
¦
¦Федерации
¦
¦ краях и обла- ¦ге, Московской и
¦ местно- ¦ругах,
¦
¦
¦
¦
¦ стях;
¦Ленинградской
¦ стях
¦городах, ¦
¦
¦
¦
¦ управления
¦областях, в сто¦
¦районах ¦
¦
¦
¦
¦ на транспорте ¦лицах республик,
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦краевых и област¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ных центрах
¦
¦
¦
+-----------------------+------------+-------------------+---------------+---------------------+---------+---------¦
¦
1
¦
2
¦
3
¦
4
¦
5
¦
6
¦
7
¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Министр, начальник
12,0-12,5
9,0-11,0
8,5-9,0
7,5-8,5
7,0-7,5
Первый заместитель:
министра, начальника

16,5

10,5-11,0

8,0-10,0

-

-

-

Заместитель: министра,
начальника

15,0

10,0-10,5

7,8-9,5

7,6-8,5

7,0-7,5

6,5-7,2

Начальник службы

13,5-14,5

9,5-10,0

7,5-9,0

-

-

-

Заместитель начальника
службы, начальник
главного управления

12,5-13,5

9,0-9,5

7,2-8,7

-

-

-

Заместитель начальника
главного управления,
начальник управления,
самостоятельного отдела

11,0-11,5

8,5-9,0

7,0-8,5

6,7-7,7

-

-

Заместитель начальника
управления,
самостоятельного отдела

10,5-11,0

8,0-8,5

6,8-8,3

6,5-7,5

-

-

Начальник отдела,
входящего в управление,
подотдела

10,0-10,5

7,8-8,3

6,5-8,0

-

-

-

Заместитель начальника
отдела, входящего в
управление, подотдела

9,5-10,0

7,5-8,0

6,3-7,7

-

-

-

Начальник отделения

9,0-9,5

7,3-7,5

6,1-7,3

6,0-6,9

6,0-6,9

6,0-6,9

Старший следователь
по особо важным делам,
старший оперуполномоченный по особо важным делам

8,5-9,0

7,2-7,4

6,0-7,2

5,9-6,6

-

-

Старший: следователь,
оперуполномоченный,
эксперт

7,5-8,0

6,7-7,2

5,8-6,8

5,6-6,3

5,6-6,3

5,6-6,3

Следователь, оперуполномоченный, эксперт

6,8-7,2

6,2-6,7

5,6-6,4

5,4-6,0

5,4-6,0

5,4-6,0

Старший инспектор

6,8-7,2

6,2-6,7

5,6-6,4

5,4-6,0

5,4-6,0

5,4-6,0

Инспектор
6,6-7,0
6,0-6,5
5,4-6,2
5,2-5,7
5,2-5,7
5,2-5,7
__________________________
П р и м е ч а н и е. По другим должностям начальствующего состава и военнослужащих органов безопасности и
внутренних
дел
соотношение
окладов устанавливается, соответственно, Генеральным директором Агентства
федеральной безопасности и Министром внутренних дел Российской Федерации применительно к настоящему приложению.
_____________

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.01.1992 № 40
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 1992 г. N 40
г. Москва
О первоочередных мерах по практическому восстановлению
законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
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В 1944
г.
в
Дагестанской
АССР
были
осуществлены
антиконституционные действия по выселению из мест постоянного
проживания чеченцев-аккинцев и на эту территорию принудительно
переселены лица лакской и аварской национальностей Дагестана.
Историческое
название
района
"Ауховский"
было заменено на
"Новалокский". Третий съезд народных депутатов Дагестанской ССР
принял решение о восстановлении Ауховского района и переселении
лакского населения Новолакского района на новое место на территории
Дагестанской ССР с образованием соответствующего административного
района.
В целях реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации
репресированных
народов",
содействия
в
возвращении
чеченцев-аккинцев в места их исторического проживания и решения
вопросов обустройства лакского населения на новом месте жительства
в
Дагестанской
ССР
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
ежегодно выделять целевым назначением в 1992-1996 годах Совету
Министров Дагестанской ССР необходимые капитальные вложения для
обустройства переселенцев из Новолакского района в местах нового
поселения
и
развития
производственных
баз
строительных и
водохозяйственных организаций, в том числе в 1992 году в объеме
165 млн. рублей.
2. Выплачивать семьям, переселяющимся из Новолакского района,
единовременное денежное пособие на хозяйственное обзаведение 2000
рублей на главу семьи и 500 рублей на члена семьи с соответствующей
индексацией
из средств, ежегодно выделяемых Совету Министров
Дагестанской ССР для обустройства этих переселенцев.
3. Совету Министров Дагестанской ССР совместно с Министерством
экономики и финансов Российской Федерации подготовить и внести до
15 февраля 1992 г. в Правительство Российской Федерации предложения
с соответствующими расчетами по порядку, размерам и срокам выплаты
компенсаций лицам, подвергшимся в результате репрессий 1944 года
насильственному выселению из Дагестанской АССР, имея в виду в 1992
году производить эти выплаты инвалидам, лицам преклонного возраста
и малоимущим.
4. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
5. Просить акционерный
коммерческий
сберегательный
банк
Российской Федерации выделить в 1992 году 25 млн. рублей льготных
кредитов на обустройство переселенцев из Новолакского района с
возмещением
разницы в процентных ставках из республиканского
бюджета Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 января 1992 г.
N 40
В Е Д О М О С Т Ь
материально-технических ресурсов, выделяемых в 1992 году
целевым назначением Совету Министров Дагестанской ССР для
социального обустройства и продажи населению, переселяемому
из Новолакского района
(Утратила
силу
Постановление
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
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-

_________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 января 1992 г.
N 40
В Е Д О М О С Т Ь
материально-технических ресурсов, выделяемых в 1992 году
целевым назначением Совету Министров Дагестанской ССР для
социального обустройства и продажи населению, переселяемому
из Новолакского района
(Утратила
силу
Постановление
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)

-

_____________
24.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.01.1992 № 41
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 января 1992 г. N 41
г. Москва
О мерах по выполнению Закона РСФСР "О медицинском
страховании граждан в СССР"
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 11.10.93 г. N 1018; постановлений
Правительства Российской Федерации от 29.03.94 г. N 251;
от 11.09.98 г. N 1096)
Во исполнение постановления Верховного Совета РСФСР от 28 июня
1991 г. "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О медицинском
страховании граждан в РСФСР" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерству
экономики
и
финансов
Российской
Федерации,
правительствам республик в составе Российской Федерации, органам
исполнительной власти краев, областей, автономных образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
с
участием профсоюзных
организаций обеспечить:
разъяснение населению
необходимости
введения медицинского
страхования как формы
социальной
защиты
интересов
граждан
Российской Федерации в новых экономических условиях;
пересмотр функций и структуры управления здравоохранения в
соответствии с задачами медицинского страхования;
организацию обучения медицинских кадров;
создание условий для деятельности организаций, осуществляющих
обязательное медицинское страхование граждан;
подготовку медицинских
учреждений
к
выполнению программ
медицинского страхования.
2. Утвердить следующие нормативные акты (прилагаются):
общее положение о страховых медицинских организациях;
положение о
порядке выдачи лицензий на право заниматься
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медицинским страхованием;
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
граждан Российской Федерации;
типовой договор
обязательного
медицинского
страхования
неработающих граждан;
типовой договор
обязательного
медицинского
страхования
работающих граждан;
типовой договор
добровольного
медицинского
страхования
граждан;
страховой медицинский полис обязательного страхования граждан
(форма 1);
страховой медицинский полис добровольного страхования граждан
(форма 2);
инструкцию по ведению страхового медицинского полиса;
порядок дотирования
местных
бюджетов
на
обязательное
медицинское страхование неработающего населения, а также граждан,
работающих в бюджетных учреждениях, организациях и на временно
нерентабельных государственных предприятиях.
(Утратил силу в части Положения о порядке выдачи лицензий на
право
заниматься
медицинским
страхованием
Постановление
Правительства Российской Федерации от 29.03.94 г. N 251;
утратил
силу
в
части
утверждения
базовой
программы обязательного
медицинского
страхования
граждан
Российской
Федерации
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 11.09.98 г. N 1096)
3. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
разработать до 1 сентября 1992 г. систему медико-экономических
стандартов медицинской помощи и критериев
ее
качества
для
осуществления программ обязательного медицинского страхования.
4. При формировании бюджетов на
1993
год
Министерству
экономики и финансов Российской Федерации, Министерству труда и
занятости
населения
Российской
Федерации,
Министерству
здравоохранения Российской Федерации с участием профсоюзных органов
внести в Правительство Российской Федерации предложения о порядке
исчисления и размере базового страхового взноса при обязательном
медицинском страховании, обеспечивающего гарантированный
объем
медицинской помощи.
5. В соответствии с утвержденной Правительством Российской
Федерации базовой программой обязательного медицинского страхования
граждан в Российской Федерации правительствам республик в составе
Российской
Федерации,
органам
исполнительной
власти краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
с участием профсоюзных органов:
разработать до 1 сентября 1992 г. территориальные программы
обязательного медицинского страхования;
при формировании бюджета на 1993 год утвердить соответствующий
этим программам размер страхового взноса;
обеспечить своевременное заключение договоров на обязательное
медицинское страхование и выдачу до 1 января 1993 г. каждому
застрахованному гражданину страхового медицинского полиса.
6. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации по
согласованию с Министерством экономики и финансов
Российской
Федерации до 1 марта 1992 г. утвердить форму типового договора
страховой медицинской организации с
медицинским
учреждением,
участвующим в реализации программ медицинского страхования граждан,
а также порядок
лицензирования
и
аккредитации
медицинских
учреждений.
Установить, что:
до введения обязательного медицинского страхования разрешение
учреждениям здравоохранения на
право
участия
в
программах
добровольного медицинского страхования выдается соответствующим
территориальным органом здравоохранения по подчиненности;
при оказании срочной медицинской помощи гражданам независимо
от места их проживания стоимость медицинских услуг возмещается
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застраховавшей
их
страховой медицинской организацией, а при
отсутствии
договора
медицинского
страхования
органами
здравоохранения;
за медицинскими работниками,
привлекаемыми
к
работе
в
страховых организациях, сохраняется стаж работы по специальности,
учитываемый при определении должностных окладов.
7. Предприятиям, учреждениям, организациям, независимо от форм
собственности, другим юридическим лицам, осуществляющим медицинское
страхование граждан, привести свою деятельность в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
8. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерству труда и занятости населения Российской Федерации,
Министерству
экономики
и
финансов
Российской
Федерации и
Министерству юстиции Российской Федерации с участием профсоюзных
органов пересмотреть установленные законодательством льготы по
организации
медицинской
и
лекарственной
помощи
отдельным
контингентам населения и представить предложения по вопросам,
требующим решения Правительства Российской Федерации.
9. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно
с Министерством экономики и
финансов
Российской
Федерации,
Министерством юстиции Российской Федерации с участием профсоюзных
органов до 1 сентября 1992 г. внести в Правительство Российской
Федерации
предложения
о
внесении изменений и дополнений в
нормативные акты, утвержденные настоящим постановлением, с учетом
опыта по их применению.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
Утратилo силу в отношении
страховых медицинских организаций,
осуществляющих обязательное
медицинское страхование Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации
от 11.10.93 г. N 1018
О Б Щ Е Е П О Л О Ж Е Н И Е
о страховых медицинских организациях
1. Страховой медицинской организацией выступает юридическое
лицо, имеющее государственную лицензию
на
право
заниматься
медицинским страхованием и осуществлять его в соответствии с
Законом РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР".
2. Страховая медицинская организация является самостоятельным
хозяйствующим субъектом любой формы собственности и руководствуется
в
своей
деятельности законодательством Российской Федерации.
Основными задачами ее являются организация
и
финансирование
медицинской помощи застрахованным гражданам, осуществление контроля
за объемом, сроками и качеством медицинских и
иных
услуг,
предоставляемых в соответствии с условиями договора медицинского
страхования.
3. Страховая
медицинская
организация
заключает договоры
медицинского
страхования
со
страхователями
и
медицинскими
учреждениями.
При этом застрахованным гражданам гарантируется
высококачественная медицинская помощь в объемах и
в
сроки,
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определенные договором.
Медицинские учреждения, осуществляющие свою деятельность на
основании
договоров со страховыми медицинскими организациями,
получают
соответствующую
плату
за
оказание
застрахованным
медицинской помощи и иных услуг.
4. Уставный фонд страховой медицинской организации должен
обеспечивать полностью осуществление медицинского страхования и
составлять не менее 100 тыс. рублей.
В страховой медицинской организации образуются резервные фонды
по видам страхования за счет вложения от 15 до 20 процентов
средств, полученных по договорам медицинского страхования.
В страховой медицинской организации, занимающейся медицинским
страхованием населения, соотношение собственных и привлеченных
финансовых ресурсов не может быть более 1:20.
5. Страховая
медицинская
организация,
осуществляющая
медицинское страхование, ведет учет прихода и расхода денежных
средств, поступающих от медицинского страхования.
Финансовые средства
страховой
медицинской
организации
учитываются отдельно по обязательному и добровольному страхованию
по следующим поступлениям:
страховые взносы;
оплата медицинской помощи и иных
услуг,
предусмотренных
договорами страхования, выплата возвратных сумм;
пополнение и расходование резервных фондов;
доходы от использования временно свободных финансовых средств;
остатки страховых фондов и их расходование;
формирование прибыли.
6. Страховые
медицинские
организации,
осуществляющие
обязательное медицинское страхование, не имеют права использовать
средства, предназначенные на реализацию программ обязательного
медицинского
страхования,
для
коммерческой деятельности, за
исключением приобретения на временно свободные средства резервного
фонда высоколиквидных ценных бумаг и банковских депозитивов.
Доходы, полученные от использования временно свободных средств
резервных фондов, направляются на:
пополнение фондов медицинского страхования;
улучшение материально-технической базы медицинских учреждений
и страховых организаций, участвующих
в
выполнении
программ
обязательного
медицинского
страхования,
экономическое
стимулирование их работников и другие цели, связанные с развитием
обязательного медицинского страхования.
7. Страховые медицинские организации обязаны предоставлять
страхователям возможность не реже одного раза в год осуществлять
контроль за выполнением условий договора обязательного медицинского
страхования.
8. По
запросу органа государственного управления страховя
медицинская
организация
представляет информацию о выполнении
условий
договора
обязательного
медицинского
страхования
и
соответствия этого договора территориальной программе обязательного
медицинского страхования.
9. Страховая медицинская организация в установленном порядке
ежегодно представляет органам
государственного
управления
и
страхователям информацию о постатейном балансе доходов и расходов с
отражением использования страховых фондов, результатах финансовой
деятельности по обязательному медицинскому страхованию и другие
данные.
___________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
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П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке выдачи лицензий на право заниматься
медицинским страхованием
(Утратило
силу
- Постановление
Федерации от 29.03.94 г. N 251)

Правительства

Российской

___________
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
Б А З О В А Я П Р О Г Р А М М А
обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации
(Утратила
силу
- Постановление
Федерации от 11.09.98 г. N 1096)

Правительства

Российской

____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
Т И П О В О Й Д О Г О В О Р
обязательного медицинского страхования
неработающих граждан
(Утратил силу - Постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 11.10.93 г. N 1018)
_____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
Т И П О В О Й Д О Г О В О Р
обязательного медицинского страхования
работающих граждан
(Утратил силу - Постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 11.10.93 г. N 1018)
_____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
Т И П О В О Й Д О Г О В О Р
добровольного медицинского страхования граждан
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"______" _________________ 19___г. N ___________
----------------------------------------(наименование населенного пункта)
------------------------------------------------------------------наименование страховой медицинской организации
именуемой в дальнейшем - СТРАХОВЩИК, действующей на основании
------------------------------------------------------------------наименование документа
с одной стороны, и_________________________________________________
наименование предприятия, учреждения, организации
---------------------------------------фамилия, имя, отчество гражданина
именуемый в дальнейшем - СТРАХОВАТЕЛЬ, в лице
------------------------------------------------------------------фамилия, имя, отчество
------------------------------------------------------------------должность лица, подписавшего договор
действующего на основании__________________________________________
наименование документа
------------------------------------------------------------------(не заполняется при заключении индивидуального договора)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Страховщик принимает на себя оплату медицинских и иных
услуг, оказываемых
гражданам,
включенным
в
предоставленные
страхователем списки (при индивидуальном страховании указываются
фамилия, имя, отчество страхователя).
2. Объем
услуг,
оказываемых застрахованным, определяется
программой, прилагаемой к настоящему договору, являющейся его
неотъемлемой частью. При наличии нескольких программ к договору
прилагаются все программы.
3. Страховщик выдает каждому застрахованному (непосредственно
или через страхователя) в течение _________ дней после заключения
договора страховой медицинский полис установленного образца, в
котором указывается срок действия полиса, с приложением к нему
страховой программы и перечня медицинских учреждений, которые будут
оказывать услуги, указанные в программе.
4. Общая численность застрахованных на момент
заключения
договора составляет ____________ чел, в том числе_______________ по
программе N 1,_____________________________________________________
чел. по программе N 2 и т. д. (при наличии нескольких программ). В
этих случаях списки застрахованных составляются по программам.
Списки застрахованных с указанием фамилии, имени, отчества,
года рождения, пола, места работы, места жительства каждого из них
передаются страхователем страховщику не позднее ___________ дней
с момента заключения договора.
Все изменения
в
списках
застрахованных
страхователь
согласовывает со страховщиком в установленные договором сроки с
последующим переоформлением полисов.
Договор может предусматривать возврат части страховых взносов.
II. Размер, сроки и порядок внесения
страховых взносов
1. Размер страхового взноса за каждого застрахованного ______
рублей в год (при наличии нескольких программ страхования взнос
устанавливается по каждой программе).
2. Страховые
взносы
уплачиваются страхователем за _____
дней до начала соответствующего периода.
Взносы уплачиваются ________________________________________ .
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форма расчетов
3. Договор вступает в действие _______________________________
4. Страховщик может возвратить
часть
страховых
взносов
(условия и размер возвращаемой суммы устанавливаются сторонами).
III. Срок действия договора
Договор заключается на срок с _____________ по _____________ ,
Договор продлевается на срок с _____________ по ____________ ,
если ни одна из сторон не заявит о его прекращении не позднее чем
за ___________ до окончания срока договора.
IV. Ответственность сторон
1. Страхователь уплачивает страховщику
за
несвоевременое
перечисление страховых взносов пеню ___ % несвоевременно уплаченной
суммы за каждый день просрочки.
Уплата пенни не освобождает страхователя от уплаты страхового
взноса.
По истечении ______________ дней просрочки страховщик вправе
приостановить действие договора в одностороннем порядке, уведомив
об этом страхователя.
После уплаты страхователем задолженности по взносам и пени
действие договора возобновляется.
В период
приостановления
действия
договора
медицинское
учреждение
оказывает
застрахованным
услуги,
предусмотренные
полисом, с оплатой за из счет.
2. В случае отказа медицинской организацией,
с
которой
страховщик
заключил договор, в предоставлении застрахованному
услуг,
предусмотренных
полисом,
а
также
неполного
или
некачественного предоставления таких услуг, к страховщику могут
применяться следующие санкции:
возврат страхователю ___________ % страхового взноса__________
уплата штрафа__________ рублей (или неустойки ______________ %
страхового взноса).
3. В случае
смерти
застрахованного
при
индивидуальном
добровольном страховании правопреемником его взноса является
------------------------------------------------------------------V. Порядок разрешения споров
Все неурегулированные споры между сторонами
договору рассматриваются и разрешаются в суде.

по

настоящему

VI. Реквизиты сторон
Адреса и расчетные счета сторон:
------------------------------------------------------------------почтовый и телеграфный индекс, адрес страховщика и банка
------------------------------------------------------------------почтовый и телеграфный индекс, адрес страхователя и банка
------------------------------------------------------------------или другие реквизиты индивидуальных страхователей
К настоящему договору прилагается:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Страховщик

Страхователь
_____________

УТВЕРЖДЕН
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постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 11.10.93 г. N 1018)
-------------------------------наименование страховой
медицинской организации
Страховой медицинский полис обязательного
страхования граждан
По настоящему полису ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
------------------------------------------------------------------год рождения, пол, место работы, социальное положение
------------------------------------------------------------------адрес постоянного места проживания, телефон
имеет право получать медицинскую помощь по договору обязательного
медицинского страхования граждан от "___"________ 19__ г. N _______
на период действия договора с "___" _______ 19__ г. по "___"_______
19__ г. в соответствии с утвержденной программой обязательного
медицинского
страхования.
Программа и
перечень медицинских
учреждений прилагаются к договору.
С условиями страхования согласен:_____________________________
подпись застрахованного
-------------------------------------------------------------полное наименование страхователя
фамилия, имя, отчество
страхового агента
---------------------------------должность, фамилия, имя, отчество
(подпись)

-----------------------------(подпись страхового агента)

число, месяц, год
число, месяц, год
печать
печать
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 11.10.93 г. N 1018)
__________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
-------------------------------наименование страховой
медицинской организации
Страховой медицинский полис добровольного
страхования граждан
По настоящему полису ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
------------------------------------------------------------------год рождения, пол, место работы, социальное положение
------------------------------------------------------------------адрес постоянного места проживания, телефон
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имеет право получать медицинскую помощь по договору добровольного
медицинского страхования граждан от "___"________ 19__ г. N________
на период действия договора с "___"________ 19__ г. по "___"_______
19___г. в соответствии
с программой
добровольного медицинского
страхования.
Программа и
перечень
медицинских учреждений
прилагаются.
С условиями страхования согласен:_____________________________
------------------------------------------------------------------фамилия, имя, отчество страхового агента
---------------------------------------- ------------------------Должность (при страховании гражданина
подпись страхового агента
предприятием, организацией, учреждением)
число, месяц, год
печать

число, месяц, год
печать
____________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
И Н С Т Р У К Ц И Я
по ведению страхового медицинского полиса
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 11.10.93 г. N 1018)
1. Страховой медицинский полис - документ, удостоверяющий
заключение договора по обязательному (добровольному) медицинскому
страхованию граждан.
2. Страховой медицинский полис (именуемый в дальнейшем полис)
выдается каждому застрахованному гражданину страховой медицинской
организацией.
3. В полисе указываются: фамилия, имя, отчество, пол, возраст,
место работы, социальное положение, адрес застрахованного, а также
срок действия договора.
4. Действие полиса прекращается в случаях, предусмотренных
Типовым договором обязательного медицинского страхования работающих
граждан и Типовым договором обязательного медицинского страхования
неработающих граждан. (В редакции Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 11.10.93 г. N 1018)
При увольнении
работающего
гражданина
администрация
предприятия обязана получить у него выданный ему полис.
5.
При
утрате полиса по личному заявлению гражданина,
поданному представителю страхователя или в страховую медицинскую
организацию, выдавшую полис, ему выдается дубликат полиса.
(В
редакции Постановления Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 11.10.93 г. N 1018)
6. В случае смерти застрахованного полис теряет свою силу и
подлежит возврату в страховую медицинскую организацию, выдавшую
его.
7. При изменении постоянного места жительства неработающие
граждане, в отношении которых заключен договор
обязательного
медицинского страхования, возвращают полученный полис с последующим
получением другого полиса по новому месту жительства. (В
редакции
Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 11.10.93 г. N 1018)
_______________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 41
Порядок дотирования местных бюджетов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения, а
также граждан, работающих в бюджетных учреждениях,
организациях и на временно нерентабельных
государственных предприятиях
В соответствии со статьей 17 Закона РСФСР "О медицинском
страховании граждан в РСФСР" страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения, а также граждан,
работающих в бюджетных учреждениях, организациях и на временно
нерентабельных
государственных
предприятиях,
осуществляют
правительства республик в составе Российской Федерации, краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
за счет средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах на
эти цели.
Общий объем средств, выделяемых на обязательное медицинское
страхование, должен гарантировать предоставление медицинских услуг
всему
населению
региона
в
соответствии с территориальными
программами, утверждаемыми правительствами республик в составе
Российской
Федерации,
органами
исполнительной власти краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга.
В случае недостатка средств
для
страховых
взносов
на
обязательное медицинское страхование неработающего населения, а
также работающих в бюджетных учреждениях, организациях и
на
временно
нерентабельных
государственных
предприятиях
при
формировании
бюджетов
территорий
на
предстоящий
год
предусматривается целевая дотация из бюджетов вышестоящих органов
исполнительной власти, а именно:
при недостатке средств в бюджетах поселков и сельских Советов
страховые взносы дотируются за счет районных, городских бюджетов;
при недостатке средств в бюджетах районов, городов страховые
взносы дотируются за счет республиканских (республик, входящих в
состав Российской Федерации), краевых, областных бюджетов, а также
бюджетов автономных образований.
Перечисление из
местных
бюджетов
страховых
взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения, а
также
работающих в бюджетных учреждениях, организациях и на
временно нерентабельных государственных предприятиях осуществляют
финансовые органы в установленном порядке в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти
цели,
в
годовой
(с
поквартальным
распределением)
росписи
расходов органам здравоохранения для
взаимных расчетов со страховыми медицинскими организациями для
выполнения ими договорных обязательств.
_____________
23.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.01.1992 № 42
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 января 1992 г. N 42
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г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.07.96 г. N 911
Об изменении ставок экспортного тарифа
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Комитета внешнеэкономических связей при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Государственного
таможенного комитета Российской Федерации и Министерства экономики
и финансов Российской Федерации об изменении ставок экспортного
тарифа Российской Федерации согласно приложению.
2. Установить, что в дальнейшем изменение экспортного тарифа
Российской Федерации производится при необходимости Государственным
таможенным
комитетом
Российской Федерации по согласованию с
Комитетом Российской Федерации по
согласованию
с
Комитетом
внешнеэкономических
связей
при
Министерстве иностранных дел
Российской Федерации и
Министерством
экономики
и
финансов
Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 23 января 1992 г.
N 42
Изменение ставок экспортного тарифа
Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦Ставка
¦
¦Код товара ¦
¦экспорт- ¦
¦ ТН ВЭД
¦
Наименование товара
¦ного та- ¦
¦
¦
¦рифа
¦
¦
¦
¦(в ЭКЮ
¦
¦
¦
¦за тонну)¦
+-----------------------------------------------------------------+
Группа 22
220890390

Водка в сосудах емкостью св. 2 л

600

Группа 25
2515

Мрамор, травертин, экаусин и прочие известняки

40

Группа 26
2601

Руды и концентраты железные, включая железный
колчедан обожженный

5

Группа 28
280521000

Кальций

1000
Группа 29

64

2923

Соли аммония четвертичные

24

Группа 31
3104

Удобрения калийные: минеральные или химические

30

Группа 44
440320

Лесоматериалы, необработанные, окоренные
или неокоренные, начерно брусованные или
небрусованные, из хвойных пород

16

440391-440399

Лесоматериалы необработанные, окоренные или
неокоренные, начерно брусованные или
небрусованные, из лиственных пород

11

4407

Лесоматериалы продольно распиленные или расколотые, строганные, лущеные, обтесанные или
необтесанные

41

4410

Древесностружечные плиты

16

4411

Древесноволокнистные плиты

35

4412

Фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

110

Группа 47
4702-4704

Целлюлоза древесная

69

Группа 48
4801

Бумага газетная в рулонах или листах

74

4804

Крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарных
позициях 4802 и 4803

53

480421

Крафт-бумага мешочная

104

4805

Бумага и картон немелованные прочие в рулонах или листах

33

Группа 72
7210

7218

7219
7220
7221

Прокат плоский из железа и нелегированной стали шириной не менее 600 мм, холоднокатанный,
планированный, с электролитическим или другим
покрытием

75

Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах; полуфабрикаты из нержавеющей
стали

155

Прокат плоский из нержавеющей стали шириной
не менее 600 мм

200

Прокат плоский из нержавеющей стали шириной
менее 600 мм

200

Прутки из нержавеющей стали, горячекатанные,
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в свободно смотанных бухтах

200

Прутки из нержавеющей стали прочие; уголки,
фасонные и специальные профили из нержавеющей стали

200

7223

Проволока из нержавеющей стали

200

7226

Прокат плоский из прочих легированных сталей шириной менее 600 мм

7222

74

Группа 73
7303

Трубы больших и малых диаметров и профили
пустотелые из литейного чугуна

150

7304-7306

Трубы больших и малых диаметров и профили
пустотелые

180

7309

Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более
300 л

290

Емкости для сжатого или сжиженного газа

290

7311

Группа 74
7412
7418

7419

Фитинги медные для труб (например, муфты,
колена, фланцы)

600

Изделия столовые, кухонные или другие бытовые изделия и их части медные; санитарнотехническое оборудование и его части из меди

1500

Изделия из меди прочие

1500

Группа 76
760110

Алюминий нелегированный

290

760120

Сплавы алюминиевые

290

7602

Отходы и лом алюминиевые

290

7614

Провод многожильный, кабели, ленты в оплетке и аналогичные изделия из алюминия, без
электрической изоляции

490

Изделия из алюминия, прочие

490

7616

Группа 78
7804

Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые

350

7805

Трубы большого и малого диаметров и фитинги
для них (например, муфты, колена, фланцы)
свинцовые

350

Группа 79
7901-7905

Цинк, полуфабрикаты из цинка
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340

7906,7907

Изделия из цинка

370

Группа 89
890800000

Суда и другие плавучие средства, предназначенные на слом

24

______________
23.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.01.1992 № 43
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 1992 г. N 43
г. Москва
Об упорядочении торговли легковыми автомобилями
по целевым чекам и целевым вкладам на территории
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 12.06.92 г. N 394)
В целях частичной компенсации увеличения стоимости легковых
автомобилей
владельцам целевых чеков и вкладов Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.06.92 г. N 394)
2. Установить, что в порядке компенсации увеличения стоимости
легковых автомобилей индексируются:
абзац; (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.06.92 г. N 394)
владельцам целевых
вкладов
на
приобретение
легковых
автомобилей - 100 процентов суммы остатка по целевому вкладу на
1 января 1992 г.
Индексация осуществляется за счет республиканского бюджета
Российской Федерации. По
решению
трудовых
коллективов
для
компенсации
оставшейся
части
увеличения
стоимости легковых
автомобилей, выдаваемых по целевым чекам
и
вкладам,
могут
использоваться средства из прибыли предприятий и организаций,
перечисляемые
учреждениям
Сберегательного
банка
Российской
Федерации.
3. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
совместно
с
Министерством
торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации и Министерством промышленности Российской
Федерации
до
15
февраля 1992 г. представить Правительству
Российской Федерации предложение о количестве легковых автомобилей
для продажи населению в 1992 году по рыночному фонду за счет
ресурсов,
предусмотренных
к
поставке
для
республиканских
государственных нужд.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации
совместно с Министерством промышленности Российской
Федерации определить на I квартал 1992 г. объемы авансовой поставки
легковых автомобилей по автозаводам - поставщикам в колличестве,
обеспечивающих
погашение
задолженности
за 1991 год перед
владельцами целевых расчетных чеков и вкладов, включая чеки БАМа,
за
сданное государству зерно и
другие сельскохозяйственные
продукты, а также по облигациям денежно-вещевой лотереи.
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Правительствам республик в составе
Российской
Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга производить продажу
легковых автомобилей в I квартале 1992 г. только после погашения
задолженности указанным получателям.
5. Производственным
объединениям
"АвтоВАЗ",
"АвтоГАЗ",
"Ижмаш", "Москвич", "УАЗ" обеспечить безусловную поставку легковых
автомобилей в I квартале 1992 г. в соответствии с разнарядками,
направленными автозаводам Министерством торговли и материальных
ресурсов
Российской
Федерации,
по
ценам,
определяемым
в
установленном порядке.
6. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
с участием Сберегательного банка Российской Федерации и других
заинтересованных министерств, ведомств, органов
исполнительной
власти до 1 марта 1992 г. дополнительно рассмотреть и внести в
Правительство Российской Федерации предложение о целесообразности
дальнейшего открытия целевых вкладов (счетов) для приобретения
легковых автомобилей и об упорядочении этой работы в 1992 году.
Б. Ельцин
24.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.01.1992 № 44
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 1992 г. N 44
г. Москва
О мерах государственной поддержки крестьянских
(фермерских) хозяйств в 1992 году
В целях
создания
условий
для
становления крестьянских
(фермерских) хозяйств, организации производственно-технического и
финансово-кредитного обеспечения и во исполнение решений второго
(внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР "О
программе
возрождения
российской
деревни
и развития агропромышленного
комплекса"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществлять
государственную
поддержку
крестьянских
(фермерских) хозяйств на период их создания и становления по
следующим основным направлениям:
оказание безвозмездной
финансовой
помощи
семьям,
переселяющимся в сельскую местность для организации крестьянских
(фермерских) хозяйств;
экономическое стимулирование производства
наиболее
важных
видов сельскохозяйственных продуктов и сырья;
обеспечение льготного кредитования крестьянских (фермерских)
хозяйств
и
малых сельскохозяйственных кооперативов, а также
межфермерских предприятий (кооперативов);
предоставление налоговых льгот для крестьянских (фермерских)
хозяйств, малых сельскохозяйственных кооперативов и межфермерских
предприятий (кооперативов);
создание государственных, кооперативных, акционерных и частных
предприятий
по
снабжению,
производственно-технологическому
обслуживанию, строительству и производству строительных материалов,
переработке и реализации продукции;
финансирование строительства
объектов
социальной
и
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производственной
инфраструктуры
(строительство
дорог,
линий
электропередач, мелиорация земель, газификация и телефонизация);
развитие системы
страхования
крестьянских
(фермерских)
хозяйств.
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации при
формировании государственного бюджета Российской Федерации на 1992
год предусмотреть выделение 6,5 млрд. рублей (поквартально, в ценах
на декабрь 1991 г. с последующей индексацией)
на
оказание
государственной
помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам и
развитие межфермерской кооперации.
Министерству экономики
и финансов Российской Федерации и
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
по
согласованию
с
Ассоциацией
крестьянских
хозяйств
и
сельскохозяйственных кооперативов России до 10 февраля 1992 г.
определить порядок использования выделяемых средств, предусмотрев в
нем участие фонда "Российский фермер" и органов крестьянского
самоуправления.
3. Министерству сельского хозяйства
Российской
Федерации
направить на строительство объектов социальной и производственной
инфраструктуры
крестьянских
хозяйств
(подъездных
дорог,
электрификацию, газификацию, телефонизацию и другие работы по
инженерному обустройству фермерских хозяйств) не менее 15 процентов
от государственных централизованных капиталовложений на указанные
цели.
Строительство этих
объектов
осуществляется
по
заявкам
крестьянских хозяйств, их ассоциаций и союзов. Установить, что за
счет
указанных
средств
крестьянским (фермерским) хозяйствам
возмещаются подтвержденные соответствующими документами затраты по
фактически выполненным собственными силами мелиоративным работам и
работам по инженерному обустройству хозяйств, включая затраты,
произведенные в 1991 году.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в
первом полугодии 1992 г. обеспечить первоочередную реализацию
крестьянским (фермерским) хозяйствам, малым сельскохозяйственным
кооперативам и межфермерским предприятиям (кооперативам) тракторов,
автомобилей, сельскохозяйственной техники и оборудования и других
материально-технических ресурсов в объеме не менее 30 процентов
ресурсов, поставляемых на нужды сельского хозяйства.
5. Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации,
Министерству промышленности Российской Федерации и Министерству
экономики и финансов Российской Федерации совместно с Ассоциацией
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный
срок представить в Правительство проект постановления по программе
создания и производства системы машин для крестьянских (фермерских)
хозяйств (Программа "Фермер"), определив в ней порядок и объемы
бюджетного
финансирования
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ,
а
также
работ
по конверсии
предприятий
оборонной
промышленности,
перепрофилируемых
в
соответствии с данной программой.
6. Министерству экологии и природных ресурсов
Российской
Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерству экономики и финансов Российской Федерации, Советам
Министров
республик
в составе Российской Федерации, органам
исполнительной власти краев, областей и автономных образований
выделить
в 1992 году крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным кооперативам лесосечный фонд в объеме 5 млн.
куб. метров.
Министерству экологии
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации до 1 марта 1992 г. подготовить предложения по передаче в
аренду лесных угодий ассоциациям и союзам фермерских хозяйств.
7. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации
осуществлять
реализацию
комбикормов
крестьянским
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(фермерским) хозяйствам в обмен на зерно, продаваемое государству
сверх обязательных поставок.
8. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
создать региональные
сельскохозяйственные
информационно-консультационные и научно-технологические центры, а
также учебно-опытные крестьянские (фермерские) хозяйства;
разработать положение о них до 1 марта 1992 года.
9. Министерству сельского хозяйства
Российской
Федерации
совместно
с Министерством образования Российской Федерации и
Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации переориентировать часть факультетов высших и средних
учебных заведений на обучение и повышение квалификации фермеров, до
31 марта 1992 г. разработать государственную программу подготовки
фермеров.
10. Министерству
труда и
занятости населения Российской
Федерации до 1 февраля 1992 г. подготовить предложения о порядке
зачета трудового стажа и исчисления пенсий гражданам, ведущим
товарное личное подсобное хозяйство.
11. Министерству
экономики
и
финансов
Российской
Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и
Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации в срок до 15 февраля 1992 г. подготовить
предложения о выделении части предоставляемых в 1992 г. зарубежными
странами кредитов для приобретения крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами сельскохозяйственной техники, машин, оборудования по
переработке продукции, закупки лицензий, техники и технологий,
семян и племенного скота.
12. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерству экономики и финансов Российской Федерации совместно с
Ассоциацией
крестьянских
хозяйств
и
сельскохозяйственных
кооперативов России разработать и внести до 31 марта 1992 г. в
Правительство Российской Федерации долгосрочную Программу поддержки
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, их ассоциаций и союзов,
отвечающую условиям рыночной экономики.
Б. Ельцин
24.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.01.1992 № 45
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 1992 г. N 45
г. Москва
О неотложных мерах по подготовке к весенним
полевым работам в 1992 году
В целях
своевременного
и
высококачественного проведения
весеннего
сева
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству промышленности Российской
Федерации,
Российскому
государственному
концерну
по
обеспечению
нефтепродуктами,
Российской агрохимической компании
(Росагрохим),
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
предприятиям,
организациям и объединениям, независимо от форм собственности,
обеспечить
до 1 марта 1992 г. поставку колхозам, совхозам,
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крестьянским (фермерским) хозяйствам техники, запасных частей и
агрегатов,
горюче-смазочных
материалов
и
топлива
для
сельскохозяйственной авиации, полиэтиленовой пленки, минеральных
удобрений и ядохимикатов в объемах не ниже уровня поставки их
сельским потребителям за этот период 1991 года.
Правительствам республик
в
составе Российской Федерации,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, главам администрации краев,
областей
и
автономных
образований,
установить контроль за
выполнением
промышленными
предприятиями
поставок
указанной
продукции
агропромышленному
комплексу, а также комплектующих
изделий заводам-изготовителям
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования, расположенным в другим регионах России.
Для своевременной подготовки техники и успешного проведения
полевых работ рекомендовать промышленным предприятиям направлять в
колхозы и совхозы механизаторов, ремонтных рабочих и организовать
дополнительное
изготовление
запасных
частей
для
сельскохозяйственной техники.
Министерству сельского
хозяйства
Российской
Федерации
организовать ремонт техники и подготовку кадров к весеннему севу,
улучшить использование мощностей ремонтных предприятий, обеспечить
до весенней распутицы завоз грузов в глубинные сельские районы.
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации,
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
незамедлительно согласовать
с
компетентными
органами
государств, входящих в Содружество независимых государств, объемы и
сроки поставки техники и материалов, необходимых для подготовки и
проведения весенних полевых работ;
до 1 февраля 1992 г. представить в Правительство Российской
Федерации
график
межгосударственных
поставок
ресурсов
для
агропромышленного комплекса и обеспечить его выполнение;
обеспечить закупку по импорту семян, техники, материалов и
запасных частей к сельскохозяйственным машинам и оборудованию.
3. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
рассмотреть предложения Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации о выделении в 1992 году инвалютных средств за счет
Республиканского валютного резерва Российской Федерации на закупку
сырья для производства средств химической защиты и пестицидов.
4. Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации,
Комитету по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации в
целях
обеспечения
хозяйств
северных,
предгорных
и
горных
районов,
а также районов,
пострадавших от стихийных бедствий, принять меры по своевременной
поставке семян в эти районы.
Правительствам республик в составе
Российской
Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей, автономных
образований способствовать своевременной отгрузке семян по нарядам
Комитета по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации.
5. Министерству транспорта Российской Федерации организовать в
первоочередном порядке перевозку грузов,
предназначенных
для
весенне-полевых работ, по предъявлению их отправителями.
Б. Ельцин
24.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.01.1992 № 46
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 28 января 1992 г. N 46
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Установить на I квартал 1992 г. фонд оплаты труда работников
центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации и комитетов в его составе в сумме 10,5 млн.
рублей,
исходя
из
численности работников этого аппарата в
количестве 2000 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

28.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.01.1992 № 47
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 января 1992 г. N 47
г. Москва
Об отнесении районов и г. Костомукши Республики
Карелия к местностям, приравненным
к районам Крайнего Севера
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 26
декабря 1991 г. N 318 "Об условиях экономического эксперимента по
созданию особого порядка инвестирования на территории Республики
Карелия"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. С
1
января
1992
года
территории
Беломорского,
Калевальского, Кемского, Лоухского, Муезерского, Сегежского районов
и г. Костомукшу
Республики
Карелия
отнести
к
местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера.
2. Включить указанные в настоящем постановлении территории
Республики Карелия в Перечень районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, применяемый при назначении
пенсий в соответствии с Законом РСФСР "О государственных пенсиях в
РСФСР" (постановление Совета Министров РСФСР от 22 июня 1991 г.
N 347).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

28.01.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
29.01.1992 № 48
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января 1992 г. N 48
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.03.96 г. N 314
О внебюджетных фондах финансового регулирования
Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации на 1992 год
В целях обеспечения хозрасчетных условий для
предприятий
топливно-энергетического комплекса в условиях развития рыночных
отношений и государственного регулирования цен и тарифов
на
топливно-энергетические ресурсы Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации, согласованное с Министерством экономики и
финансов Российской Федерации, об установлении норматива отчислений
в страховой фонд Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации в размере одного процента от объема товарной продукции в
фактических (для угольной промышленности - расчетных)
ценах.
Норматив отчислений дифференцируется Министерством по отдельным
отраслям.
2. Установить, что финансирование капитальных вложений по
отраслям
топливно-энергетического
комплекса
в
1992
году
осуществляется за счет:
собственных средств предприятий - амортизационных отчислений,
части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после расчетов
с бюджетом и осуществления в установленном порядке других платежей
и отчислений от прибыли и других средств;
привлечения в установленном порядке средств местных бюджетов и
бюджетов
республик
в
составе
Российской
Федерации
для
финансирования строительства объектов местного,
регионального,
межрегионального
значения,
а
также средств заинтересованных
предприятий и
организаций-потребителей
топливно-энергетических
ресурсов;
средств республиканского
бюджета
Российской
Федерации,
направляемых на финансирование важнейших объектов и строек по
перечню, согласованному с Министерством экономики и
финансов
Российской Федерации;
средств внебюджетного инвестиционного фонда, образуемого в
Министерстве
топлива
и
энергетики Российской Федерации для
обеспечения
развития
топливно-энергетического
комплекса,
в
основном,
на принципах самофинансирования. Перечень объектов,
финансируемых за счет средств фонда, утверждается Министерством
топлива и энергетики Российской Федерации.
3. Установить,
что
внебюджетный
инвестиционный
фонд
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации образуется
за счет отчислений предприятий,
объединений
и
организаций,
находящихся в ведении Министерства.
Нормативы отчислений по отраслям устанавливаются в процентах
от объема товарной продукции в фактических ценах и утверждаются
Министерством топлива и энергетики
Российской
Федерации
по
согласованию
с Министерством экономики и финансов Российской
Федерации.
Нормативы отчислений
во
внебюджетный
фонд
инвестиций
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Министерства
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
дифференцируются Министерством топлива и энергетики Российской
Федерации по согласованию с Министерством экономики и финансов
Российской
Федерации
по
отдельным
объединениям
с
учетом
необходимости обеспечения
их
самофинансирования
и
развития
отраслей.
Установить, что до утверждения положения по составу затрат,
включаемых
в
себестоимость
продукции (работ, услуг), сумма
отчислений во внебюджетный инвестиционный фонд
относится
на
себестоимость продукции.
4. Предприятия и организации, подведомственные Министерству
топлива и энергетики Российской Федерации, перечисляют средства во
внебюджетные фонды финансового регулирования
на
счет
этого
Министерства.
Порядок формирования
внебюджетных
фондов
финансового
регулирования
Министерства
топлива
и
энергетики Российской
Федерации распространяется на все предприятия, объединения
и
организации
(независимо от форм собственности), находящиеся в
ведении Министерства и расположенные на территории Российской
Федерации.
Б. Ельцин
29.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.01.1992 № 49
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января 1992 г. N 49
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 г. N 98
Вопросы Министерства экономики и финансов
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 08.04.92 г. N 242)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что основными функциями Министерства экономики
и финансов Российской Федерации как ведущего экономического органа
в системе центральных органов государственного управления являются:
разработка и
реализация стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации;
прогнозирование финансовых
ресурсов
и
консолидированного
бюджета Российской Федерации, формирование республиканского бюджета
Российской Федерации и обеспечение его исполнения;
разработка программы экономической реформы и организация ее
проведения, содействие развитию всех форм собственности и поддержка
новых экономических структур;
осуществление комплексного анализа и прогнозирования состояния
и тенденций развития экономики, ее
ресурсно-производственного
потенциала,
обоснование
целей
и
приоритетов
социально-экономического развития России, важнейших ее регионов и
народнохозяйственных комплексов;
разработка структурной,
инновационной
и
инвестиционной
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политики, предложений по осуществлению инвестиционной деятельности
за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации,
централизованных
инвестиционных
фондов,
а также иностранных
инвесторов;
подготовка предложений по размещению производственных сил и
важнейших объектов государственной собственности на территории
страны;
формирование и координация республиканских централизованных
программ;
разработка системы народнохозяйственных балансов,
балансов
важнейших видов продукции, в том числе в отраслевом и региональном
разрезах;
подготовка предложений Правительству Российской Федерации по
координации межгосударственного экономического сотрудничества и
согласованию
проблем экономической реформы на двусторонней и
многосторонней основе;
определение государственных закупок и поставок важнейших видов
сырья и продукции для систем жизнеобеспечения, обороны и реализации
государственных централизованных программ;
разработка и осуществление
финансовой
политики
развития
производственной
сферы
и
конверсии
оборонных
отраслей
промышленности;
подготовка предложений
о
государственном регулировании и
обеспечении функционирования валютно-финансового рынка в Российской
Федерации,
организации
и
проведении работы по обслуживанию
государственного внутреннего и внешнего долга России;
осуществление финансового контроля за экономным и целевым
расходованием государственных средств;
формирование внешнеэкономической политики, разработка нового
механизма
регулирования
внешнеэкономической
деятельности,
лицензирования, квотирования поставок стратегических видов сырья и
продукции;
подготовка предложений и участие в разработке и обеспечении
реализации финансово-кредитной, налоговой, ценовой политики
и
сбалансированности денежных доходов и расходов населения;
разработка предложений по совершенствованию системы органов
государственного управления России и оплаты труда их работников.
Для обеспечения выполнения указанных функций при Министерстве
экономики и финансов Российской Федерации действуют Комитет цен,
Комитет по иностранным инвестициям, Комитет драгоценных металлов и
драгоценных камней, а также Центр экономической конъюнктуры и
прогнозирования.
2. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Министерства экономики и финансов Российской Федерации,
включая комитеты при Министерстве, в количестве 3800 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на
I квартал 1992 г. в сумме 25,3 млн. рублей.
Предоставить право Министру экономики и финансов Российской
Федерации
устанавливать
численность работников комитетов при
Министерстве в пределах общей численности, установленной
для
Министерства.
3. Разрешить Министерству экономики и финансов Российской
Федерации иметь 15 заместителей Министра, в том числе двух первых,
и коллегию в составе 35 человек. Установить, что в состав коллегии
входят Министр и его заместители по должности, а также руководители
ведущих комплексов, управлений и отделов, крупные
ученые
и
специалисты.
Члены
коллегии
Министерства
утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Руководители комплексов,
начальники
ведущих управлений и
отделов
Министерства
назначаются
Правительством
Российской
Федерации.
4. Установить, что:
первые заместители и заместители Министра экономики и финансов
Российской Федерации по условиях оплаты труда, медицинского и
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материально-бытового обслуживания приравниваются соответственно к
Министру и первым заместителям Министра Российской Федерации;
руководители комплексов,
начальники
ведущих управлений и
самостоятельных отделов Министерства по условиям оплаты труда,
медицинского и материально-бытового обслуживания могут по отдельным
решениям Правительства Российской Федерации
приравниваться
к
заместителям Министра Российской Федерации.
(Действие пункта сохранено за председателями Комитета по
драгоценным
металлам
и
драгоценным
камням
и Комитета по
иностранным
инвестициям
при Министерстве финансов Российской
Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации
от 08.04.92 г. N 242)
5. Разрешить
Комитету
цен
иметь
четырех
заместителей
Председателя
Комитета, в том числе одного первого, Комитету
драгоценных металлов и драгоценных камней - четырех заместителей
Председателя Комитета, в том числе одного первого.
6. Приравнять по условиям оплаты труда,
медицинского
и
материально-бытового
обслуживания
председателей Комитета цен,
Комитета по иностранным инвестициям и Комитета драгоценных металлов
и драгоценных камней к заместителям Министра экономики и финансов
Российской Федерации, первых заместителей
председателей
этих
комитетов - к заместителям Министра Российской Федерации.
7. Принять предложение Министерства экономики и
финансов
Российской Федерации о создании при этом Министерстве:
в целях осуществления комплексной экономической экспертизы
важнейших
решений
на
республиканском уровне Государственной
экспертной
комиссии,
состоящей
из
ведущих
ученых
и
высококвалифицированных специалистов, численностью 35 единиц;
для решения
вопросов
социально-экономического
развития
регионов
пяти
представительств
по
экономическим
районам,
численностью по 15 единиц каждого.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

29.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.01.1992 № 50
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января 1992 г. N 50
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 29.05.2006 г. N 334
Вопросы Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(В редакции постановлений Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 15.02.93 г. N 130; от 13.04.93 г. N 326;
от 12.07.93 г. N 656; Постановления Правительства Российской
Федерации от 16.01.96 г. N 38)
Во исполнение
Указа
Президента Российской Федерации от
28 ноября 1991 года N 242 "О реорганизации центральных органов
государственного
управления РСФСР" и в связи с упразднением
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Министерства внутренних дел СССР Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить штатную
численность
центрального
аппарата
Министерства
внутренних
дел Российской Федерации в количестве
3,4 тысячи единиц без учета персонала по эксплуатации, охране и
обслуживанию служебных зданий и помещений.
2. Разрешить Министерству внутренних дел Российской Федерации
иметь восемь заместителей Министра, в том числе двух первых, и
коллегию в количестве девятнадцати человек.
Установить,
что
Следственный комитет Министерства возглавляет заместитель Министра
- начальник этого Комитета.
3. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 12.07.93 г. N 656)
4. Руководствуясь постановлением Верховного Совета РСФСР от 12
декабря 1991 года "О ратификации соглашения о создании Содружества
Независимых
Государств",
установить,
что
до
принятия
соответствующих республиканских законодательных, правительственных
и ведомственных нормативных актов Министерство внутренних дел
Российской Федерации и подведомственные ему органы применяют нормы
Союза ССР в части, не противоречащей
Конституции
РСФСР
и
законодательству Российской Федерации.
5. Предусмотреть
выделение
Министерству
внутренних
дел
Российской Федерации бюджетных ассигнований на
1992 год для
надлежащего функционирования системы этого Министерства.
6. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
предусмотреть выделение Министерству внутренних дел Российской
Федерации в установленном порядке необходимых лимитов капитальных
вложений и материально-технических ресурсов по централизованно
распределяемой номенклатуре продукции. (Утратил
силу
в
части
выделения материальных ресурсов - Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
7. Внести в Положение о Министерстве внутренних дел РСФСР,
утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 22 октября
1991 года N 557, изменения и дополнения согласно прилагаемому
перечню (приложение N 1).
8. Утвердить Перечень должностей, замещаемых генералами в
органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации (приложение N 2).
9. Считать утратившими силу постановление Совета Министров
РСФСР от 28 декабря 1989 года N 387 "О мероприятиях, связанных с
образованием Министерства внутренних дел РСФСР" и постановление
Совета
Министров
РСФСР
от 2 октября 1990 года N 408 "О
совершенствовании деятельности органов внутренних дел РСФСР".
Б. Ельцин
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 января 1992 г.
N 50
П Е Р Е Ч Е Н Ь
изменений и дополнений, которые вносятся
в Положение о Министерстве внутренних дел
РСФСР, утвержденное постановлением Совета
Министров РСФСР от 22 октября 1991 г. N 557
1. В наименовании и в тексте Положения слово "РСФСР" заменить
словами: "Российской Федерации".
2. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
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"Министерство внутренних дел Российской Федерации подчиняется
Президенту Российской
Федерации
и
Правительству
Российской
Федерации".
3. Пункт
2
после
слов:
"управления
лесных
исправительно-трудовых учреждений" дополнить словами: "окружные
управления материально-технического и военного снабжения".
4. Дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
"В систему Министерства внутренних дел Российской Федерации
входят также внутренние войска".
5. В пункте 3
слова: "Совета Министров" заменить словом "Правительства";
исключить
слова: "действующими на территории республики
законами и иными правовыми актами Союза ССР".
6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"Главными задачами
Министерства внутренних дел Российской
Федерации являются:
обеспечение личной
безопасности
граждан
и
общественной
безопасности, охраны собственности и общественного порядка;
осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений
и административных правонарушений, раскрытию преступлений;
обеспечение исполнения уголовного наказания;
организация и
совершенствование
деятельности
органов
внутренних дел и внутренних войск по выполнению возложенных на них
задач и обязанностей;
принятие мер к соблюдение законности в деятельности органов
системы Министерства;
обеспечение профессиональной подготовки, правовой и социальной
защищенности личного состава органов внутренних дел и внутренних
войск;
развитие и укрепление материально-технической базы органов
внутренних дел и внутренних войск".
7. В пункте 6:
абзац восьмой
дополнить
словами: "по выдаче разрешений
(лицензий) на занятие частной детективной и охранной деятельностью
и осуществлению контроля за ней";
из абзаца девятого исключить слова: "осуществляет оперативное
управление дислоцированными на территории РСФСР";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"участвует в разработке правил, стандартов и иных нормативов в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в пределах своей
компетенции принимает меры к совершенствованию его организации и
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий,
реализации
межправительственных
соглашений
о
развитии
международного
автомобильного сообщения, организует работу по регистрации и учету
автомототранспортных
средств,
выдаче
удостоверений на право
управления
автомототранспортом,
руководит
Государственной
автомобильной инспекцией";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"руководит внутренними войсками Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
абзац семнадцатый после слов: "сотрудников органов внутренних
дел" дополнить словами: "и военнослужащих внутренних войск";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"осуществляет централизованное обеспечение органов внутренних
дел и внутренних войск боевой и специальной техникой, вооружением,
а также другими материально-техническими и финансовыми ресурсами за
счет республиканского бюджета Российской Федерации, контролирует их
использование";
абзац двадцать второй после слов: "личного состава органов
внутренних дел" дополнить словами: "и внутренних войск".
8. В пункте 7 исключить слова: "по представлению Председателя
Совета Министров РСФСР".
9. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"Руководство конкретными
направлениями
деятельности
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Министерства
в
соответствии
с
распределением
обязанностей
осуществляют заместители Министра,
назначаемые
Правительством
Российской Федерации, а также командующий внутренними войсками,
назначаемый Президентом Российской Федерации".
10. В пункте 9:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"руководит деятельностью Министерства и подведомственных ему
органов внутренних
дел
и
внутренних
войск,
устанавливает
компетенцию
должностных
лиц
системы
Министерства
по
самостоятельному
решению
организационных,
структурно-штатных,
кадровых,
финансовых,
производственно-хозяйственных
и
иных
вопросов;
определяет перечень должностей, замещаемых лицами офицерского
и начальствующего состава внутренних войск и органов внутренних дел
до полковника, полковника милиции, полковника внутренней службы
включительно";
абзац пятый после слов: "назначает и освобождает от должности"
дополнить словами: "заместителей командующего внутренними войсками
Министерства
внутренних дел Российской Федерации, начальников
управлений внутренних войск, командиров дивизий внутренних войск";
абзац шестой после слов: "подведомственных органов внутренних
дел" дополнить словами: "и внутренних войск";
абзац одиннадцатый после слов: "начальниками подразделений
Министерства"
дополнить
словами: "начальниками управлений
внутренних войск";
абзацы тринадцатый и четырнадцатый после
слов:
"органов
внутренних дел" дополнить словами: "и военнослужащих внутренних
войск";
после абзаца второго включить абзац следующего содержания:
"вносит предложения
Президенту
Российской
Федерации
о
назначении
командующего
внутренними
войсками
Министерства
внутренних дел Российской Федерации, а Правительству Российской
Федерации - о назначении заместителей Министра".
11. В пункте 10:
абзац первый после слов: "заместителей Министра" дополнить
словами: "командующего внутренними войсками";
в абзаце втором слова: "Советом Министров" заменить словом
"Правительством";
абзац третий после слов: "органов внутренних дел" дополнить
словами: "и внутренних войск";
первое предложение
абзаца
пятого
изложить
в следующей
редакции:
"В случае разногласий между Министром и коллегией Министр
проводит свое решение, докладывая
о
возникших
разногласиях
Президенту
Российской
Федерации
и
Правительству Российской
Федерации".
12. В пункте 11 слова: "Советом Министров" заменить словом
"Правительством".
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 января 1992 г.
N 50
П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей, замещаемых генералами в органах внутренних
дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 15.02.93 г. N 130; Постановления
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Правительства Российской Федерации от 16.01.96 г. N 38)
1 - 4. (Утратили силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.01.96 г. N 38)
5. По внутренним войскам
Командующий внутренними войсками
Начальник штаба внутренних
войск
первый
заместитель
командующего внутренними войсками
Первый заместитель,
заместитель
командующего
внутренними
войсками
Первый заместитель, заместитель начальника штаба внутренних
войск
Начальник управления
Заместитель начальника управления
По объединениям, соединениям внутренних войск
Начальник управления - начальник внутренних войск
Заместитель начальника управления - начальника
войск
Командир дивизии
6. (Утратил силу - Постановление
Федерации от 16.01.96 г. N 38)

Правительства

внутренних

Российской

_____________
29.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.01.1992 № 51
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 января 1992 г. N 51
г. Москва
О мерах по организационному, финансовому и
материально-техническому обеспечению подготовки и проведения
Московской встречи по организации многосторонних
переговоров по Ближнему Востоку
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от
20 января 1992 г. N 18-рп и в целях организационного, финансового и
материально-технического
обеспечения
подготовки
и проведения
Московской встречи по организации многосторонних переговоров по
Ближнему
Востоку
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить руководителем делегации Российской Федерации на
Московской встрече по организации многосторонних переговоров по
Ближнему Востоку Министра иностранных дел Российской Федерации
А. В. Козырева. А. В. Козыреву определить
персональный
состав
делегации.
2. Распространить:
на членов
и
сотрудников делегаций государств-участников,
аккредитованных
при
Московской
встрече
по
организации
многосторонних
переговоров по Ближнему Востоку представителей
средств массовой информации, а также сотрудников Исполнительного
секретариата
Московской встречи по организации многосторонних
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переговоров по Ближнему Востоку порядок въезда, пребывания и выезда
из
Российской
Федерации, ранее установленный при проведении
Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ;
на членов
и
сотрудников
делегаций государств-участников
привилегии
и
иммунитеты,
предусмотренные
действующим
законодательством.
3. Правительству Москвы для размещения участников Московской
встречи по организации многосторонних переговоров по Ближнему
Востоку, гостей и аккредитованных при ней журналистов и иностранных
сотрудников Исполнительного секретариата предусмотреть выделение до
2000 мест в гостиницах города.
Оплату проживания и питания членов и сотрудников делегаций
государств-участников и иностранных журналистов производить за их
счет в свободно конвертируемой валюте, а иностранных сотрудников,
технических специалистов и официальных гостей
Исполнительного
секретариата - в рублях.
4. Министерству связи Российской Федерации:
осуществлять на
льготных условиях обслуживание Московской
встречи по организации многосторонних переговоров по Ближнему
Востоку и ее Исполнительного секретариата средствами связи и
предоставлять им
услуги
на
основе
договоров,
заключаемых
Исполнительным секретариатом с соответствующими предприятиями связи
и предусматривающих возмещение фактических расходов в рублях. На
этих условиях обеспечить Исполнительный секретариат городской и
международной телефонной и факсимильной связью, организовать в
месте проведения платный узел связи;
обеспечить на период
проведения
Московской
встречи
по
организации
многосторонних
переговоров
по
Ближнему Востоку
обслуживание
Исполнительного
секретариата,
делегаций
государств-участников,
аккредитованных
журналистов телефонной,
факсимильной, телеграфной, фототелеграфной, телетайпной связью с
зарубежными странами.
5. Министерству
транспорта
Российской
Федерации,
Государственному
таможенному
комитету Российской Федерации и
Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить в
аэропортах и на вокзалах надлежащие условия для приема делегаций
государств-участников, прибывающих и выезжающих из г. Москвы.
6. Выделить Министерству иностранных дел Российской Федерации
для Исполнительного секретариата Московской встречи по организации
многосторонних переговоров по Ближнему Востоку из Республиканского
валютного резерва Российской Федерации 450 тыс.долларов США, а
также 5 млн. рублей из резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
7. Разрешить Исполнительному секретарю Московской встречи по
организации переговоров по Ближнему Востоку производить оплату
труда сотрудников Исполнительного секретариата в рублях и валюте по
ставкам, принятым в международных организациях. Распространить на
сотрудников Исполнительного секретариата положения Конвенции о
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946
года.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

28.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.01.1992 № 52
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

81

от 29 января 1992 г. N 52
г. Москва
Об ускорении реализации программы
приватизации на 1992 год
Отметить, что Государственный комитет Российской Федерации по
управлению государственным имуществом и комитеты по управлению
имуществом
республик
в составе Российской Федерации, краев,
областей, автономных округов, районов и городов
в
основном
заканчивают
подготовку к широкому разворачиванию приватизации
государственных и муниципальных предприятий.
Подготовлены и введены в действие Основные положения программы
приватизации государственных
и
муниципальных
предприятий
в
Российской
Федерации
на
1992
год, разработаны необходимые
методические материалы, регулирующие весь процесс приватизации,
развернута работа по разграничению собственности на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность. Проводится
коммерциализация
деятельности предприятий торговли и бытового
обслуживания населения.
Правительство отмечает,
что
успех
развертывающейся
экономической реформы во многом зависит от управления процессом
приватизации
со
стороны Государственного комитета Российской
Федерации по управлению государственным имуществом, согласованности
действий органов, осуществляющих приватизацию в центре и на местах.
В целях
ускорения
выполнения
программы
приватизации
государственных
и
муниципальных
предприятий
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Повысить
управляемость
органов,
осуществляющих
приватизацию, и самого процесса изменения формы собственности,
укрепить систему органов управления государственным имуществом.
Возложить на Государственный комитет Российской Федерации по
управлению
государственным
имуществом
ответственность
за
организацию процесса приватизации.
Возложить на председателей комитетов по управлению имуществом
всех
уровней
персональную
ответственность
за
проведение
приватизации
государственных
и
муниципальных
предприятий в
соответствии с законодательными и нормативными актами Российской
Федерации.
Главам администрации назначать председателей комитетов
по
управлению
имуществом
краев, областей, автономных округов и
городов, на которые не возложены функции территориальных агентств
Государственного
комитета
Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
Председателю Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом при необходимости возлагать
функции
территориального
агентства
Государственного комитета
Российской Федерации по управлению государственным имуществом на
комитеты
по
управлению
имуществом
национальнои
административно-территориальных образований Российской Федерации по
утверждаемому им перечню и назначать в этих случаях по согласованию
с главами администрации председателей соответствующих комитетов.
Председателю Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом в срок до 5 февраля 1992 года
утвердить перечень комитетов по управлению имуществом, на которые
возлагаются функции территориального агентства.
Главам администрации
краев, областей, автономных округов,
городов, на комитеты по управлению имуществом которых
будут
возложены функции территориального агентства, представить в срок до
15 февраля 1992 года в Государственный комитет Российской Федерации
по управлению государственным имуществом кандидатуры председателей
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соответствующих комитетов.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом по согласованию с главами
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации
установить порядок возложения функций территориальных агентств на
республиканские комитеты по управлению имуществом и назначения их
руководителей.
3. Органам исполнительной власти и администрации на местах
принять все необходимые меры для быстрого завершения работы по
коммерциализации
предприятий торговли и бытового обслуживания
населения, разграничению собственности, сосредоточив внимание на
широкой
приватизации объектов государственной и муниципальной
собственности.
Возложить на глав администраций персональную ответственность
за ход приватизации на территории соответствующих краев, областей,
округов, городов.
4. Главам администрации в первоочередном порядке обеспечить
соответствующие комитеты по управлению имуществом и фонды имущества
необходимыми помещениями, средствами оргтехники, линиями связи,
автотранспортом в соответствии с требованиями Основных положений
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации на 1992 год и действующими нормативами.
5. Считать недопустимым нарушением законодательства Российской
Федерации
неназначение
Председателя
Комитета
по управлению
имуществом заместителем
главы
администрации
соответствующего
уровня,
совмещение
функций
Председателя Комитета с другими
функциями в администрации, непредоставление
Комитету
статуса
юридического лица.
6. Министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации
в
соответствии
с
Основными
положениями программы приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации
на 1992 год в срок до 1 марта 1992 года разработать проекты
отраслевых программ приватизации и представить их в Государственный
комитет
Российской
Федерации
по
управлению государственным
имуществом.
Государственному комитету Российской Федерации по управлению
государственным имуществом оказать министерствам и
ведомствам
необходимую
помощь в подготовке проектов отраслевых программ
приватизации, утвердить в срок до 10 февраля 1992 года типовое
положение
о
порядке разработки проекта отраслевой программы
приватизации.
7. Контрольному управлению Администрации Президента Российской
Федерации совместно
с
Государственным
комитетом
Российской
Федерации
по управлению государственным имуществом ежемесячно
представлять отчет о ходе реализации программы приватизации по
регионам Российской Федерации.
Б. Ельцин
29.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.01.1992 № 53
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января 1992 г. N 53
г. Москва
О заместителях Министра внутренних дел
Российской Федерации
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Назначить:
Абрамова Евгения Александровича, Дунаева Андрея Федоровича первыми заместителями Министра внутренних дел Российской Федерации;
Куликова Александра Николаевича, Мищенкова Петра Григорьевича,
Турбина Виталия Борисовича,
Страшко
Владимира
Петровича
заместителями Министра внутренних дел Российской Федерации;
Кожевникова Игоря
Николаевича
заместителем
Министра
внутренних дел Российской Федерации - начальником Следственного
комитета.
Б. Ельцин
29.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.01.1992 № 55
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 января 1992 г. N 55
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.10.94 г. N 1141
Вопросы Министерства печати и информации
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 28.08.92 г. N 642)
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 г.
N 242 "О реорганизации органов государственного управления РСФСР" и
в целях совершенствования управления в сфере печати и массовой
информации
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Министерство печати и информации Российской
Федерации
обеспечивает
разработку,
координацию и реализацию
политики в сфере печати и массовой информации на всей территории
Российской Федерации.
2. К основным функциям Министерства печати и
информации
Российской Федерации отнести:
обеспечение руководства
подведомственными
предприятиями,
учреждениями и организациями, экономическим и социальным развитием
отрасли;
регистрацию и перерегистрацию средств массовой информации;
учреждение средств массовой информации, издательств, товарных
бирж, полиграфических и иных предприятий;
лицензирование телеи
радиовещания,
издательской
деятельности;
осуществление нормативного регулирования деятельности
всех
средств массовой информации на территории Российской Федерации;
контроль за соблюдением законодательства о печати и массовой
информации;
определение оптимальных схем организации и функционирования
средств
массовой
информации, разработку основных направлений
государственного
регулирования в
сфере
печати
и
массовой
информации;
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содействие в укреплении материально-технической базы средств
массовой информации, книжных издательств, предприятий полиграфии и
книжной торговли;
изучение потребностей
рынка,
подготовку
рекомендаций
и
программ по развитию мощностей полиграфической промышленности,
радио и телевидения, выпуску книжной и другой печатной продукции,
товаров культурно-бытового назначения;
создание справочно-информационной системы по вопросам печати и
массовой информации с возможностью подключения к ней редакций
средств массовой информации и издательств;
выработку рекомендаций по подготовке и
переподготовке
и
использованию кадров;
установление связей и развитие сотрудничества с зарубежными
странами по вопросам основной деятельности Министерства;
организацию корреспондентских
пунктов,
бюро
и
иных
представительств за рубежом;
оказание посреднических и других сервисных услуг в деловых
контактах
между
издательствами,
информационными агентствами,
редакциями
газет
и
журналов,
телерадиоорганизациями
и
предприятиями, выпускающими бумагу, соответствующее оборудование,
технику и материалы;
участие в
создании
консорциумов,
концернов, акционерных
обществ, ассоциаций, бирж, фондов, школ бизнеса и т. п.;
обеспечение руководства
Управлением
по
телевидению
и
радиовещанию, Государственной инспекцией по защите свободы печати и
массовой информации;
контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной
компании.
(Пункт утратил силу в части функций министерства учреждать и
участвовать в создании товарных бирж - Постановление Правительства
Российской Федерации от 28.08.92 г. N 642)
3. Министерство
печати и информации Российской Федерации
осуществляет
возложенные
на
него
функции
и
задачи
как
непосредственно, так и через органы государственного управления в
сфере печати и массовой информации республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы
и Санкт-Петербурга.
4. Установить численность работников центрального аппарата
Министерства печати и информации Российской Федерации в количестве
565 единиц (без персонала по обслуживанию и охране зданий) и фонд
оплаты труда на I квартал 1992 г. в сумме 3,2 млн. рублей;
разрешить Министерству печати и информации Российской Федерации
иметь 5 заместителей Министра, в том числе одного первого, и
коллегию в составе 15 человек.
5. Установить, что Министерство печати и информации Российской
Федерации, выполняя свои задачи и функции, вправе:
обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными
свидетельств о регистрации средств массовой информации, прекращении
и приостановлении их деятельности;
вносить в Правительство Российской Федерации предложения о
правовом регулировании деятельности средств массовой информации;
определять меры
и
вносить
предложения, гарантирующие в
условиях рыночной экономики выпуск детской, учебной, малотиражной
литературы на национальных языках и другой общественно значимой, но
малорентабельной литературы;
отменять решения нижестоящих органов управления в сфере печати
и массовой информации в случае их несоответствия законодательству
Российской Федерации;
издавать в пределах своей компетенции приказы, утверждать
инструкции и методические документы на основе и во исполнение
законов Российской Федерации;
в пределах
источников
внебюджетного
финансирование
разрабатывать и утверждать положения и сметы расходования средств
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на проведение конкурсов, книжных выставок и ярмарок, связанных с
деятельностью Министерства;
создавать фонд печати России, а также централизованные фонды,
способствующие развитию отрасли и внедрению хозрасчетных начал в
деятельности Министерства;
создавать временные
творческие
коллективы,
другие
организационные структуры, содействующие развитию средств массовой
информации, издательств и полиграфических предприятий;
привлекать для консультаций специалистов и экспертов, в том
числе зарубежных, используя на эти цели специальных бюджетные и
внебюджетные средства.
6. Установить, что
руководители
республиканских
органов
государственного управления в сфере печати и информации республик в
составе
Российской
Федерации
назначаются
на
должность
и
освобождаются
от
должности
в
порядке,
предусмотренном
законодательством этих республик, с учетом мнения Министерства
печати и информации Российской Федерации, а руководители управлений
(департаментов, комитетов) печати и информации краев, областей и
автономных
образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга руководителями соответствующих органов исполнительной власти с
учетом
мнения
Министерства
печати
и информации Российской
Федерации.
7. Министерству печати и информации Российской Федерации по
согласованию
с
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
представить
в
двухмесячный
срок в Правительство Российской
Федерации проект Положения о Министерстве.
8. Передать в полное хозяйственное ведение Министерству печати
и информации Российской Федерации для размещения центрального
аппарата здание по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, дом 5.
Сохранить за Министерством здание по адресу: г. Москва, улица
Качалова, дом 12.
9. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
РСФСР от 17 октября 1990 г. N 460 "Вопросы Министерства печати и
массовой информации РСФСР".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

31.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.01.1992 № 56
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 января 1992 г. N 56
г. Москва
О Комитете по социальному обеспечению военнослужащих
при Государственном комитете Российской Федерации
по оборонным вопросам
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить,
что
Комитет
по
социальному обеспечению
военнослужащих при Государственном комитете Российской Федерации по
оборонным вопросам является органом государственного управления
Российской Федерации, обеспечивающим разработку и проведение единой
государственной
политики
в
области
социального обеспечения
военнослужащих, членов их семей и лиц, уволенных с действительной
военной службы.
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2. Возложить
на
Комитет
по
социальному
обеспечению
военнослужащих при Государственном комитете Российской Федерации по
оборонным вопросам выполнение следующих основных задач:
разработка, реализация
и
контроль
за
исполнением
государственных программ по социальной защите
и
обеспечению
военнослужащих на территории России;
согласование и решение вопросов регионального размещения и
обустройства военнослужащих, уволенных с действительной военной
службы, и членов их семей;
создание системы
переподготовки
кадров
с использованием
индивидуального подхода и с учетом профессиональных навыков лиц,
увольняемых с действительной военной службы;
обеспечение создания
дополнительных
рабочих
мест
на
конверсируемых предприятиях для трудоустройства лиц, увольняемых с
действительной военной службы.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета
по
социальному
обеспечению
военнослужащих
при
Государственном комитете Российской Федерации по оборонным вопросам
в количестве 85 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий),
включая 25 военнослужащих из числа лиц офицерского
состава,
и
фонд
оплаты труда на I квартал 1992 г. в сумме
416,6 тыс. рублей.
4. Разрешить
Комитету
по
социальному
обеспечению
военнослужащих при Государственном комитете Российской Федерации по
оборонным вопросам иметь 3 заместителей Председателя Комитета.
5. Установить, что центральный аппарат Комитета по социальному
обеспечению военнослужащих при Государственном комитете Российской
Федерации по оборонным вопросам финансируется за счет ассигнований
на содержание органов государственного управления, предусмотренных
в республиканском бюджете Российской Федерации.
6. Сохранить за военнослужащими Комитета
по
социальному
обеспечению военнослужащих при Государственном комитете Российской
Федерации по оборонным вопросам и их семьями все права, льготы и
преимущества
(включая
право
на денежную компенсацию взамен
продовольственного пайка, оклады денежного содержания по воинскому
званию и процентную надбавку за выслугу лет), предоставленные в
соответствии с
действующим
законодательством
военнослужащим,
проходящим действительную военную службу в Вооруженных Силах, и их
семьям.
7. Распространить на работников центрального аппарата Комитета
по социальному обеспечению военнослужащих при
Государственном
комитете Российской Федерации по оборонным вопросам должностные
оклады, установленные постановлением Совета Министров РСФСР от 19
августа 1991 г. N 436 для работников комитетов, главных управлений
и других органов государственного управления при Совете Министров
РСФСР.
8. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом в месячный срок решить вопрос
о выделении служебных помещений для
размещения
центрального
аппарата Комитета по социальному обеспечению военнослужащих при
Государственном комитете
Российской
Федерации
по
оборонным
вопросам.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

31.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.01.1992 № 57
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 января 1992 г. N 57
г. Москва
Об изменении и признании утратившими силу
некоторых решений Правительства РСФСР
В связи
с
принятием
Закона
РСФСР
"Об инвестиционной
деятельности в РСФСР"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
1. Постановление Совета Министров РСФСР от 6 ноября 1957 г.
N 1226 "О мероприятиях по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 31 июля 1957 г. N 931 "О развитии жилищного
строительства в СССР".
2. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 16 сентября 1966 г.
N 2617-р.
3. Абзацы
тринадцатый
и пятнадцатый пункта 3, пункт 6,
подпункты "а" и "б" пункта 7, пункт 9, подпункты "а" и "г" пункта
10, пункт 11 постановления Совета Министров РСФСР от 10 августа
1967 г. N 600 "О порядке планирования централизованных капитальных
вложений и утверждения титульных списков строек" (СП РСФСР, 1967
г., N 20, ст. 103).
4. Постановление
Совета
Министров РСФСР от 2 июля 1969 г.
N 403 "О совершенствовании планирования капитального строительства
и об усилении
экономического
стимулирования
строительного
производства" (СП РСФСР, 1969 г., N 18, ст. 94).
5. Постановление Совета Министров РСФСР от 15 июля 1969 г. N
424 "Об улучшении проектно-сметного дела" (СП РСФСР, 1969 г., N 20,
ст. 103).
6. Постановление Совета Министров РСФСР от 10 декабря 1970 г.
N 682 "О мерах по снижению объемов незавершенного строительства и
созданию необходимых заделов в строительстве".
7. Постановление Совета Министров РСФСР от 6 ноября 1980 г. N
539 "Об упорядочении образования и использования нецентрализованных
источников финансирования капитальных вложений".
8. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 марта 1981 г. N
149 "О переходе на новые сметные нормы и цены в строительстве" (СП
РСФСР, 1981 г., N 11, ст. 70).
9. Постановление Совета Министров РСФСР от 20 июля 1981 г. N
388 "О мерах по дальнейшему улучшению проектно-сметного дела" (СП
РСФСР, 1981 г., N 22, ст. 143).
10. Постановление Совета Министров РСФСР от 27 января 1982 г.
N
87
"Об
изменении
и признании утратившими силу решений
Правительства РСФСР по вопросам образования
и
использования
нецентрализованных источников финансирования капитальных вложений"
(СП РСФСР, 1982 г., N 7, ст. 41) в части Перечня нецентрализованных
источников, средства которых направляются начиная с 1981 года на
финансирование капитальных вложений.
11. Постановление Совета Министров РСФСР от 4 мая 1983 г. N
211 "О нормах накладных расходов в строительстве" (СП РСФСР, 1983
г., N 22, ст. 118).
12. Постановление Совета Министров РСФСР от 18 июня 1984 г. N
260 "О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 29 апреля 1984 г. N 387 "Об улучшении планирования,
организации и управления капитальным строительством".
13. Абзац второй пункта 5 постановления Совета Министров РСФСР
от
29 марта 1985 г. N 132 "О дальнейшем совершенствовании
проектно-сметного дела и повышении роли экспертизы и авторского
надзора в строительстве" (СП РСФСР, 1985 г., N 12, ст. 55).
14. Пункты 2, 4, 6, 9, подпункты "б", "в", "д" и "е" пункта
11, пункты 12-14 и 16 постановления Совета Министров РСФСР от 16

88

мая 1986 г. N 214 "О дополнительных мерах по совершенствованию
капитального строительства в целях ускорения научно-технического
прогресса в народном хозяйстве РСФСР" (СП РСФСР, 1986 г., N 16,
ст. 114).
15. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 октября 1986 г.
N 431 "О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 14 августа 1986 г. N 971" (СП РСФСР, 1986 г.,
N 25, ст. 188).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

31.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.01.1992 № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 января 1992 г. N 58
г. Москва
О деятельности, связанной с переподготовкой офицеров,
увольняемых в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 26.07.2004 г. N 380)
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от
27 октября 1991 г. N 66-рп "О переподготовке офицеров,
увольняемых в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.07.2004 г. N 380)
2. Образовать Всероссийский центр переподготовки офицеров,
увольняемых
в
запас
(далее
Центр),
действующий
как
государственное
предприятие
на
условиях
хозрасчета
и
самофинансирования, доходы которого направляются для организации и
проведения переподготовки и трудоустройства офицеров, увольняемых в
запас в связи с сокращением Вооруженных Сил по специальностям,
необходимым в условиях рыночной экономики.
Принять к сведению, что участие в финансировании деятельности
Центра примут акционерное общество "Нэвикон" и внешнеэкономическая
ассоциация "Росстройимпекс".
3. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Е. Т. Гайдару:
рассмотреть вопрос о возможности внесения в Верховный Совет
Российской Федерации предложений о предоставлении налоговых льгот
Центру, а также независимым коммерческим структурам, участвующим в
выполнении
уставных
задач
Центра
и
обеспечивающим
его
финансирование;
в 10-дневный срок рассмотреть предложения
о
порядке
и
источниках
финансирования, а также
материально-технического
обеспечения Центра.
4. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации провести до 1 апреля 1992 г. аккредитацию
Центра.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным
имуществом
передать
на условиях
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долгосрочной аренды Центру с целью создания учебно-методической
базы:
карантинный пункт бывшего Института современных общественных
проблем при ЦК КПСС, расположенный в Химкинской районе Московской
области;
комплекс зданий,
расположенный в г. Москве по Шмитовскому
проезду, д. 3, в совместное пользование с
внешнеэкономической
ассоциацией "Росстройимпекс".
Б. Ельцин
30.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.02.1992 № 59
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 февраля 1992 г. N 59
г. Москва
О мерах по продаже не завершенных
строительством объектов
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 21.03.94 г. N 209)
В целях создания организационных, правовых и экономических
предпосылок для ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот не
завершенных
строительством
объектов
Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить,
что
начиная с 1992 года не завершенные
строительством объекты, сооружаемые за
счет
республиканского
бюджета Российской Федерации и средств государственных предприятий,
находящихся
в
федеральной
собственности,
не
обеспеченные
финансированием и материально-техническими ресурсами, необходимыми
для их завершения в нормативные сроки, подлежат реализации с
открытых торгов предприятиям, организациям, гражданам и иностранным
инвесторам. Исключение составляют объекты, не подлежащие продаже,
по перечню, ежегодно утверждаемому по предложениям министерств и
ведомств Российской Федерации Министерством экономики и финансов
Российской
Федерации
и
Государственным комитетом Российской
Федерации по управлению государственным имуществом,
а
также
объекты,
для
завершения
строительства
которых
создаются
консорциумы, акционерные общества, товарищества или привлекаются
банковские кредиты.
Продажа не завершенных строительством объектов осуществляется
Государственным комитетом Российской Федерации
по
управлению
государственным
имуществом
и
территориальными
органами
по
управлению имуществом при содействии предприятий-заказчиков как
посредников.
Объекты, по которым в территориальные органы по управлению
имуществом
в
течение
первого
квартала
каждого
года от
предприятий-заказчиков не поступит заявок на посредничество в их
реализации, продаются территориальными органами самостоятельно с
открытых торгов.
(Не завершенные строительством объекты производственной базы
строительных,
монтажных
и
специализированных
строительных
организаций,
строительство
которых
осуществлялось
за
счет
государственных капитальных вложений по сметам на строительство
промышленных предприятий, передаются на баланс этих организаций
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для завершения строительства или продажи с открытых торгов Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 21.03.94 г. N 209)
2. Выручка от продажи в размере сметной стоимости объектов
незавершенного строительства распределяется между республиканским
бюджетом
Российской
Федерации
и
предприятием-заказчиком
пропорционально вложенным средствам. Разница между фактической
ценой реализации и сметной стоимостью объектов незавершенного
строительства (за вычетом комиссионных сборов) делится при продаже
с посредничеством заказчика поровну между ним, республиканским
бюджетом Российской Федерации и бюджетами республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
районов и городов, а при продаже самими территориальными органами
по управлению имуществом - поровну между республиканским бюджетом
Российской Федерации и указанными бюджетами.
Выручка от реализации объектов незавершенного строительства,
продажа которых осуществляется
в
соответствии
с
Основными
положениями программы приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации на 1992 год, распределяется по
нормативам, установленным этими Основными положениями.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований, районов, городов устанавливать аналогичный порядок
реализации объектов незавершенного строительства, финансируемых за
счет соответствующих бюджетов и средств предприятий, находящихся в
их подчинении.
4. Для реализации объектов незавершенного строительства на
открытых торгах, упорядочения операций по продаже недвижимости,
замещения инвестиций и подрядов считать необходимым создание на
территории Российской Федерации инвестиционных бирж, инвестиционных
брокерских контор, тендерных комитетов и других рыночных структур,
проводящих инвестиционные торги.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом, Министерству экономики и
финансов
Российской
Федерации,
Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации и Министерству промышленности Российской Федерации в
месячный срок разработать порядок проведения инвестиционных торгов
на
территории
Российской
Федерации,
а
также
порядок
государственного
лицензирования
и
контроля
деятельности
организаций, проводящих инвестиционные торги, и представить их на
утверждение в Правительство Российской Федерации.
6. Министерству экономики и финансов Российской Федерации в
двухмесячный срок внести предложение в Правительство Российской
Федерации об увеличении со второго полугодия 1992 года размеров
платы за сверхнормативное незавершенное строительство и порядке ее
взимания.
Б. Ельцин
03.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.01.1992 № 60
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О социальной защите населения и об упорядочении
регулирования ценообразования на отдельные
виды продукции
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В соответствии с поручением Верховного Совета
Российской
Федерации от 24 января 1992 года, в целях социальной защиты
населения, упорядочения регулирования ценообразования на продукты
питания первой необходимости и продукцию предприятий-монополистов в
условиях
начального
этапа
экономической
реформы
Президиум
Верховного Совета Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я ю т:
1. Отменить взимание налога на добавленную стоимость с доходов
предприятий общественного
питания
(студенческих
и
школьных
столовых, столовых других учебных заведений, больниц, детских
дошкольных учреждений, а также других столовых учреждений
и
организаций социально-культурной сферы, финансируемых из бюджета)
по продукции собственного производства.
Установить, что
суммы
налога
на
добавленную стоимость
уплаченные
поставщикам
за
продукцию,
работы
и
услуги,
использованные указанными предприятиями в процессе производства и
реализации продукции собственного производства,
относятся
на
издержки производства.
2. Установить ставку налога на добавленную стоимость в размере
15 процентов при реализации всем потребителям (кроме предприятий,
осуществляющих промышленную переработку и промышленное потребление)
муки, макаронных и крупяных изделий, молока, кефира, творога, масла
растительного.
3. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Государственной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Государственному комитету Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур, Прокуратуре
Российской
Федерации,
Министерству внутренних дел Российской
Федерации, органам исполнительной власти республик в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга решительно пресекать действия
хозяйствующих субъектов и должностных лиц, запрещенные частью 1
статьи
5
Закона
РСФСР
"О
конкуренции
и
ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках", и привлекать в
установленном законодательством порядке к ответственности, в том
числе:
- хозяйствующих субъектов (независимо от форм собственности) в
соответствии со статьей 23 названного Закона, с перечислением в
бесспорном порядке в доход бюджета излишне полученной прибыли и
штрафа в таком же размере;
- должностных лиц органов управления и хозяйствующих субъектов
в соответствии со статьей 24 названного Закона. Кроме того,
должностные лица органов управления и хозяйствующих субъектов
привлекаются к административной ответственности в виде штрафа,
налагаемого в судебном порядке по постановлению прокурора.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
до 1 марта т. г. определить конкретные размеры и порядок исчисления
предельного
уровня
рентабельности
на
продукцию
предприятий-монополистов (отношение прибыли к себестоимости).
5. Ввести в действие настоящее постановление
с
момента
принятия.
Первый заместитель Председателя
Верховного Совета Российской
Федерации

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

С. А. Филатов

Г. Э. Бурбулис

4 января 1992 г.
N 60
04.01.92
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Постановление Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 03.02.1992 № 2264-I/60, Правительства
Российской Федерации от 03.02.1992 № 2264-I/60
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Не соответствует Конституции
Российской Федерации Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации
от 19.03.93 г. N 5-П
Отменено - Постановление
Президиума Верховного Совета
Российской Федерации
от 22.03.93 г. N 4661-I/297
О социальной защите населения и об
упорядочении регулирования
ценообразования на отдельные виды продукции
В соответствии с поручением Верховного Совета
Российской
Федерации от 24 января 1992 года, в целях социальной защиты
населения, упорядочения регулирования ценообразования на продукты
питания первой необходимости и продукцию предприятий-монополистов в
условиях
начального
этапа
экономической
реформы
Президиум
Верховного Совета Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я ю т:
1. Отменить взимание налога на добавленную стоимость с доходов
предприятий общественного
питания
(студенческих
и
школьных
столовых, столовых других учебных заведений, больниц, детских
дошкольных учреждений, а также других столовых учреждений
и
организаций социально-культурной сферы, финансируемых из бюджета)
по продукции собственного производства.
Установить, что
суммы
налога
на добавленную стоимость,
уплаченные
поставщикам
за
продукцию,
работы
и
услуги,
использованные указанными предприятиями в процессе производства и
реализации продукции собственного производства,
относятся
на
издержки производства.
2. Установить ставку налога на добавленную стоимость в размере
15 процентов при реализации всем потребителям (кроме предприятий,
осуществляющих промышленную переработку и промышленное потребление)
муки, макаронных и крупяных изделий, молока, кефира, творога,
масла растительного.
3. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Государственной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Государственному комитету Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур, Прокуратуре
Российской
Федерации,
Министерству внутренних дел Российской
Федерации, органам исполнительной власти республик в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга решительно пресекать действия
хозяйствующих субъектов и должностных лиц, запрещенные частью I
статьи
5
Закона
РСФСР
"О
конкуренции
и
ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках", и привлекать в
установленном законодательством порядке к ответственности, в том
числе:
- хозяйствующих субъектов (независимо от форм собственности) в
соответствии со статьей 23 названного Закона, с перечислением в
бесспорном порядке в доход бюджета излишне полученной прибыли и
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штрафа в таком же размере;
- должностных лиц органов управления и хозяйствующих субъектов
в соответствии со статьей 24 названного Закона. Кроме того,
должностные лица органов управления и хозяйствующих субъектов
привлекаются к административной ответственности в виде штрафа,
налагаемого в судебном порядке по постановлению прокурора.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
до 1 марта т. г. определить конкретные размеры и порядок исчисления
предельного
уровня
рентабельности
на
продукцию
предприятий-монополистов (отношение прибыли к себестоимости).
5. Ввести в действие настоящее постановление
с
момента
принятия.
Первый заместитель Председателя
Верховного Совета
Российской Федерации

С. А. Филатов

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Э. Бурбулис

Москва, Дом Советов России
3 февраля 1992 года
N 2264-I/60
03.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.02.1992 № 61
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 1992 г. N 61
г. Москва
Вопросы Комитета по содействию олимпийскому движению
при Правительстве Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по содействию олимпийскому движению
при Правительстве Российской Федерации следующие основные задачи:
проведение единой
государственной
политики
в
области
физического воспитания, развития массового спорта и спорта высших
достижений, подготовки и переподготовки тренерско-преподавательских
кадров, развития науки в области физической культуры и спорта,
производства
изделий
спортивного
назначения,
оказания
физкультурно-спортивных
услуг,
развития
материальной
базы
физической культуры и спорта;
представление интересов России в вопросах физической культуры
и спорта на международном и межгосударственном уровнях.
2. Установить, что Комитет по содействию олимпийскому движению
при
Правительстве
Российской
Федерации
в
соответствии
с
возложенными на него задачами:
разрабатывает совместно с органами государственного управления
физической культурой и спортом республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а
также с участием министерств и ведомств Российской Федерации и
организует выполнение государственных программ в области физической
культуры и спорта;
подготавливает проекты
законодательных
актов
и
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правительственных решений, создающих правовую основу защиты и
развития физической культуры и спорта;
обеспечивает проведение
всероссийских
и
международных
соревнований по спорту, подготовку сборных команд России к участию
в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы;
осуществляет в
установленном
порядке
внешнеэкономическую
деятельность;
устанавливает порядок и нормы расходования средств в рублях и
иностранной
валюте
при
проведении спортивных мероприятий и
материального обеспечения спортсменов в пределах имеющихся средств;
производит выплату компенсаций в виде стипендий спортсменам и
должностных окладов тренерам и другим специалистам сборных команд
Российской Федерации за счет Фонда развития физической культуры и
спорта
Комитета
по
содействию
олимпийскому
движению
при
Правительстве Российской Федерации.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета по содействию олимпийскому движению при Правительстве
Российской Федерации в количестве 270 единиц (без персонала по
охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на I квартал
1992 г. - 1277 тыс. рублей.
4. Разрешить Комитету по содействию олимпийскому движению при
Правительстве
Российской
Федерации
иметь
4
заместителей
Председателя, в том числе одного первого, и коллегию в количестве 9
человек, персональный состав которой утверждается Правительством
Российской Федерации по представлению Председателя Комитета.
5. Установить, что центральный аппарат Комитета по содействию
олимпийскому
движению
при Правительстве Российской Федерации
финансируется за
счет
ассигнований
на
содержание
органов
государственного управления, предусмотренных по республиканскому
бюджету Российской Федерации;
6. Закрепить за Комитетом по содействию олимпийскому движению
при Правительстве Российской Федерации для размещения центрального
аппарата Комитета здание бывшего Госспорта СССР по адресу: Москва,
Лужнецкая наб., 8.
7. Комитету
по
содействию
олимпийскому
движению
при
Правительстве Российской Федерации по согласованию с Министерством
юстиции Российской Федерации в двухмесячный срок разработать и
внести проект Положения о Комитете.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

05.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.02.1992 № 62
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 февраля 1992 г. N 62
г. Москва
О дополнении состава правительственной Комиссии
по оперативному анализу экономической ситуации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Ввести дополнительно в состав правительственной Комиссии по
оперативному
анализу
экономической
ситуации,
образованной
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января
1992 г. N 30, Бабаджанянца Карэна Михайловича - первого заместителя
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Руководителя Рабочего центра экономических реформ при Правительстве
Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

04.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.02.1992 № 63
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 1992 г. N 63
г. Москва
О Комплексной республиканской программе по разработке и
освоению серийного производства новых видов коммунальной
техники в 1992-1995 годах
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В целях удовлетворения потребности жилищно-коммунального и
газового хозяйства в новой коммунальной технике, оборудовании и
приборах и в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР
от 11 января 1991 г. N 18 Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
разработанную
научно-производственным союзом
"Роскоммунмашстрой",
объединением
"Росстройгазификация"
и
согласованную
с
заинтересованными
организациями
Комплексную
республиканскую программу по разработке и освоению новых видов
коммунальной техники в 1992-1995 годах согласно приложению N 1.
2. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации, Министерству экономики и финансов Российской
Федерации совместно с Министерством промышленности
Российской
Федерации, научно-производственным союзом "Роскоммунмашстрой" и
объединением "Росстройгазификация" подготовить и до 21 февраля 1992
года
внести в установленном порядке предложения о бюджетном
финансировании Комплексной республиканской программы по разработке
и освоению серийного производства новых видов коммунальной техники
в
пределах
средств,
предусмотренных
на
проведение
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
на
1992 год.
3. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации при
заключении
экономических договоров с государствами - членами
Содружества Независимых Государств предусматривать решение вопросов
разработки
и
производства новых видов коммунальной техники,
оборудования и приборов на промышленных предприятиях коммунального
машиностроения, расположенных на территории указанных государств,
согласно приложению N 2.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства
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Г. Бурбулис

Российской Федерации
от 5 февраля 1992 г.
N 63
КОМПЛЕКСНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
по разработке и освоению серийного производства новых видов
коммунальной техники в 1992-1995 годах
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦Разработка ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦технической ¦Потребные ¦
¦Среднегодо-¦
¦
¦
¦
¦документа- ¦объемы фи- ¦Сроки
¦вой объем
¦
¦
Наименование
¦ Организация¦ Завод-изготовитель ¦ции и испы- ¦нансирова- ¦освоения ¦серийного
¦
¦ коммунальной техники
¦ разработчик
¦
¦тание опыт- ¦ния на раз-¦серийного ¦производ¦
¦
¦
¦
¦но-промыш- ¦работку,
¦производ- ¦ства,
¦
¦
¦
¦
¦ленных об- ¦тыс. руб. ¦ства
¦тыс. шт.
¦
¦
¦
¦
¦разцов
¦
¦
¦
¦
+------------------------------+------------------+---------------------+------------+-----------+----------+----------¦
¦
1
¦
2
¦
3
¦
4
¦
5
¦
6
¦
7
¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Межотраслевое государственное объединение "Коммаш"
Машина для гидродинамической
очистки канализационных сетей на двухосном автомобильном шасси КамАЗ 4925,
КО-514
Машина вакуумная на двухосном
автомобильном шасси КамАЗ
4925
Машина комбинированная на
двухосном шасси
4925, КО-806
Машина для мойки дорог струями
высокого давления на автомобильном шасси КамАЗ 4925,
КО-808
Машина для мойки дорог с регенерацией собранной воды на
автомобильном шасси
4925
Машина для уборки грунтовых
наносов на двухосном автомобильном шасси КамАЗ 4925

НИКТИстройкоммаш,
Арзамасский
коммаш

"

Арзамасский завод
завод коммаш

"

НИКТИстройкоммаш,
КамАЗ
Мценский завод
коммаш
"

Мценский завод
коммаш

1991 г.

350

1994 г.

0,05

1993 г.

500

1996 г.

1.0

1991 г.

100

1993 г.

1,3

1994 г.

700

1996 г.

0,1

1993 г.

700

1995 г.

0,1

"

НИКТИстройкоммаш,
Мценский завод
коммаш
КамАЗ
"

Мценский завод
коммаш

"

Машина универсальная тротуаро- НИКТИстройкоммаш
уборочная на базе трактора
Т-25, КО-719 с зимним и
летним оборудованием

Выборгский завод
"Электроинструмент"

1992 г.

600

1993 г.

0,5

Снегоочиститель плужно-щеточный на базе трактора
МТЗ-82, КО-716

Северодвинский
завод дорожных
машин

1991 г.

150

1992 г.

0,8

1991 г.

450

1993 г.

0,5

"

1991 г.

100

1993 г.

0,3

0,05

НИКТИстройкоммаш
Северодвинский завод дорожных машин

Снегоочиститель плужно-щеточный с поливомоечным оборудованием КО-716-1

"

Снегопогрузчик фрезерный со
скалывающим устройством
КО-207-1

"

"

Машина с манипулятором для
мойки дорожных ограждений
и стен тоннелей на двухосном автомобильном шасси
КамАЗ 4925

НИКТИстройкоммаш,
Мценский завод
коммаш

Мценский завод
коммаш

1993 г.

750

1995 г.

Подметально-уборочная машина
на двухосном автомобильном
шасси КамАЗ 4925

НИКТИстройкоммаш,
Киевский завод
коммаш

Киевский завод
коммаш

1994 г.

800

1996 г.

Холодоуменьшитель для двухосного автомобильного шасси
КамАЗ 4925

НИКТИстройкоммаш,
А. О. "КамАЗ"

Завод МГО "Коммаш"

1993 г.

600

1994 г.

Универсальная уборочная маши-
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3,0

на на базе трактора МТЗ-82
с прицепным оборудованием,
КО-809:
- подметальным пневмовихревого типа ТУМ
- илососным
- вакуумным
- мусоровозным

НИКТИстройкоммаш

Фалештский завод

1993 г.

600

1995 г.

1994 г.
1994 г.
1994 г.

400
400
450

1996 г.
1996 г.
1996 г.

Снегопогрузчик фрезерный с поливомоечным оборудованием,
КО-207-2

НИКТИстройкоммаш, Северодвинский
Северодвинский за- завод дорожных
вод дорожных машин машин

1992 г.

450

1994 г.

0,2

Малогабаритный снегоочиститель
РС-3

Северодвинский завод дорожных машин

"

1991 г.

300

1994 г.

0,5

"

1992 г.

400

1994 г.

0,2

Снегоочиститель аэродромный
фрезерно-роторный, РС-2

"

Научно-производственное объединение "Коммунмаш"
Машина стирально-отжимная
загрузочной массой 150180 кг

НПО "Коммунмаш",
ЦКБ "Коммунмаш"

Вяземский машзавод

19921994 г.г.

360

1995 г.

0,15

Механизированный склад хранения грязного белья, система
сортировки и транспортирования (на модульной основе)

НПО "Коммунмаш"
ЦКБ "Коммунмаш"

Вяземский машзавод

19921993 г.г.

370

1995 г.

0,005

Транспортеры (комплект)

"

"

19921993 г.г.

230

1995 г.

0,02

Тележки для перевозки белья

"

"

19931994 г.г.

65

1995 г.

0,4

Концерн "Стромтепломаш"
Многофункциональные отопительные котлы теплопроизводительностью от 17 кВт до
85 кВт, работающие на газе,
и твердом топливе, а также
системы поквартирного отопления и горячего водоснабжения

НИИсантехники
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомства

Предприятия концерна

1993 г.

1200

1995 г.

30

Транспортабельные блокомодуль- НИИсантехники
ные котельные с котлами но"Стромтепломаш",
вого поколения, работающие
АО "Санто"
на всех видах топлива

Предприятия концерна

1993 г.

900

1995 г.

0,9

Модернизированные котлы
КВм-0,63, КВм-0,8,
КВм-1,33 для сжигания всех
видов твердого топлива

НИИсантехники
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомства

Предприятия концерна

1993 г.

450
МВт

1995 г.

2500

Отопительные приборы (из стали, чугуна и др. сплавов)
с улучшенными потребительскими характеристиками

НИИсантехники
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

1993 г.

1995 г.

3000

Чугунные и стальные эмалированные ванны с подлокотниками, поручнями, нескользящим дном и управляемым выпуском

НИИсантехники
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

1992 г.

950

1994 г.

300

Мойки стальные эмалированные
и из нержавеющей стали

НИИсантехники
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

1992 г.

720

1994 г.

500

Водосливная и водоразборная
арматура, фасонные части
канализационные из пластмасс

НИИсантехники
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

1993 г.

450

1995 г.

3000

Смывные бачки, наполнительная
и спускная арматура повышенной надежности и экономичности

НИИсантехники
"Санто", др.
ведомств

Предприятия АО

1993 г.

730
1995 г.
компл.
арматуры,
500 бачков

2000

Краны-смесители, высокоэффективные, повышенной надежности, в том числе термосмесители ведомств

НИИсантехники
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.

Предприятия концерна

1993 г.

820

1995 г.

Комплексные работы по сертифи- НИИсантехники
кации, стандартизации и
"Стромтепломаш",
метрологическому обеспечеАО "Санто", др.
нию ведомств

Предприятия концерна

1992 г.

1200

1995 г.

Разработка ТД на санитарнотехнические изделия,
в т. ч.:
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1400
тыс. КВт

2000

Ванны стальные и чугунные эма- ЦПКТБ
лированные с подлокотниками
"Стромтепломаш",
и поручнями с повышенными
АО "Санто", др.
эстетическими показателями
длиной 1500 мм и 1700 мм

Предприятия концерна

19921993 г.г.

200

1994 г.

300

Гамма кухонных моек стальных
эмалированных и из нержавеющей стали накладных и
встраиваемых ведомств

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.

Предприятия концерна

19921993 г.г.

100

1994 г.

500

Мойки и раковины из пластмассы ЦПКТБ
для сельской местности
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

100

1994 г.

250

Туалетная гарнитура из пластмасся и металла

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

80

1994 г.

300

Смесительная и водоразборная
арматура с повышенными эксплуатационными показателями
с двумя вентильными головками и с одной рукояткой
с керамическими шайбами
Разработка ТД на отопительные приборы, в т. ч.:

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

80

1994 г.

300

Радиатор отопительный чугунный ЦПКТБ
уменьшенной металлоемкости
"Стромтепломаш",
с увеличенной номинальной
АО "Санто", др.
мощностью, в т. ч. с ниппельным расстоянием 300 мм

Предприятия концерна

19921993 г.г.

100
кВт

1994 г.

1000000

Конвектор отопительный "Прогресс" малой и средней глубины с улучшенными эстетическими показателями, малой
металлоемкостью и уменьшенной трудоемкостью изготовления

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

200
кВт

1994 г.

1000000

Конвектор отопительный настенный комбинированный панельный с нагревателем от конвектора "Комфорт-20М" с регулированием теплового потока и увеличенной долговечностью

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

250
кВт

1994 г.

1000000

Радиатор отопительный с малыми
колонками с улучшенными эстетическими показателями и
уменьшенной металлоемкостью

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

150
кВт

1994 г.

1000000

Конвектор отопительный алюминиевый литой с межниппельным расстоянием 155 мм с
улучшенными эстетическими
показателями в сравнении с
выпускаемым в настоящее
время конвектором "Коралл"
Разработка ТД на отопительные котлы и топливосжигающие устройства, в т. ч.:

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

200
кВт

1994 г.

50000

Отопительные механизированные
и автоматизированные котлы
КВм-0,25, КВа-0,25 Гн

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

450
МВт

1995 г.

2500

Модернизированные отопительные ЦПКТБ
котлы КВм-0,63, КВм-0,8,
"Стромтепломаш",
КВм-1,33
АО "Санто", др.
ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

450
МВт

1995 г.

2500

Автоматизированные газогорелочные блоки теплопроизводительностью 0,34 МВт,
0,8 МВт ведомств

Предприятия концерна

19921993 г.г.

900

1995 г.

8,0 шт.

Заводы-изготовители

1992 г.

300

1995 г.

ЦПКТБ
"Стромтепломаш",
АО "Санто", др.

Комплексная защита жилищ от
несанкционированных проникновений:
Решение задач по технической
укрепленности квартир граждан проведением НИР и ОКР,
стандартизации, сертификации и испытаний замочноскобяных изделий (ЗСИ),
в т. ч.:
Разработка и внедрение в пр-во ЦПКТБ
новых конструкций ЗСИ с поЗСИ
вышенной сопротивляемостью
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к преступным воздействиям
(замки врезные, накладные,
шпингалеты, завертки, петли)
Разработка стандартов на
с требованиями, повышающими
охранные свойства, показателями для сертифицируемой
продукции и методами испытаний

ЗСИ ЦПКТБ
ЗСИ

Заводы-изготовители

1992 г.

280

1995 г.

Разработка нормативно-методических документов по сертификации замков

ЦПКТБ
ЗСИ

Заводы-изготовители

1992 г.

100

1995 г.

Разработка и изготовление нового стендового оборудования для сертификационных
испытаний замков

ЦПТБК СФ

ЦПТБК

1992 г.

300

1995 г.

Насосы центробежные консольные циркуляционно-повысительные с улучшенными виброакустическими характеристиками на подачу от 9 до
100 м3/час, напором 1280 м и двигателями к ним
мощностью от 2,2 до 45кВт
(8 типоразмеров)

НПО "ВНИИгидромаш", Концерн "Гидромаш",
предприятия элект- предприятия электропромышленности
ропромышленности

1994 г.

3300

19951996 г.г.

15,0

1994 г.

2000

19951996 г.г.

25,0

1994 г.

2600

19951996 г.г.

3,0

1994 г.

3000

19951996 г.г.

3,0

19941995 г.г.

4,0-5,0

Концерн "Гидромаш"

Насосы центробежные погружные
типа "ГНОМ" производительностью 10-100 м3/час с
увеличенными проходными сечениями (5 типоразмеров)
Насосы центробежные погружные
для сточных вод типа "ГНОМ"
производительностью 200,
400, 800, 1200 м3/час и
электродвигатели к ним
Электронасосные агрегаты с регулируемым электроприводом
на подачу от 12,5 до
50 м3/час и напором от 20
до 50м мощностью от 2,2 до
22 кВт (9 типоразмеров)

"

"

НПО "ВНИИгидромаш", Концерн "Гидромаш",
предприятия элект- предприятия электропромышленности
ропромышленности

"

"

Насосы-дозаторы для очистки
воды производительностью
10-200 л/ч (3 типоразмера)

НПО "ВНИИгидромаш", Концерн "Гидромаш",
Саратовнефтемаш
Саратовнефтемаш

1993 г.

1100

Насос-дозатор двухплунжерный
герметичный на подачу
50 л/ч и давление
5 кгсЧсм2 (каждый цилиндр)

НПО "ВНИИгидромаш"

Саратовнефтемаш

1993 г.

400

1994 г.

2,0

Концерн "Гидромаш"

1993 г.

300

1994 г.

1,0

1993 г.

410

1995 г.

1,5

Насос-дозатор двухплунжерный
герметичный на подачу
10 л/ч и давление
5 кгсЧсм2 (каждый цилиндр)

"

Насос-дозатор двухплунжерный
герметичный на подачу
200 л/ч и давление
5 кгс/см2 (каждый цилиндр)

"

"

Машиностроительный концерн "Химнефтемаш"
Установка коллективного пользования для получения питьевой воды, производительностью до 1000 л/ч

НИИхиммаш

Завод "Комсомолец"

19921993 г.г.

350

1994 г.

1,0

Установка контейнерная очистки НИИхиммаш,
и обессоливания природных
ПКБ Пластмаш
вод в стационарном и мобильном исполнении, 200500 м3/с

Завод "Комсомолец"

19921993 г.г.

800

1995 г.

0,1

Переносная установка мембранного разделения производительностью 50-100 л/час для
очистки и обессоливания воды природных источников

ПКБ Пластмаш

Завод "Комсомолец"

19921994 г.г.

320

1995 г.

0,1

Высокоэффективные установки
для термической обработки
органических промышленных
и бытовых отходов

НПО ЛенНИИхиммаш

ПО "Уралхиммаш"

19921995 г.г.

500

1995 г.

0,03

100

Установка вымораживающего барабана для обработки осадков природных вод (типоразмерный ряд барабанов поверхностью 10, 20, 40,
2
90 м )

НПО ЛенНИИхиммаш
буммаш"

НПО "Петрозаводск-

19921995 г.г.

340

1996 г.

0,03

Санкт-Петербургское производственное объединение арматуростроения "Знамя Труда" им. И. И. Лепсе
Клапаны регулирующие двухходо- ЦКБА
вые и трехходовые с электроприводом с шаровым затвором Ду 15:300 мм

Санкт-Петербургское
ПО арматуростроения
"Знамя Труда"

19921994 г.г.

2500

1995 г.

2

Клапаны обратные малого гидра- ЦКБА
влического сопротивления
Ду 15:150 мм на Ру 1,6 МПа

"

19921994 г.г.

500

1995 г.

1

Клапаны запорно-регулировочные ЦКБА
с шаровым затвором двухходовые и трехходовые стальные приводные Ду 10:300 мм

"

19921994 г.г.

1500

1995 г.

2

Клапаны обратные с демпферным
устройством Ду 100:200 мм

ЦКБА

"

19921994 г.г.

300

1995 г.

1

Погружные центробежные электронасосы для сточных
производительностью
800 м3/час и
1200 м3/час со встроенными водостойкими электродвигателями

ПО "Уралгидромаш",
вод Московский
электромеханический
завод имени
Владимира Ильича

4200

1995 г.

2,5

Производственное объединение "Уралгидромаш"
ПО "Уралгидромаш",
Московский электромеханический
завод имени
Владимира Ильича

19921994 г.г.

Межотраслевое государственное объединение "Промприбор"
Многофункциональный микропроцессорный управляющий комплекс для групп насосов ЦТП

МЗТА

МЗТА

1993 г.

250

1994 г.

1

Сигнализатор затопления помещений коллекторов

Рязанское ПО
"Теплоприбор"

Рязанское ПО
"Теплоприбор"

1993 г.

120

1994 г.

1

"

1993 г.

150

1994 г.

0,5

Уровнемер для емкостей сжиженного газа

"

Теплосчетчики коммерческие и
технологические 2-поточные
для закрытых и открытых
систем теплоснабжения

ЦПП "Центрприбор",
г. Москва

ЦПП "Центрприбор",
г. Москва

1993 г.

250

1994 г.

2,0

Теплосчетчики двухрежимные
с устройством защиты от
отключения

ЦПП "Центрприбор",
г. Москва

ЦПП "Центрприбор",
г. Москва

1993 г.

280

1994 г.

0,5

"

1993 г.

350

1994 г.

0,1

Комплект контрольных имитационных средств для поэлементной поверки теплосчетчиков в эксплуатации

"

Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения ("НИИТеплоприбор")
Бытовые счетчики питьевой
холодной и горячей воды
с диаметром условного
прохода 10 и 15 мм для
учета водопотребления
в индивидуальном жилищном секторе

НИИТеплоприбор

Арзамасское приборостроительное производственное объединение (Арзамасское
ППО)

1992 г.

350

1994 г.

1000

НИИТеплоприбор

Арзамасское ППО

1992 г.

100
1993 г.
опытнопромышленных
образцов

1500

Номинальный расход 1 и
1,5 м3. Характеристики
по точности, габаритным
показателям соответствуют
классу В ИСО 4064. Чувствительность около 0,5%.
Отвечает требованиям экологии. Метрологическое
обеспечение предусмотрено
Счетчики питьевой холодной и
горячей воды с диаметром
испытание условного прохода
25 и 32 мм для обеспечения
водоучета в системах городского коммунального
хозяйства
Номинальный расход 3,5 и
5 м3/час
Характеристики по точности,
габаритным показателям соответствуют классу В ИСО
4064. Чувствительность около 0,5%. Отвечает требова-
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ниям экологии
Счетчики питьевой холодной и
горячей воды с диаметром
условного прохода 20, 40
и 50 мм для обеспечения водоучета в системах городского коммунального хозяйства

НИИТеплоприбор

Арзамасское ППО

1992 1993 гг.

700

1994 г.

200

НИИТеплоприбор

Арзамасское ППО

1992 1993 гг.

200
1993 г.
доработка
документации и испытание
опытнопромышленных

100

НИИТеплоприбор

Арзамасское ППО

1992 1994 гг.

700

1995 г.

12

НИИТеплоприбор

Московское производственное объединение
Механический завод
"Молния" (ПО МПЗ
"Молния")

1992 1993 гг.

250

1994 г.

1

НИИТеплоприбор

ПО МПЗ "Молния"

1992 1993 гг.

400

1994 г.

1

НИИТеплоприбор

Завод "Старорусприбор"

1992 1993 гг.

280

1994 г.

2,5

НИИТеплоприбор

Завод "Старорусприбор

1992 1993 гг.

280

1993 г.

2

Завод "Прибор",
г. Челябинск

1992 1993 гг.

500

1994 г.

2,5

Смоленский опытный завод
НИИТеплоприбора

1992 1993 гг.

900

1994 г.

2,5

Характеристики по точности,
габаритным показателям соответствуют классу В ИСО
4064. Чувствительность около 0,5%. Отвечает требованиям экологии
Водосчетчики с электрической
дистанционной передачей показаний счетчика на Ду =
= 40, 50 мм для обеспечения
централизованного регионального водоучета в системах
городского коммунального
хозяйства
Характеристики по точности,
габаритным показателям соответствуют классу В ИСО
4064. Чувствительность около 0,5%. Метрологическое
обеспечение предусмотрено
Счетчики горячей и холодной
воды с диаметром условного прохода 65, 80, 100,
150, 200 и 250 мм для
обеспечения регионального водоучета в системах
городского коммунального
хозяйства, в т.ч. с дистанционной передачей показаний счетчика
Метрологическое обеспечение
предусмотрено
Разработка ряда счетчиковрасходомеров коммерческого типа для больших
трубопроводов систем водоснабжения.
Ду от 400 мм до 2000 мм
Погрешность 0,5%
Разработка ряда расходомеров сточных вод в безнапорных трубопроводах.
Ду от 100 мм до 1000 мм
Переносной доплеровский расходомер сточных вод с накладными ультразвуковыми
сенсорами
Диапазон измерения до
12 м/сек;
Диаметры трубопроводов от
20 до 1600 мм
Погрешность +Ч- 2%
Расходомер для открытых водопроводов систем коммунального хозяйства.
Расход до 300000 тыс.
м3/час и более
Переносной контактный быстродействующий измеритель
температуры различных поверхностей с цифровой индикацией для контроля систем теплоснабжения и горячего водоснабжения и т.д.

НИИТеплоприбор

Точность 1оС
Переносной дистанционный бесконтактный измеритель температуры поверхности, предназначенный для определения мест утечки тепла на
поверхности стен зданий,

НИИТеплоприбор
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обнаружения ненадежных контактов в электрических сетях, а также измерения поверхностных температур труднодоступных объектов
Точность измерения на:
расстоянии до 5 м - 1оС;
расстоянии до 10 м - 3оС.
Комплекс инженерного оборудования для систем отопления
и горячего водоснабжения с
повышенными экономическими,
экологическими и эргономическими характеристиками
для индивидуальных жилых
домов в городской и сельской местности

НИИТеплоприбор

Уралвагонзавод,
г. Нижний Тагил

1992 1993 гг.

2000

1994 г.

400

Концерн "Россистемприбор", Ассоциация "Прогрессэлектро" и Межотраслевая ассоциация потребителей энергии
(МАПЭ)
Переносной анализатор качества труб и сварных швов
труб при их замене и установке диаметром от 24,5
до 450 мм

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

250

1993 г.

0,2

Комплекты оборудования для
определения мест скрытых
утечек воды из напорных
трубопроводов

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

250

1993 г.

0,3

Измеритель глубины заложения свай

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

250

1993 г.

0,1

Измеритель герметичности
стыков панелей, оконных
и дверных проемов

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

500

1993 г.

0,1

Прибор для определения температурных полей ограждающих конструкций

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

500

1993 г.

0,1

Прибор для определения трещинообразования в строительных конструкциях

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

380

1993 г.

0,04

Трассоискатель

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

250

1993 г.

0,1

Тепловизор для теплотрасс

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

300

1993 г.

0,1

Течеискатель малогабаритный
на базе акустического
и
пирометрического датчиков повышенной точности
с аккумуляторным питанием

Концерн
"Россистемприбор"

МНПО "Спектр"

1992 г.

300

1993 г.

0,1

Комплектная трансформаторная
подстанция для городских
электрических сетей типа
КТПГЭС 10Ч630

"Прогрессэлектро"

Биробиджанский
завод силовых
трансформаторов

1993 г.

700

1993 г.

1,5

Трансформаторы 10Ч0,4 кВ
I и II габаритов с пониженным уровнем шума и
пожароопасностью

"Прогрессэлектро"

МНПО "Электрозавод"

1994 г.

300

1995 г.

0,5

Трансформаторы 10Ч0,4 кВ
с улучшенными техническими параметрами 100,
160, 250 кВА.

"Прогрессэлектро"

МНПО "Электрозавод"

1993 г.

300

1994 г.

0,5

Устройство защитного отключения

"Прогрессэлектро"

Ставропольский
завод электроавтоматики

1991 г.

1993 г.

2000

Дуговая натриевая лампа высокого давления типа ДНаТ-340

МАПЭ

СПО "Лисма"

1990 г.

150

1993 г.

0,1

1992 г.

120

1993 г.

Дуговые ртутные лампы ДРЛ 125,
ДРЛ 250 с улучшенными эксплуатационными параметрами

"

СПО "Лисма"

Дуговые ртутные лампы высокого
давления типа ДРЛ и ДНаТ

"

СПО "Лисма"

Светильники наружного освещения с лампами ДНаТ и ДРЛ

"

СПО "Лисма"

1993 г.

675

СПО "Лисма"

1992 г.

НПО "Неон"

1993 г.

Дуговая ртутная трубчатая
лампа ДРТ-200
Экологически чистая высокоэффективная люминисцентная лампа мощностью

МАПЭ
"
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1993 г.

2400

90

1993 г.

5000

120

1994 г.

100

13-20 Вт
Светильник с экологически
чистой лампой 13-20 Вт

"

НПО "ВНИСИ"

1993 г.

60

1995 г.

100

Шумомер-течеискатель

Концерн
"Россистемприбор"

СКБ "Виброприбор"

1993 г.

280

1995 г.

0,1

Многофункциональный микропроцессорный управляющий
комплекс для групп насосов центральных тепловых
пунктов

Концерн СКБ
"Россистемприбор"

"Виброприбор"

1994 г.

350

1995 г.

0,1

Многофункциональный микропроцессорный регулирующий комплекс для центральных тепловых пунктов

Концерн СКБ
"Россистемприбор"

"Виброприбор"

1994 г.

350

1995 г.

0,1

Модернизация переносного прибора для обнаружения мест
утечки горячей воды в подземных тепловых сетях ПТ12Д

Концерн
"Россистемприбор"

АП "Сибтензоприбор"

1992 г.

100

1994 г.

1

Консольно-подвесные светильники наружного освещения
с натриевыми лампами высокого давления мощностью 70
и 100 Вт серия ЖСЧСЧУ 15

МАПЭ

НПО "ВНИСИ"

1992 г.

150

1994 г.

300

НПО "ВНИСИ"

1992 г.

150

1994 г.

300

Устройство для измерения моду- Концерн
ля упругости рельсового
"Россистемприбор"
пути

Концерн
"Россистемприбор"

1992 г.

150

1993 г.

0,01

Система контроля тяговых усилий двигателей троллейбуса

Концерн
"Россистемприбор"

Концерн
"Россистемприбор"

1993 г.

320

1994 г.

0,025

Система контроля силы прижатия штанг троллейбуса к
приводам контактной сети

Концерн
"Россистемприбор"

Концерн
"Россистемприбор"

1993 г.

410

1993 г.

0,1

Система контроля тяговых усилий двигателей трамвая

Концерн
"Россистемприбор"

Концерн
"Россистемприбор"

1993 г.

325

1994 г.

0,025

Функционально-декоративные
светильники наружного освещения с натриевыми лампами высокого давления мощностью
70 - 150 Вт серия ЭТУ 0,8

"

Система контроля веса и распределения нагрузки по осям
трамвайных вагонов

"

"

1993 г.

480

1994 г.

0,025

Система контроля силы прижатия токосъемника трамвая к проводам контактной сети

"

"

1993 г.

405

1993 г.

0,1

Автоматизированное устройство
измерения и регистрации
геометрических параметров
рельсового пути

"

"

1993 г.

240

1994 г.

0,01

Бесконтактный спидометр

"

"

1993 г.

340

1994 г.

0,2

Устройство обеспечения экологической безопасности путем контроля степени заполнения цистерн жидким
хлором на станциях обработки питьевой воды

"

"

1993 г.

520

1994 г.

0,01

Устройство контроля загрузки
мусоровозов

"

"

1993 г.

350

1993 г.

0,025

Приемно-контрольная станция
пожарной сигнализации для
жилых зданий

"

"

1993 г.

260

1994 г.

2,0

Автоматизированное устройство
измерения и регулирования
температуры в котельной

"

"

1993 г.

280

1994 г.

5,0

5000

1994 г.

5000

Межотраслевое государственное объединение "Электромера"
Однофазные электросчетчики

Невинномысское
ПО "Квант"

Невинномысское
ПО "Квант"

--------------------------ИТОГО:
в том числе
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1992 1993 гг.
1992 г. -

17720
22990

1993 г. -

29860

1994 г. -

17790

1995 г. -

1080

Заказчиком разрабатываемых и осваиваемых серийным производством коммунальных машин, оборудования и приборов является
Российский научно-производственный союз по разработке и производству новой коммунальной техники, строительству и
реконструкции
объектов коммунального назначения (Роскоммунмашстрой).
Всероссийское хозрасчетное объединение "Росстройгазификация"
Счетчики газовые
а) Бытовые мод. АС-250

Предприятие
"Техногаз-АМК"

1992 1993 гг.

1992 г.- 1992 2500
1993 гг.

250

Саратовский "Гипро- Саратовский завод
НИИгаз"
"Газаппарат"

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
300

1,0

Регуляторы давления
РДНК-400
РДБК1-50
(РДГ-50В)

"

Саратовский завод
"Газаппарат"

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
400

5,0

РДБК1Н-100
(РДГ-80)

"

Саратовский завод
"Газаппарат"

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
400

2,7

"

Саратовский завод
"Газаппарат"

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
400

5,7

Клапаны предохранительные
ПКН-50
(КПЗ-50)

Бывшее Министерство авиационной промышленности
Аппарат для отопления

Жуковское МПО,
(Московская
область)

МАП Жуковское МПО,
МАП

1991 1993 гг.

1993 г.- 1992 г.
500

55

Жуковское МПО, МАП

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
400

75

Жуковское машиностроительное объединение МАП

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
165

5,0

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
400

2,0

Освоение выпуска блоков автоматики к отопительным котлам
Производство блоков автоматики Жуковское МПО, МАП
Регуляторы давления
РДГД-20 Саратовский

"ГипроНИИгаз"

РДСК-50

"

РДНК-400
"Сигнал"

"

Энгельское ПО

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
1000

5,0

РДНК-400(ж)

"

Жуковское машиностроительное объединение МАП

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
400

2,0

РДБК1Н-50
(РДГ-50Н) "Сигнал"

"

Энгельское ПО

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
800

2,0

РДБК1-100
(РДГ-80) "Сигнал"

"

Энгельское ПО

1992 г.

1992 г.- 1992 г.
400

1,0

"

Жуковское машиностроительное объединение МАП

1991 1992 гг.

1992 г.- 1992 г.
200

5,0

1992 г.

1992 г.- 1993 г.
6000
1993 г.6000

100

1992 г.- 1993 г.
7600
1993 г.5000
1994 г.1600

150

1992 г.- 1992 г.
270
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Клапаны предохранительные
ПСК-50

Ассоциация "Сельхозмашкомплекс"
Плиты газовые Донецкое

НПО "Газаппарат"

Грязинский культиваторный завод
(Липецкая область)

Бывшее Министерство оборонной промышленности
Плиты газовые Донецкое

НПО "Газаппарат"

Ростовский завод
"Рубин"

1992 г.

Московское центральное конструкторское бюро арматуростроения
Запорная арматура
Краны шаровые

Разработчик
МОС ЦКБА

Ду-50, Ру-16

Алексинский завод
"Тяжпромарматура"

Воронежский механический завод
1992 г.

Ду-80, Ру-16
Ду-100, Ру-16

105

Ду-150, Ру-16
Совместная Болгаро-Советская фирма "ИНКАРЬЕРМАШ-ООФ"
Строительно-дорожная техника
Разработка и изготовление экс- Совместная Болгакаватора специального одноро-Советская фирма
ковшового полноповоротного
"Инкарьермаш-ООФ"
гидравлического на пневмоколесном ходу с ковшом
емкостью 0,1 куб. м., с комплектом сменного нависного
оборудования, предназначенного для газификации индивидуальных домов в сельской
местности

Предприятия оборонной промышлен-

1992 г.

1992 г.- 1992 570
1993 гг.

0,62

Разработка и изготовление экс- Совместная Болгакаватора одноковшового полро-Советская фирма
ноповоротного гидравличес"Инкарьермаш-ООФ"
кого на специальном гусеничном шасси с ковшом емк.
0,2 куб. м., предназначенного для ремонта газовых
сетей низкого давления

Предприятия оборонной промышленности

1992 1993 гг.

1992 г.- 1993 г.
690

0,56

Разработка и изготовление экс- Совместная Болгакаватора траншейного непреро-Советская фирма
рывного действия на специа"Инкарьермаш-ООФ"
льном гусеничном ходу с
бортовым компьютером, предназначенным для прокладки
траншей под газовые трубопроводы

Предприятия оборонной промышленности

1992 1993 гг.

1992 г.- 1993 г.
1560

0,25

Разработка и изготовление про- Совместная Болгамышленного образца плетеворо-Советская фирма
за на базе автомобиля ЗИЛ"Инкарьермаш-ООФ"
130-76 со специальным манипулятором

Мытищинский механический завод

1992 г.

1992 г.- 1993 г.
570

0,48

Разработка и изготовление спе- Совместная Болгациальной гидравлической маро-Советская фирма
шины для горизонтального
"Инкарьермаш-ООФ"
бурения скважин при строительстве газопроводов диаметром до 530 мм.

Предприятия оборонной промышленности

1992 г.

1992 г.- 1993 г.
420

0,2

Государственное акционерное общество "Станкоинструмент"
Аппарат для отопления

Воронежский завод
тяжелых прессов

Рузаевский завод
листоштамповочных
автоматических линий (Мордовская ССР)
Концерн "ТОЧМАШ"

1992 г.

1992 г.- 1993 г.
5000
1993 г.3850

45

Плиты газовые

Донецкое НПО
"Газаппарат"

Режевский механический завод (Екатеринбургская область)

1992 г.

1992 г.- 1993 г.
1000
1993 г.800

50

Плиты газовые

Донецкое НПО
"Газаппарат"

Челябинский автоматно-механический завод

1992 г.

1992 г.- 1993 г.
5000

150

Промышленные газовые счетчики

НИИ Теплоприбор

1992 г.

1992 г.- 1993 г.
550
1992 г.- 1993 г.
550

1,5

1992 1993 гг.
1992 г. 1993 г. 1994 г. -

37545
16150
1600

55295

Арзамасское ППО
Арзамасский приборостроительный завод

Производительностью:
40 м. куб./час
100-1000 м. куб./час
Р макс. до 6 кг/см. кв.
----------------------------------ИТОГО:
----------------------------------ВСЕГО по заказам Роскоммунмашстроя и Росстройгазификации

127015
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 5 февраля 1992 г.
N 63
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
по производству и поставке в 1992 году машин, оборудования и приборов
для жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, выпускаемых
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промышленными предприятиями и объединениями, расположенными на территории бывших союзных республик
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ NN ¦
¦
¦Среднегодовой ¦
¦Потребность ¦
¦
¦ п/п ¦
¦
¦
объем
¦
Ед.
¦в выпускае- ¦
% от
¦
¦
¦
Наименование техники
¦ Завод-изготовитель
¦производства ¦ измерения ¦мой технике
¦производства¦
¦
¦
¦
¦
1990 г.
¦
¦
РСФСР
¦
¦
+------+---------------------------------+------------------------+--------------+------------+------------+-----------¦
¦
1 ¦
2
¦
3
¦
4
¦
5
¦
6
¦
7
¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
У к р а и н а
МГО "Коммаш"
1.

Мусоровоз на шасси ГАЗ КО-413

Киевский завод коммунмаш
Турбовский машиностроительный завод

2890
2900

шт.
"

1500
300

52
10

2.

Мусоровоз на газобалонном
шасси ГАЗ-53-27 КО-417

Киевский завод коммунмаш

1300

"

650

50

3.

Мусоровоз на газобалонном
шасси ГАЗ-53-27 КО-419

Турбовский машзавод

1600

"

800

50

4.

Мусоровоз на шасси КамАЗ КО415Б

Турбовский машзавод

1200

"

600

50

5.

Мусоровоз транспортный на
КамАЗе КО-416

"

-*)

"

50

-

6.

Мусоровоз пневмовакуумный на
шасси КамАЗ КО-418

"

-*)

"

300

-

7.

Подметально-уборочная машина
на шасси ГАЗ КО-309А

Киевский завод коммунмаш

шт.

1750

50

8.

Дробилка для измельчения ТБО
КМ-002

Турбовский машзавод

9.

Грохот самоочистной для ТБО
КО-202

"

-

10.

Элеватор ковшовый для ТБО КМ306

"

-

11.

Комплект оборудования для мусороперерабатывающих заводов КМ-402

"

-

12.

Сепаратор полиэтиленовой
пленки КМ-204

"

-

13.

Сепаратор цветных металлов
КМ-203 для строящихся заводов

"

-

2 комплекта

100

14.

Дробилка для измельчения компоста КМ-201

"

-

15.

Сбрасыватель плужковый КМ-304

"

2

16.

Питатель пластинчатый

"

-

17.

Агрегат моечный с насосной
станцией КМ-301

"

3

18.

Грохот контрольной сортировки
компоста КМ-201

"

4

19.

Дробилка для измельчения компоста КМ-001

"

20.

Каток сушильно-гладильный производительностью 100 кг/ч
КП-413

21.

Линия поточная КП-716

22.

Сушильный барабан загрузочной
массой 25 кг КП-310

23.

Комплект оборудования для
транспортировки и складирования грязного белья КП-633

24.

Оборудование для стирки белья
КП-639

25.

Установка для регенерации моющих растворов КП-642

3500
-

-

Готвальдовский машзавод

180

шт.

90

50

"

10

"

5

50

"

2500

"

1000

40

6

"

3

50

"

6

"

3

50

"

6

"

3

50

Готвальдовский машзавод
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Бывший Минэлектротехприбор СССР
1.

Водосчетчики холодной воды

Луцкий приборостроительный завод

308500

шт.

154000

50

2.

Приборы регулирующие в комплекте с датчиками температуры Т-48М завод

Могилев-Подольский
приборостроительный

2000

"

1000

50

3.

Регуляторы температуры ЭРТ-1
(ЭРТ-4, ЭРТ-3-64)

12,2

тыс.шт.

6

50

4.

Устройство термо-регулирующее
ТУДЭ

Каменец-Подольский
приборостроительный
завод

25

"

15

60

5.

Регуляторы температуры для
автоматизированных гидроэлеваторов

Могилев-Подольский
завод "Промприбор"

10

"

7

70

6-8. Водосчетчики с дистанционной
передачей данных ДУ-40, ДУ50 и ДУ-80

Луцкий приборостроительный завод

1

"

50

-

9-10. Трансформаторы ТППУ 1000Ч10У2, ТППУ 2000Ч10-У2

Запорожский завод
"Трансформатор"

400

шт.

160

40

11-14. Лампы ДНаТ

Полтавский завод газоразрядных ламп

400

тыс. шт.

345

86

"

Бывший Минтяжмаш СССР
1.

Регуляторы давления прямого
действия, пропускная способность по сухому хлоргазу 5,
30 и 100 кг/час на давление
1,6 МПа

ПО "Киевпромарматура"

1

тыс. шт.

1

-

2.

Центрифуги осадительные шнековые с удлиненным ротором для
обезвоживания осадка городских сточных вод (ОГШ-501К10, ОГШ-631К-02, ОГШ-1001К-01)

Сумское НПО имени
М. В. Фрунзе

40

шт.

28

70

3.

Центрифуги осадительные производительностью 10-50 м3/ч

"

40

"

28

70

4.

Воздуходувки производительностью 100-1000 м3/ч на давление 0,04-0,05 МПа

5

тыс. шт.

2,5

50

5.

Холодильные машины типа МКТ
280-2-3

"

40

шт.

20

50

6.

Аммиачные компрессорно-конденсаторные агрегаты типа
АК 220-7-3

"

40

шт.

20

50

7.

Центрифуги сгущающие производительностью 10-50 м3/ч

Сумское НПО имени
М. В. Фрунзе

"

50

-

8.

Компрессоры на давление
10 кгс/см2 производительностью 10-20 м3/мин

Мелитопольский компрессорный завод

200

шт.

50

25

9.

Регулирующая арматура для котельных установок (5 видов)

Ивано-Франковский арм.
завод

1,3

тыс. шт.

0,45

35

10.

Краны шаровые диаметром 100400 мм на давление 0,61,6 МПа с ручным приводом
для безколодезной установки

Ивано-Франковский арм.
завод

0,5

"

0,05

10

11.

Асфальтосмесители

Кременчугский завод
дорожных машин

250

"

100

40

Днепропетровский ЗГА

202

"

100

50

Мелитопольхолодмаш

-*)

Концерн "Союзгазпром"
1.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1447

2.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1469

"

30

"

15

50

3.

Аппарат комбинированный отопительный на жидком топливе
АКЖВ-23,2

"

10,5

"

5

50

4.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1447

Дружковский ЗГА

120

"

60

50

5.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1462

"

42

"

21

50

6.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1458

"

2

"

1

50
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7.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1469

Дружковский ЗГА

30

8.

Баллоны газовые 50 л

"

390

9.

Регулятор давления РДУ-100

"

250

10.

Плита газовая 2-горелочная
мод. 1213-02

"

11.

Плита газовая 2-горелочная
мод. 1220

12.

Водонагреватель проточный газовый ВПГ-23

тыс. шт.

15

50

"

195

50

"

125

50

223

"

110

50

"

25

"

12

50

"

150

"

75

50

100

тыс. шт.

50

50

Концерн "Стромтепломаш"
1.

Ванна чугунная эмалированная
1700 мм

Эмальзавод им. Артема

2.

Ванна чугунная эмалированная
1500 мм

"

100

"

50

50

3.

Ванна 1910х800 мм

"

30

"

15

50

4.

Ванна 1810х750 мм

"

20

"

10

50

5.

Поддон 800х800 мм мелкий для
душевых

"

240

"

160

67

Р е с п у б л и к а

Б е л а р у с ь

Бывший Минтяжмаш СССР
1.

Насосы центробежные горизонтальные производительностью
до 900 м3/ч

Бобруйский машзавод

2800

шт.

1400

50

Концерн "Союзгазпром"
1.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1457

Брестский ЗГА

95

тыс. шт.

47

50

2.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1451-01

"

150

"

75

50

3.

Баллоны 50 л

450

"

225

50

4.

Клапаны КГЭ

"

550

"

275

50

5.

Клапаны КБ

"

1900

"

950

50

6.

Вентиль ВБ

"

1875

"

935

50

7.

Регулятор давления РДСГ1-1,2

"

600

"

300

50

2425
2340

шт.
МГВт

1200
1170

50

400
390

"

200
195

50

6400

шт.

3200

50

1100

"

550

50

6000

"

3000

50

500

"

250

50

Агропром КазССР

2000

"

1000

50

Учреждение УК-161-8

20000

"

10000

2000

"

1000

50

480

тыс. шт.

200

50

Новогрудский ЗГА

Концерн "Стромтепломаш"
1.

Котлы отопительные "Факел"

Минский завод отопительного оборуд.

в т.ч. на жидком топливе
Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

МГО "Коммаш"
1.

Машина стиральная загрузочной
массой 25 кг КП-017А

2.

Машина автоматизированная загрузочной массой 25 кг
КП-015А

3.

Центрифуга загрузочной массой
10 кг КП-217Б

4.

Центрифуга загрузочной массой
25 кг КП-222

5.

Машина универсально-уборочная
на тракторе Т-40АП КО-705Б

Джамбулский завод коммунального оборуд.
"

Джамбулский завод коммунального оборуд.
"

Бывшее МВД КазССР
1.

Система управления для регулирования температуры РТ2512-ДО

2.

Датчик температуры наружного
воздуха и тепловой радиации

"

50

Бывший Минтяжмаш СССР
1.

Задвижки чугунные Ду 200-

Семипалатинский арм.
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1000 мм и выше завод
2.

Затворы обратные однодисковые
противоударные диаметром
800-1600 мм на давление
0,25-2,5 МПа с регулируемым
временем закрытия

ПО "Казтяжпромарматура"

500

шт.

125

25

3.

Краны шаровые диаметром 100400 мм на давление 0,61,6 МПа с ручным приводом
для безколодезной установки

Семипалатинский арм.
завод

500

"

50

10

4.

Регулирующая арматура для котельных установок (5 видов)

ПО

-

"

450

27

275

тыс. шт.

137

50

30

"

15

50

132

"

66

50

"Казтяжпромарматура"

Концерн "Союзгазпром"
1.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1456

Семипалатинский ЗГА

2.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1469

3.

Плита газовая 3-горелочная
мод. 1321

4.

Плита газовая 2-горелочная
мод. 1220

"

20

"

10

50

5.

Баллон газовый 27 л

"

405

"

202

50

3325
4600

шт.
МГВт

1670
2300

50

900
МГВт 550

шт.

450

50

100

тыс. шт.

50

50

100

шт.

50

50

3100

"

1550

50

500

шт.

550

50

2500

50

"
Целиноградский ЗГА

Концерн "Стромтепломаш"
1.

Котел отопительный "Братск"

2.

Котел отопительный "Братск1Г" 1100

3.

Мойка стальная встраиваемая

Карагандинский

З.О.О.

"
Карагандинский З.О.О.
Л и т о в с к а я

р е с п у б л и к а

МГО "Коммаш"
1.

Машина автоматизированная с
окончательным отжимом загрузочной массой 10 кг
КП-123А

Алитусский машиностроительный завод

2.

Машина стирально-отжимная автоматизированная КП-119

3.

Машина стирально-отжимная автоматизированная КП-121

4.

Машина стирально-отжимная
КП-122А

"

5000

"

5.

Машина стирально-отжимная
КП-125-А1

"

4600

"

2300

6.

Пресс гладильный комбинированный на электрообогреве
КП-515

"

720

"

360

50

7.

Пресс гладильный на паровом
обогреве КП-516

"

730

"

365

50

8.

Пресс гладильный ротационного
типа с электрообогревом КП521

"

30

"

15

50

9.

Машина стирально-отжимная
КП-128

"

25

"

12

50

10.

Машина стирально-отжимная
КП-2124

"

500

"

250

50

11.

Машина стирально-отжимная
КП-131

"

-

"

500

-

12.

Машина стирально-отжимная
КП-126

"

250

"

125

50

13.

Пресс гладильный комбинированный КП-514

"

250

шт.

125

50

14.

Машина стирально-отжимная
КП-127

"

250

"

125

50

40

тыс. шт.

20

50

10

"

5

50

"
Алитусский машиностроительный завод

50

Концерн "Стромтепломаш"
1.

Ванна чугунная эмалированная
1700 мм

2.

Ванна прямобортная

Завод "Кайтра"
"

110

3.

Ванна чугунная 1500 мм облегченная

"

20

Л а т в и й с к а я

"

10

50

тыс. шт.

1,5

50

тыс. шт.

0,5

2

690

шт.

345

50

-

"

1500

-

500

шт.

250

50

р е с п у б л и к а

Бывший Минтяжмаш СССР
1.

Насосы-дозаторы различных типов и производительности

Рижский завод хим.
машиностроения
"Ригахиммаш"
Э с т о н с к а я

3

р е с п у б л и к а

Бывший Минэлектротехприбор СССР
1.

Комплект приборов для измерения количества тепла (индукционный)

Таллиннское ПО
"Промприбор"

5

Р е с п у б л и к а

М о л д о в а

МГО "Коммаш"
1.

Тротуароуборочная машина на
базе трактора Т-25 КО-712

Фалештский машиностроительный завод

2.

Тротуароуборочная машина на
специальном шасси КО-715

3.

Снегопогрузчик универсальный
КО-205А

4.

Склад чистого белья КП-631

"

6

"

3

50

5.

Каток сушильно-гладильный
производительностью 35 кг/ч
на паровом обогреве КП-411А

"

565

"

284

50

6.

Каток сушильно-гладильный
производительностью 35 кг/ч
на электрообогреве КП-412А

"

960

"

480

50

7.

Каток сушильно-гладильный
производительностью 35 кг/ч
на электрообогреве КП-416

"

220

"

110

50

"
Фалештский машиностроительный завод

8.

Барабан сушильный КП-311

"

3

"

3

100

9.

Сушильный барабан производительностью 17 кг/ч на паровом обогреве КП-308

"

250

"

125

50

10.

Сушильный барабан производительностью 17 кг/ч на электрообогреве КП-309

"

250

"

125

50

11.

Машина сушильная производительностью 18,5 кг/ч на
электрообогреве КП-313

"

4050

"

2025

50

Бывший Минтяжмаш СССР
1.

Насосы центробежные горизонтальные фекальные типа ФГ8-2400 м3/ч

Рыбницкий насосный
завод

48

тыс.шт.

24

50

2.

Насосы погружные центробежные
типа "ГНОМ" 10-100 м3/ч

НПО "Молдавгидромаш"

2

тыс. шт.

1

50

3.

Насосы центробежные канализационные незасоряющиеся с
напором до 30 м производительностью 5-120 м3/ч

Рыбницкий насосный
завод

5

"

2,5

50

4.

Насосы центробежные канализационные производительностью
5-20 м3/ч напором 10-40 м
для малых систем канализации по типу насосов фирмы
"Флюгт"

НПО "Молдавгидромаш"

15

"

7

50

5.

Насосы циркуляционные малошумные типа ЦВЦ (ЦВЦ 2,5-2,
ЦВЦ 25-9,2)

23

"

12

50

6.

Фекальные насосы-дробилки
производительностью 40300 м3/ч напором 10-30 м
(5ФД12, 3ФД12)

-

шт.

500

50

шт.

1500

50

"

Рыбницкий насосный
завод

Р е с п у б л и к а

Г р у з и я

МГО "Коммаш"
1.

Тележка транспортировки белья
в прачечных самообслуживания КП-630

Цнорский машиностроительный завод
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3000

2.

Машина подметальная КУ-409

"

1500

3.

Машина водопылесосная КУ-001А

"

1000

"

500

50

4.

Машина пылесосная КУ-002А

"

1000

"

500

50

5.

Машина полотерная КУ-105

1100

шт.

550

50

6.

Машина пылесосная КУ-006

1100

"

550

50

-

"

200

-

100

"

50

50

Батумский завод

250

"

125

50

Тбилисский ЗГА

152

тыс. шт.

76

50

30

"

15

50

120

"

60

50

Цнорский машиностроительный завод
"

"

750

50

Бывший Минтяжмаш СССР
1.

Каток-уплотнитель для полигонов ТБО КМ-307

2.

Каток-уплотнитель для полигонов ТБО КМ-305

Мингечаурский завод
дорожных машин
"

Бывший минсудпром СССР
1.

Машина пылесосная КУ-004

Концерн "Союзгазпром"
1.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1447

2.

Плита газовая 3-горелочная
мод. 1324

3.

Водонагреватель ВПГ-23

4.

Баллон газовый 27 л

"

350

"

175

50

5.

Аппарат отопительный АОЖВ11,6

"

33

"

16

50

"
Сухумский ЗГА

Р е с п у б л и к а

А р м е н и я

Бывший Минэлектротехприбор СССР
1.

Прибор автоматического регулирования ТЭ6П3

Кироваканский завод
"Камоприбор"

3600

шт.

1800

50

ПО "Армхиммаш"

134

тыс.шт.

67

50

Бывший Минтяжмаш СССР
1.

Насосы центробежные горизонтальные одноступенчатые
консольные производительностью 8-90 м3/ч

А з е р б а й д ж а н с к а я

р е с п у б л и к а

Бывший Минэлектротехприбор СССР
1-2. Водосчетчики горячей воды
3.

Теплосчетчкик ТЭМ-1

Гянджанский приборостроительный завод
"
Р е с п у б л и к а

78000

шт.

39000

50

5000

"

2500

50

107

тыс.шт.

54

50

15

"

7

50

218

"

110

50

30

"

15

50

10

"

5

50

20

тыс.шт.

10

50

15

"

7

50

Т у р к м е н и с т а н

Концерн "Союзгазпром"
1.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1454

2.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1469

3.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1460

4.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1469

5.

Плита газовая 2-горелочная

Ашхабадский ЗГА
"
Ферганский ЗГА
"
"
Р е с п у б л и к а

У з б е к и с т а н

Концерн "Союзгазпром"
1.

Плита газовая 4-горелочная
мод. 1469

2.

Аппарат АКГВ-23,2

Ташкентский ЗГА
"
____________

05.02.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
15.01.1992 № 64
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 1992 г. N 64
г. Москва
О создании мощностей по выпуску трактора
К-20 и набора машин и орудий к нему
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 27.12.94 г. N 1428)
В целях организации производства трактора К-20 и комплекса
машин и орудий к нему и реализации программы "Фермер" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
производственному объединению "АвтоВАЗ",
механическому
заводу
им.Карла
Либкнехта,
Центральному
научно-исследовательскому
институту топливной аппаратуры совместно с Ассоциацией крестьянских
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России и другими
участниками реализации проекта "К-20"
обеспечить
в
течение
1992-1995 годов подготовку производства и создание к 1995 году
мощностей для выпуска 60 тысяч
универсальных
малогабаритных
тракторов К-20 с комплексом сельскохозяйственных машин и орудий к
нему, 100 тысяч дизельных двигателей типа ВАЗ-341, запасных частей
в объеме 10 % годового выпуска техники и необходимого количества
фирменных центров по ее техническому обслуживанию и учебе кадров.
Определить генеральным
заказчиком
указанной
техники
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, а головным
предприятием исполнителем - производственное объединение "Кировский
завод".
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству иностранных дел Российской Федерации, Банку внешней
торговли Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации обеспечить заключение в январе 1992 года
кредитных соглашений с иностранными партнерами на сумму 300 млн.
долларов США для финансирования проекта "К-20".
3.
Освободить
на
50
процентов
в
1992-1995
годах
производственное
объединение
"Кировский
завод",
акционерное
общество
"КАМАЗ",
механический
завод
им. Карла Либкнехта,
предприятия,
участвующие
в
решении
задач
по производству
малогабаритного трактора и набора машин и орудий к нему (по
представлению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
и
производственного
объединения
"Кировский
завод"),
от
налогообложения
на
прибыль
(доход)
и
валютную
выручку.
Образовавшиеся средства направить с учетом их перераспределения
между предприятиями-изготовителями на реализацию проекта "К-20".
(Пункт утратил силу в связи с принятием Конституции Российской
Федерации в части освобождения на 50 процентов производственного
объединения
"Кировский завод", акционерного общества "КамАЗ",
механического завода им. Карла Либкнехта, предприятий, участвующих
в решении задач по производству малогабаритного трактора и набора
машин и орудий к нему, от налогообложения на прибыль (доход) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N
1428)
4. Производственному объединению "АвтоВАЗ" организовать на
базе Центрального научно-исследовательского института топливной
аппаратуры опытно-промышленное производство дизеля ВАЗ-341 и его
модификаций в количестве до 10 тысяч штук ежегодно, для чего
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уменьшить производственному объединению "АвтоВАЗ" в 1992-1993 годах
валютные отчисления в бюджет на 87 млн. инвалютных рублей.
5. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
предусматривать ежегодное выделение бюджетных средств Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
и
Министерству
промышленности Российской Федерации под заключаемые контракты с
предприятиями - участниками реализации проекта "К-20".
6. Разрешить Министерству сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
производственному
объединению
"Кировский
завод",
акционерному обществу "КАМАЗ" и другим участникам проекта "К-20"
производить поставку, в том числе на безвалютной и взаимовыгодной
основе,
материалов,
металлов,
комплектующих
изделий,
сельскохозяйственных машин и других ресурсов государствам - членам
Содружества Независимых Государств.
7. Установить, что в течение пяти лет с начала серийного
производства трактора "К-20" не менее 60 процентов продукции
реализуется по заявкам Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации. Учитывать тракторы К-20 и другую продукцию, выпускаемую
по проекту "К-20", как товары народного потребления, включив их в
перечень товаров, подлежащих льготному налогообложению.
Б. Ельцин
15.01.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.02.1992 № 65
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 1992 г. N 65
г. Москва
О единой государственной политике в области
подготовки кадров для рыночной экономики
В целях обеспечения проведения единой государственной политики
в области подготовки
и
переподготовки
кадров,
эффективной
реализации межправительственных договоров, соглашений, а также
международных технических проектов по этим вопросам Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Министерство труда и занятости населения
Российской Федерации ответственность за реализацию действующих и
разработку новых
межправительственных
соглашений
в
области
подготовки кадров и использование средств международных организаций
и фондов, выделяемых на эти цели.
2. Поручить
Министерству
труда
и
занятости
населения
Российской Федерации координацию
деятельности
государственных
органов
по выполнению обязательств, вытекающих из договоров,
соглашений и других документов о
сотрудничестве
в
области
подготовки
кадров,
с
развитыми
странами
и международными
организациями.
3. Министерству труда и
занятости
населения
Российской
Федерации
с привлечением других заинтересованных министерств,
ведомств и организаций Российской Федерации в месячный
срок
разработать и представить на утверждение Правительства Российской
Федерации общероссийскую программу подготовки кадров для рыночной
экономики
и
внести предложения о создании при Министерстве
Всероссийского центра подготовки управленческих кадров для рыночной
экономики с участием иностранных партнеров.
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Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

05.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.02.1992 № 67
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 1992 г. N 67
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.05.2001 г. N 388
Об утверждении размеров неустоек за нарушение лесохозяйственных
требований при отпуске древесины на корню в лесах и Такс для
исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному
хозяйству нарушением лесного законодательства,
в Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 27.12.94 г. N 1428)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемые
Размеры
неустоек за нарушение
лесохозяйственных требований при отпуске древесины на корню в лесах
и Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный
лесному хозяйству нарушением лесного законодательства, в Российской
Федерации.
2.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации по представлению государственных органов
лесного
хозяйства
использовать
в
качестве
дополнительного
источника финансирования работ по воспроизводству и охране лесов,
развития
социальной
сферы предприятий и организаций лесного
хозяйства
до
50
процентов
сумм
неустоек
за
нарушение
лесохозяйственных требований при отпуске древесины на корню в
лесах
и
взысканий
за ущерб, причиненный лесному хозяйству
нарушением лесного законодательства. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428)
3. Установить, что раздел VIII Правил отпуска древесины на
корню в лесах СССР, утвержденных постановлением Совета Министров
СССР от 30 октября 1981 г. N 1045, на территории Российской
Федерации не действует.
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
РСФСР от 21 апреля 1981 г. N 222 (СП РСФСР, 1981 г., N 13, ст. 82).
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 5 февраля 1992 г.
N 67

115

Г. Бурбулис

Размеры неустоек за нарушение лесохозяйственных требований при
отпуске древесины на корню в лесах Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Виды нарушений
¦
Размер неустойки
¦
+-----------------------------------------------------------------+
1. Рубка
или
повреждение пятнадцатикратная
таксовая
семенников и деревьев в семенных стоимость древесины срубленных, а
куртинах и полосах
также поврежденных семенников и
деревьев в семенных куртинах и
полосах
2. Рубка деревьев, не подлежащих
рубке при проведении выборочных,
постепенных, санитарных рубок и
рубок ухода за лесом

пятикратная таксовая
стоимость
древесины срубленных деревьев, не
подлежащих рубке при проведении
выборочных,
постепенных,
санитарных рубок и рубок ухода за
лесом

3. Уничтожение
подроста
и
молодняка,
вызванное
несоблюдением лесозаготовителем
установленного
порядка
разработки лесосек; повреждение
или уничтожение лесных культур

трехкратная стоимость создания и
трехкратная стоимость создания и
выращивания лесных культур
до
выращивания
лесных культур до
возраста, соответствующего возвозраста,
соответствующего
возрасту уничтоженного подроста,
расту
уничтоженного
подроста,
молодняка и лесных культур, по
молодняка и лесных культур, по
действующим
расчетно-технологидействующим
расчетно-технологическим картам и
другим нормати- ческим картам и
другим нормативам затрат.
вам
затрат.
Неустойка,
предусмотренная насто- Неустойка,
предусмотренная
настоящим
пунктом, взыскивается
с
ящим
пунктом,
взыскивается
с
лесозаготовителя
в
пониженном
лесозаготовителя в пониженном на
50 процентов размере, если на 50
процентов
размере,
если
он
выполнит лесовосстановитель- он
выполнит
лесовосстановительные
(лесопосадочные) работы на ные
(лесопосадочные)
работы
на
участках,
где
было
допущено
участках,
где
было
допущено
уничтожение подроста и молодняуничтожение подроста и молодняка
при заготовке древесины, в ка при
заготовке
древесины,
в
весенне-летний период в том же
весенне-летний период в том же
календарном году, а при загокалендарном году, а при заготовке
древесины в осенне-зимний товке
древесины в осенне-зимний период
- не позднее весны сле- период не позднее весны следующего года
дующего года

4. Рубка

трехкратная таксовая

леса

и

трелевка
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стоимость

древесины
в
запрещенное
в
лесорубочных билетах (ордерах)
время

срубленной
и
стрелеванной
запрещенное время древесины

5. Заготовка
древесины
на
переданных лесозаготовителю по
актам лесосеках до
получения
лесорубочных билетов (ордеров)
или по истечении указанного в
лесорубочных билетах (ордерах)
срока

десятикратная таксовая
срубленной древесины

стоимость

6. Несвоевременное
последующее
оформление лесорубочных билетов
(ордеров)
на
фактически
произведенную рубку, разрешенную
в соответствии с
действующим
законодательством (кроме рубки
деревьев, угрожающих падением на
провода
линий
связи,
электропередачи и автоблокировки
или при ликвидации аварий этих
линий, а также рубки деревьев
при
отводе
лесосек,
лесоустройстве, тушении лесных
пожаров, прорубке визиров при
проведении изыскательских работ
и
научных
исследований,
проведении аварийно-спасательных
работ)

десятикратная таксовая
срубленной древесины

стоимость

7. Рубка или
повреждение
до
степени
прекращения
роста
деревьев за пределами переданных
лесозаготовителю лесосек, в том
числе на 50-метровых полосах,
смежных с лесосеками

десятикратная таксовая стоимость
срубленной
древесины
или
поврежденного леса поврежденного
леса

8. Повреждение
деревьев,
не
влекущее прекращение роста, за
пределами
переданных
лесозаготовителю лесосек, в том
числе на 50-метровых полосах,
смажных с лесосеками

четырехкратная таксовая стоимость
древесины поврежденных деревьев

9. Повреждение не до
степени
прекращения роста деревьев при
проведении
выборочных,
постепенных, санитарных рубок и
рубок ухода за лесом

четырехкратная таксовая стоимость
древесины поврежденных деревьев

10. Оставление недорубов в виде
компактных участков лесосек, не
начатых рубкой

двухкратная таксовая
стоимость
оставленной в недорубах древесины

11. Оставление недорубов в виде
куртин и отдельных деревьев

четырехкратная таксовая стоимость
древесины, оставленной на корню

12. Нерациональная
разделка
древесины,
когда
фактический
выход
деловой
древесины
по
лесозаготовительному пункту ниже
указанного
в
лесорубочных
билетах (ордерах) более чем на

пятикратная таксовая
стоимость
нерационально
разделанной
и
использованной древесины.
Если
ущерб,
причиненный
указанными
нарушениями,
превышает
размер
предусмотренной настоящим пунктом
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в

10
процентов;
использование
деловой
древесины
хвойных и
ценных твердолиственных пород на
строительство
временных
подсобных сооружений, построек и
настилов лесовозных дорог при
наличии в местах этих
работ
деревьев лиственных пород

неустойки,
лесозаготовитель
(лесопользователь)
несет
ответственность
в
размере
фактически причиненного ущерба

13. Оставление не вывезенной в
срок
(включая предоставленные
отсрочки)
древесины
на
лесосеках,
при
расчистке
площадей под
лесные
склады,
трассы
лесовозных
дорог,
постройки,
сооружения
и
установки,
а также аварийной
древесины на срок более четырех
месяцев

семикратная таксовая стоимость не
вывезенной в срок древесины. Если
ущерб,
причиненный
указанным
нарушением,
превышает
размер
предусмотренной настоящим пунктом
неустойки,
лесозаготовитель
(лесопользователь)
несет
ответственность
в
размере
фактически причиненного ущерба

14. Самовольная
(до
освидетельствования)
вывозка,
отгрузка или сплав древесины и
ее
переработка,
если отпуск
производится
с
учетом
по
количеству

семикратная таксовая
стоимость
самовольно
(до
освидетельствования) вывезенной,
отгруженной
или переработанной
древесины

15. Неудовлетворительная
или
несвоевременная
очистка
мест
рубок от порубочных остатков,
захламление
по
вине
лесопользователей границ, просек
и прилегающих к лесосекам полос
шириной 50 метров

пятикратная стоимость работ
по
ликвидации
захламленности,
рассчитанная
по
действующим
расчетно-технологическим картам и
другим нормативам затрат

16. Уничтожение или повреждение
граничных,
квартальных,
лесосечных и других знаков

за каждый
уничтоженный
или
поврежденный
знак
однократная
стоимость его
изготовления
и
установки

17. Оставление
зависших деревьев

семикратная таксовая
стоимость
древесины зависших деревьев

срубленных

18. Оставление в лесу на летний
период
не
окоренной
в
установленный
срок
хвойной
древесины и древесины лиственных
пород
без
пролыски,
если
указанная древесина не уложена в
плотные штабеля с их притенением
или не защищена от вредителей
другими способами

пятикратная таксовая
оставленной древесины

19. Оставление
пней
высотой
более
одной
трети
диаметра
среза, а при рубке
деревьев
тоньше 30 сантиметров - высотой
более
10
сантиметров;
уничтожение клейм и номеров на
деревьях и пнях

пять рублей
за
клеймо или номер

20. Проведение
заготовки
и
трелевки
древесины
и
осуществление
иных
лесных

за каждый
квадратный
метр
площади,
на которой уничтожен
верхний плодородный слой лесной
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стоимость

каждый

пень,

пользований
способами,
приводящими
к
сдиранию
или
уничтожению (вследствие эрозии)
верхнего плодородного слоя почвы

почвы, 0,12 таксовой стоимости 1
куб. метра
древесины
главной
(коренной)
породы
в возрасте
главной рубки

21. Подсочка и
осмолоподсочка
отведенных
насаждений
до
получения лесорубочного билета
или после установленного срока

четырехкратная таксовая стоимость
древесины заподсоченных деревьев

22. Подсочка и
осмолоподсочка
насаждений, не отведенных для
этой цели, в том
числе
за
пределами границ лесосек

пятикратная таксовая
стоимость
древесины незаконно заподсоченных
деревьев

23. Подсочка и
осмолоподсочка
насаждений методами, применение
стимуляторов
и
сроки
их
использования,
не
предусмотренные инструкциями или
специальными
разрешениями;
перегрузка
деревьев
каррами,
расширение
карр,
превышение
глубины желобков и подновок

семикратная таксовая
стоимость
древесины
деревьев,
подсочка
которых ведется с перечисленными
нарушениями правил (за одно или
несколько из указанных нарушений)

24. Подсочка и
осмолоподсочка
деревьев,
подсочка
и
осмолоподсочка
которых
не
разрешена

семикратная таксовая
стоимость
древесины заподсоченных деревьев

25. Неполное
(выборочное)
вовлечение
в
подсочку
и
осмолоподсочку
предназначенных
для
этой
цели
деревьев на
отведенных площадях

трехкратная таксовая
стоимость
древесины
не
вовлеченных
в
подсочку
и
осмолоподсочку
деревьев

26. Заготовка
второстепенных
лесных материалов без получения
лесорубочного билета
(ордера)
или после установленного срока

двенадцатикратная
стоимость
материалов

27. Уничтожение или повреждение
лесных
культур
и
молодняка
естественного происхождения, а
также повреждение деревьев до
степени прекращения роста при
корчевке
пней
для заготовки
осмола

в размере,
пунктами 3,7

28. Заготовка
второстепенных
лесных материалов за пределами
переданных
для
этой
цели
площадей

двенадцатикратная
таксовая
стоимость
древесины срубленных
или поврежденных деревьев

29. Самовольная переуступка прав
по
лесорубочному
(лесному)
билету
от
одного
лесопользователя к другому

десятикратная таксовая стоимость
всего
объема
древесины,
указанного
в
лесорубочном
(лесном)
билете,
по которому
установлена
самовольная
переуступка
прав.
Взыскание
неустойки
производится
с
лесозаготовителя,
незаконно
переуступившего права.

119

таксовая
заготовленных

предусмотренном

30. Рубка
насаждений,
не
достигших
возраста
рубки
(приспевающих,
средневозрастных), а также на
участках, где рубки
главного
пользования запрещены; нарушение
сроков
примыкания,
способов
рубки и ширины лесосек

двенадцатикратная
таксовая
стоимость заготовленной древесины
по первому разряду такс во всех
лесотаксовых
поясах. Неустойка
взыскивается после аннулирования
лесорубочного
билета
в
установленном
порядке
с
лесофондодержателя,
выписавшего
лесорубочный билет

_________________________
П р и м е ч а н и я:
1. Все
неустойки
исчисляются
по
таксам на древесину,
отпускаемую на корню, без применения норм их снижения. Надбавка к
таксам
на
древесину,
отпускаемую
на корню, применяется в
максимальном размере, независимо от удаленности квартала (урочища),
в котором допущено нарушение, до пунктов отгрузки (потребления)
древесины во всех лесотаксовых поясах.
2. При исчислении таксовой стоимости древесины разделение ее
на деловую и дровяную не производится. Для всего объема древесины
применяется такса на деловую древесину средней категории крупности.
Объем древесины учитывается (определяется) в коре. В
случае
определения
объема
древесины
уничтоженных, поврежденных или
срубленных деревьев на площади более 1
гектара
допускается
использование материалов лесоустройства.
3. При исчислении стоимости создания и выращивания лесных
культур и других лесовосстановительных работ, уничтожения или
повреждения граничных, квартальных, лесосечных и других знаков
применяются
действующие
расчетно-технологические,
нормативно-технологические карты и другие нормативы затрат.
4. Незаконная
порубка, уничтожение, повреждение деревьев,
кустарников и лиан, запрещенных к рубке,
влечет
увеличение
установленных размеров взысканий в два раза. При этом применяются
такся на древесину кедра (дуба) по первому лесотаксовому поясу.
5. Размер взыскания за нарушения, предусмотренные пунктами 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 28 настоящих Размеров неустоек за
нарушение лесохозяйственных требований при отпуске древесины на
корню, допущенные в лесах I группы, а также в особо защитных
участках лесов всех групп, увеличивается в два раза.
_________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 5 февраля 1992 г.
N 67
Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб,
причиненный лесному хозяйству нарушением
лесного законодательства, в Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Виды нарушений
¦
Размер взысканий
¦
+-----------------------------------------------------------------+
1. Уничтожение или повреждение пятикратная прейскурантная
или
сеянцев либо саженцев в лесных рыночная для данного региона цена
питомниках
уничтоженного или поврежденного
посадочного
материала.
Для
посевных
отделений
питомников
размер
взысканий
определяется
умножением
прейскурантной
или
рыночной цены сеянцев на норму
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выхода их с 1 гектара и
площадь,
на
которой
уничтожены или повреждены
2. Уничтожение или повреждение
лесных
культур,
плантаций,
молодняка
естественного
происхождения, подроста

на
они

за каждый гектар уничтоженных или
поврежденных
лесных
культур,
молодняка
естественного
происхождения
и
подроста
в
возрасте до 10 лет - трехкратная
стоимость создания и выращивания
лесных
культур
до
возраста
уничтоженных
или
поврежденных
лесных
культур,
молодняка
естественного
происхождения
и
подроста.
За каждый гектар уничтоженных или
поврежденных плантаций в возрасте
до 10 лет - пятикратная стоимость
их
создания и выращивания до
возраста
уничтоженных
или
поврежденных
плантаций.
За
уничтожение
или
повреждение
лесных
культур,
плантаций,
молодняка
естественного
происхождения
и
подроста
в
возрасте свыше 10 лет, а также за
незаконную порубку, уничтожение
или
повреждение
отдельных
деревьев, кустарников и лиан в
возрасте менее 10 лет
по
нормативу,
установленному
в
пунктах 3 и 4

3. Незаконная
порубка,
уничтожение или повреждение до
степени
прекращения
роста
деревьев, кустарников и лиан:
а) незаконная
уничтожение
или
деревьев до степени
роста

порубка,
повреждение
прекращения

десятикратная таксовая стоимость
древесины незаконно срубленных,
уничтоженных или поврежденных до
степени
прекращения
роста
деревьев. За незаконную порубку,
уничтожение
или
повреждение
деревьев, не достигших диаметра
на высоте груди 12 сантиметров
для хвойных и 16 сантиметров для
лиственных пород - десятикратная
таксовая
стоимость
древесины
деревьев указанных диаметров. За
незаконную порубку, уничтожение
или повреждение деревьев хвойных
пород
в
декабре-январе,
семенников и деревьев в семенных
куртинах и полосах на вырубках,
находящихся
в
стадии
лесовосстановления,
плюсовых
(элитных)
деревьев,
а
также
деревьев в лесных культурах и на
плантациях, в лесных генетических
резерватах, семенных заказниках,
на
коллекционных и постоянных
лесосеменных
участках
размер
взысканий удваивается
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б) незаконная
уничтожение
или
кустарников и лиан
прекращения роста:

порубка,
повреждение
до степени

хвойных

за каждый незаконно срубленный,
уничтоженный
или
поврежденный
куст
семикратная
таксовая
стоимость древесины одного дерева
сосны диаметром на высоте груди
12 сантиметров

лиственных

за каждый незаконно срубленный,
уничтоженный, поврежденный куст
или лиану - семикратная таксовая
стоимость древесины одного дерева
березы диаметром на высоте груди
16
сантиметров.
За
каждый
незаконно
срубленный,
уничтоженный, поврежденный куст
или лиану, выращиваемые в лесных
культурах и на плантациях, размер
взысканий удваивается

4. Повреждение
кустарников и лиан,
прекращение роста:

деревьев,
не влекущих

деревьев

трехкратная таксовая
стоимость
древесины поврежденных деревьев.
За повреждение
деревьев,
не
достигших
диаметра
на высоте
груди 12 сантиметров для хвойных
и 16 сантиметров для лиственных
пород, - трехкратная
таксовая
стоимость
древесины
деревьев
указанных диаметров

хвойных кустарников

и

за каждый поврежденный куст или
лиану
трехкратная таксовая
стоимость древесины одного дерева
березы,
имеющего
диаметр
на
высоте груди 20 сантиметров

5. Незаконная
порубка
сухостойных деревьев, присвоение
(хищение)
буреломных,
ветровальных или срубленных с
корня деревьев

50 процентов размера взысканий за
ущерб,
причиненный
незаконной
порубкой растущих деревьев

лиан

лиственных

кустарников

за каждый поврежденный куст
трехкратная
таксовая стоимость
древесины одного дерева сосны,
имеющего диаметр на высоте груди
16 сантиметров

6. Самовольное
сенокошение
и
пастьба скота на землях лесного
фонда:
а) самовольное сенокошение:

за каждый
выкошенной
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гектар
площади

-

самовольно
стоимость

сена по рыночным
ценам
(Ц),
исходя
из средней урожайности
сенокосов, в следующей кратности:
сеяные
травы
урожайность - 30 ц/га)

(средняя

30х5Ц

естественные
улучшенные
сенокосы (средняя урожайность 20 ц/га)

20х5Ц

естественные
суходольные
сенокосы
без
улучшения
(средняя урожайность - 12 ц/га)

12х3Ц

заболоченные
сенокосы
(средняя урожайность - 10 ц/га)
на
землях лесного фонда,
где сенокошение не
допускается
(средняя урожайность - 12 ц/га)

10х2Ц

б) самовольная
скота:

за каждую
голову
самовольно
выпасаемого скота - десятикратная
стоимость потравленного корма по
рыночным ценам сена (Ц):

пастьба

12х6Ц

крупный рогатый
скот и
лошади
старше двух лет (вес
потравленного сена - 6,2 ц)

6,2х10Ц

молодняк крупного рогатого
скота и лошадей до двух лет
и
мелкий скот (вес потравленного
сена - 1,6 ц)

1,6х10Ц

козы
сена - 8 ц)

8х10Ц

(вес потравленного

за пастьбу
скота
на
землях
лесного фонда, где пастьба не
допускается,
размер
взысканий
удваивается
7. Повреждение
сенокосов
и
пастбищных
угодий
на землях
лесного фонда

пятикратная стоимость работ
восстановлению этих угодий

8. Самовольный
сбор
или
самовольная
промысловая
заготовка дикорастущих плодов,
орехов,
ягод,
грибов,
лекарственных и пищевых растений
(или их частей), технического
сырья на участках,
где
это
запрещено или допускается только
по
лесному
билету;
сбор
растений,
запрещенных
к
заготовке, а также
заготовка
неразрешенными
способами
и
приспособлениями
или
с
нарушением установленных сроков,
заготовка
сверх
разрешенного
количества

с каждого
нарушителя
пятикратная стоимость по рыночным
ценам (Ц) заготовленной им за 1
день продукции (в среднем 20 кг
продукции в сыром виде) - 20х5Ц.
В
случае,
если
фактическое
количество
незаконно
добытой
продукции
(в
сыром
виде)
превышает 20 кг, то за каждый
полный
или неполный килограмм
продукции, собранный сверх 20 кг,
взыскивается
ее
десятикратная
стоимость по рыночным ценам.
За каждый полный или
неполный
килограмм
продукции, собранной
сверх разрешенного
количества,
взыскивается
ее
десятикратная
стоимость по рыночным ценам
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по

9. Самовольный сбор, порча или
уничтожение лесной подстилки и
мха

за каждый
квадратный
метр
площади,
на
которой удалены,
испорчены или уничтожены лесная
подстилка
или
мох,
0,05
таксовой стоимости 1 куб. метра
древесины кедра (дуба)

10. Самовольное снятие,
порча
или
уничтожение
плодородного
слоя лесных почв

за каждый
квадратный
метр
площади,
на
которой
снят,
уничтожен
или
испорчен
плодородный слой почвы, - 0,1
таксовой стоимости 1 куб. метра
древесины кедра (дуба)

11. Уничтожение или повреждение
отграничительных
(лесоустроительных,
лесохозяйственных
и
других)
знаков в лесном фонде

за каждый
уничтоженный
или
поврежденный
отграничительный
знак - однократная стоимость его
изготовления и установки

12. Уничтожение или повреждение
аншлагов,
вывесок
и
других
предметов наглядной агитации и
пропаганды,
лесной
мебели и
малых
архитектурных
форм
в
лесном фонде

за каждый
уничтоженный
поврежденный
предмет
пятикратная
стоимость
изготовления и установки

или
его

13. Уничтожение или повреждение пятикратная
стоимость
лесоосушительных
канав, восстановления уничтоженных или
дренажных
систем
и
дорог поврежденных объектов
(в
том
(включая естественные проезды, числе мостов, шлюзов и других
используемые для целей лесного инженерных сооружений)
хозяйства) в лесном фонде
_________________________
П р и м е ч а н и я:
1. Во
всех
случаях,
когда размер взысканий за ущерб,
причиненный нарушениями лесного законодательства, исчисляется по
таксам на древесину, отпускаемую на корню, таксы применяются без
установленных норм снижения стоимости древесины
(скидок),
а
надбавка
применяется
в
максимальном размере, независимо от
удаленности квартала (урочища) во всех лесотаксовых поясах.
При исчислении таксовой стоимости древесины разделение ее на
деловую и дровяную не производится. Для всего объема древесины
применяется такса на деловую древесину средней категории крупности.
Объем
древесины учитывается (определяется) в коре. В случае
определения объема уничтоженных, поврежденных
или
срубленных
деревьев, кустарников и лиан на площади более 1 гектара допускается
использование материалов лесоустройства.
3. При исчислении стоимости создания и выращивания лесных
культур,
плантаций,
стоимости
восстановительных
работ
при
повреждении
сенокосов
и
пастбищных угодий, уничтожения или
повреждения отграничительных знаков, аншлагов, вывесок и других
предметов наглядной агитации и пропаганды, лесной мебели и малых
архитектурных форм, лесоосушительных канав, дренажных систем и
дорог
применяются
действующие
расчетно-технологические
и
нормативно-технологические карты и другие нормативы затрат.
4. При уничтожении или повреждении деревьев, кустарников,
лиан, лесной подстилки, мха, почвы, сенокосов и пастбищных угодий,
а также отграничительных (лесоустроительных и лесохозяйственных)
знаков, аншлагов, вывесок, других предметов наглядной агитации и
пропаганды,
лесной
мебели,
малых
архитектурных
форм,
лесоосушительных канав, дренажных систем, дорог в
результате
воздействия
сточных вод, химических и радиоактивных веществ,
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промышленных и коммунально-бытовых выбросов, отходов, ввода в
эксплуатацию
производственных
объектов
без
устройств,
предотвращающих вредное воздействие на леса, лесных
пожаров,
возникших в результате поджога или небрежного обращения с огнем,
применяются установленные размеры взысканий за соответствующие виды
нарушений. В состав ущерба включаются, кроме того, расходы по
приведению территорий в состояние, пригодное для использования в
лесном хозяйстве, и все расходы по тушению пожаров.
5. Возмещение
ущерба,
причиненного
уничтожением
или
повреждением находящихся в лесу зданий, сооружений и другого
имущества в результате пожара, возникшего вследствие нарушения
лесного
законодательства, производится в порядке и размерах,
предусмотренных общими нормами гражданского законодательства.
6. Размер взысканий за нарушения лесного законодательства,
совершенные в лесах 1 группы, а также в особо защитных участках
лесов всех групп, увеличивается в два раза.
7. Незаконная порубка, уничтожение, повреждение
деревьев,
кустарников и лиан, запрещенных к рубке правилами отпуска древесины
на корню, правилами рубок и другими нормативными документами,
влечет увеличение установленных размеров взысканий в два раза. При
этом применяются таксы на древесину кедра (дуба) по первому
лесотаксовому поясу.
8. Ответственность за уничтожение или повреждение
лесных
культур, плантаций, сеянцев и саженцев в лесных питомниках лосями,
кабанами и другими охотничье-промысловыми животными в случаях
превышения действующих нормативов их численности несут юридические
лица, которым переданы в пользование (аренду) охотничьи угодья на
землях лесного фонда.
9. Размер взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству,
исчисляется во всех случаях по совокупности совершенных видов
нарушений лесного законодательства.
_____________
05.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.02.1992 № 68
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 1992 г. N 68
г. Москва
О признании утратившим силу пункта 1 постановления
Совета Министров РСФСР от 6 декабря 1978 г. N 557
"О присвоении имени Ленинского комсомола высшим
учебным заведениям и медицинскому училищу"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившим силу
пункт
1
постановления
Совета
Министров РСФСР от 6 декабря 1978 г. N 557 "О присвоении имени
Ленинского комсомола высшим учебным заведениям и медицинскому
училищу" (СП РСФСР, 1979, N 2, ст. 14)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
07.02.92
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Г. Бурбулис

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.02.1992 № 69
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 1992 г. N 69
г. Москва
Об утверждении Положения о порядке возмещения
дополнительных расходов лечебно-профилактических
и санитарно-профилактических учреждений на
оказание медицинской помощи больным, проведение
гигиенических и противоэпидемических мероприятий
Во исполнение постановления Верховного Совета РСФСР от 19
апреля 1991 г. "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое
Положение
о
порядке
возмещения
дополнительных
расходов
лечебно-профилактических
и
санитарно-профилактических
учреждений
на оказание медицинской
помощи больным, проведение гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г.
N 69
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке возмещения дополнительных расходов лечебнопрофилактических и санитарно-профилактических учреждений на оказание медицинской помощи больным, проведение
гигиенических и противоэпидемических мероприятий
1. В
соответствии
с
Законом
РСФСР
"О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предприятия и
иные хозяйствующие субъекты, организации и учреждения независимо от
их
подчиненности
и
форм
собственности
(далее
именуются
предприятия), допустившие загрязнение окружающей природной среды,
выпуск и (или) реализацию продукции, употребление (использование)
которой
привело
к
возникновению
массовых
инфекционных
и
неинфекционных заболеваний, а также отравлений
людей
(далее
именуются заболевания людей), обязаны возместить дополнительные
расходы
лечебно-профилактических
и
санитарно-профилактических
учреждений на оказание медицинской помощи больным, проведение
гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
2. Заболевания
людей,
зарегистрированные
учреждениями
здравоохранения,
подлежат
расследованию
специалистами
Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы Российской
Федерации, в ходе которого:
выясняются причины и условия возникновения и распространения
заболеваний;
устанавливается их
связь с употреблением (использованием)
населением товаров народного потребления, в том числе пищевых
продуктов,
питьевой воды, а также с загрязнением окружающей
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природной среды;
определяется ответственность
предприятий
за
нарушение
санитарного законодательства Российской Федерации и несоблюдение
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, повлекшие за
собой возникновение заболеваний людей.
3. Размер дополнительных расходов лечебно-профилактических и
санитарно-профилактических учреждений определяется как сумма затрат
на:
лечение больных и восстановление их здоровья;
проведение необходимых гигиенических, противоэпидемических и
профилактических мероприятий;
выполнение других
работ
в
соответствии
с
конкретными
условиями.
Затраты на
лечение больных и восстановление их здоровья
включают
стоимость
медицинского
обследования,
лечения
в
амбулаторных
и
(или)
стационарных
условиях,
диспансерного
наблюдения и реабилитации больных, доставки их в медицинские
учреждения и иных необходимых работ.
В затраты на проведение гигиенических, противоэпидемических и
профилактических
мероприятий включается стоимость лабораторных
исследований, гигиенического и эпидемиологического расследования,
карантинных мероприятий, дезинфекции, дезинсекции и дератизации,
обследования лиц, находящихся в контакте с инфекционными больными,
профилактических прививок.
4. На
основании
материалов
проведенного
расследования
заболеваний людей и расчетов дополнительных расходов, утвержденных
руководителем
лечебно-профилактического,
санитарно-профилактического учреждения, оформляется постановление
главного государственного санитарного врача или его заместителя о
возмещении понесенных затрат.
5. Предусмотренные настоящим Положением дополнительные расходы
лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений,
связанные
с
ликвидацией
последствий
нарушения
санитарного
законодательства Российской Федерации, возмещаются предприятиями в
добровольном порядке, а в случае отказа от добровольного возмещения
- в судебном или арбитражном порядке.
6. Средства,
полученные
лечебно-профилактическими
и
санитарно-профилактическими
учреждениями
в
счет
возмещения
понесенных затрат, расходуются на финансирование производственной
деятельности и социальное развитие коллективов учреждений, а также
оплату труда их работников.
____________
07.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.02.1992 № 70
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 1992 г. N 70
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.07.96 г. N 911
Об изменении ставки экспортного тарифа
Российской Федерации на природный газ
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(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 13.10.95 г. N 1009)
В связи со снижением цен на природный газ на внешнем рынке и в
целях
создания
условий
для
самофинансирования
газовой
промышленности
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. В
частичное
изменение
постановления
Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 91 "О введении
экспортного тарифа на отдельные товары, вывозимые с территории
Российской Федерации" установить ставку экспортного тарифа
в
размере 19 ЭКЮ за тонну природного газа (приложение, группа 27, код
товара 2711).
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.10.95 г. N 1009)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

07.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.02.1992 № 71
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 1992 г. N 71
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.97 г. N 883
Вопросы Государственной комиссии по
радиочастотам и Государственной
комиссии по электросвязи
В целях обеспечения преемственности выполнения
работ
по
распределению и использованию радиочастотного спектра и развитию
взаимоувязанной автоматизированной сети связи Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать при Министерстве связи Российской Федерации на
базе
Государственной
комиссии
по
радиочастотам
СССР
и
Межведомственного координационного совета по
развитию
Единой
автоматизированной сети связи страны упраздненного Министерства
связи СССР соответственно Государственную комиссию по радиочастотам
и Государственную комиссию по электросвязи.
2. Министерству
связи
Российской
Федерации
обеспечить
организацию деятельности государственных комиссий, образованных
пунктом 1 настоящего постановления.
3. Установить численность работников:
аппарата Государственной
комиссии
по
радиочастотам
в
количестве
34 человек, в том числе два военнослужащих (без
персонала по обслуживанию и охране здания), и фонд оплаты труда на
I квартал 1992 г. в сумме 178 тыс. рублей;
аппарата Государственной комиссии по электросвязи в количестве
31 человека, в том числе четыре военнослужащих (без персонала по
обслуживанию и охране здания), и фонд оплаты труда на I квартал
1992 г. в сумме 162 тыс. рублей.
4. Разрешить Государственной комиссии по радиочастотам иметь
двух
заместителей
руководителя,
Государственной комиссии по

128

электросвязи - одного заместителя руководителя.
5. Сохранить
за
прикомандированными
военнослужащими
работниками
Государственной
комиссии
по
радиочастотам
и
Государственной комиссии по электросвязи и их семьями права, льготы
и преимущества (включая право на денежную компенсацию взамен
продовольственного пайка, оклады денежного содержания по воинскому
званию и процентную надбавку за выслугу лет из фонда оплаты труда
комиссий), которые предоставлены в соответствии с действующим
законодательством военнослужащим, проходящим действительную военную
службу в Вооруженных Силах, и их семьям.
6. Установить, что аппарат
Государственной
комиссии
по
радиочастотам
и
Государственной
комиссии
по
электросвязи
финансируется за
счет
ассигнований
на
содержание
органов
государственного управления, предусмотренных по республиканскому
бюджету Российской Федерации.
7. Распространить:
на работников
аппарата
Государственной
комиссии
по
радиочастотам
и
Государственной
комиссии
по
электросвязи
должностные оклады работников центрального аппарата министерств и
ведомств Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета
Министров РСФСР от 19 августа 1991 г. N 436;
на заместителей
руководителей
этих
комиссий должностные
оклады, условия медицинского и материально-бытового обслуживания,
установленные для заместителей Министра связи Российской Федерации.
Министерству экономики
и
финансов
Российской
Федерации
увеличить Министерству связи Российской Федерации лимит служебных
легковых автомобилей для обслуживания работников аппарата указанных
государственных комиссий на три единицы.
8. Установить, что Государственная комиссия по радиочастотам и
Государственная комиссия по электросвязи возглавляются Министром
связи Российской Федерации.
Заместители руководителя
этих
комиссий
назначаются
Правительством Российской Федерации.
9. Министру связи Российской Федерации в 2-месячный срок
представить в Правительство Российской Федерации согласованные с
заинтересованными министерствами и ведомствами проекты положений о
Государственной комиссии по
радиочастотам
и
Государственной
комиссии по электросвязи.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

07.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.02.1992 № 72
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 февраля 1992 г. N 72
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 12.08.94 г. N 945
Вопросы Государственного комитета Российской
Федерации по экономическому сотрудничеству с
государствами-членами Содружества
(В редакции Распоряжения Совета Министров - Правительства
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Российской Федерации от 16.06.93 г. N 1057-р; Постановления Совета
Министров - Правительства Российской Федерации
от 13.10.93 г. N 1052)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить,
что
Государственный
комитет
Российской
Федерации по экономическому сотрудничеству с государствами-членами
Содружества
является
центральным
экономическим
органом
государственного управления, призванным всемерно
содействовать
укреплению и развитию на равноправной и взаимовыгодной основе
экономического сотрудничества с участниками Содружества.
2. Установить Государственному комитету Российской Федерации
по
экономическому
сотрудничеству
с
государствами-членами
Содружества
численность
работников
центрального
аппарата в
количестве 700 единиц и фонд оплаты труда на первый квартал 1992 г.
в сумме 3671 тыс. рублей (без персонала по охране и обслуживанию
зданий).
Финансирование центрального аппарата Комитета осуществляется
за счет ассигнований на содержание
органов
государственного
управления, предусмотренных по республиканскому бюджету Российской
Федерации.
(Увеличить Государственному комитету Российской Федерации по
экономическому сотрудничеству с государствами - членами Содружества
штатную численность работников центрального аппарата на 30 единиц с
соответствующим увеличением фонда оплаты труда - Постановление
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 13.10.93 г. N 1052)
3. Разрешить Государственному комитету Российской Федерации
по
экономическому
сотрудничеству
с
государствами-членами
Содружества иметь 7 заместителей Председателя Комитета, в том
числе двух первого, и коллегию в составе 17 человек. (В
редакции
Распоряжения Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 16.06.93 г. N 1057-р)
4. Председателю Государственного комитета Российской Федерации
по
экономическому
сотрудничеству
с
государствами-членами
Содружества утвердить структуру и штатное расписание центрального
аппарата Комитета в пределах
установленных
ему
численности
работников и фонда оплаты труда.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
экономическому сотрудничеству с государствами-членами Содружества
по согласованию с Министерством экономики и финансов Российской
Федерации
и
Министерством юстиции Российской Федерации в
двухмесячный
срок
разработать и представить в Правительство
Российской Федерации проект Положения о Комитете.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

06.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.02.1992 № 73
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 февраля 1992 г. N 73
г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Литовской
Республики о принципах сотрудничества и условиях
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взаимоотношений в области транспорта
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством
Российской
Федерации и Правительством Литовской Республики о
принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области
транспорта.
2. Министерству транспорта Российской Федерации с участием
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства
путей сообщения Российской Федерации и других заинтересованных
министерств и ведомств провести переговоры с Литовской Стороной и
разрешить при этом представителям Российской Стороны вносить в
текст Соглашения отдельные уточнения, не имеющие принципиального
характера.
3. Министру
транспорта Российской Федерации В. Б. Ефимову
утвердить состав российской делегации и экспертов для участия в
переговорах с Литовской Стороной и подписать указанное Соглашение
от имени Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 1992 г.
N 73
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРИНЦИПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА И УСЛОВИЯХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской
Республики, в дальнейшем именуемые - "Договаривающиеся Стороны",
руководствуясь стремлением
к
дальнейшему
развитию
сотрудничества в области транспорта, желая облегчить осуществление
грузового и пассажирского сообщения между обеими странами, а также
транзитом по их территории в третьи страны,
договорились о нижеследующем:
Статья I
Договаривающиеся Стороны выражают свою готовность развивать и
углублять
взаимное
экономическое
и
научно-техническое
сотрудничество в области всех видов транспорта.
Статья 2
Каждая из Договаривающихся Сторон будет обеспечивать на своей
территории, на
принципах
взаимности,
благоприятные
условия
функционирования всех видов транспорта другой Договаривающейся
Стороны, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обеими
странами и транзитом по их территории.
Статья 3
Перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые перевозчиками
одной
из
Договаривающихся
Сторон
по
территории
другой
Договаривающейся Стороны на основании настоящего Соглашения, а
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также
транспортные
средства,
выполняющие
эти
перевозки,
освобождаются от налогов и государственных сборов, связанных с
использованием или содержанием дорог и иных путей сообщения,
владением или использованием транспортных средств, а также налогов
и сборов на доходы и на прибыль, получаемые от перевозок.
Статья 4
Порядок организации
перевозок
грузов
и
пассажиров
железнодорожным,
воздушным,
морским,
речным и автомобильным
транспортом между обеими странами и транзитом по их территории
будет осуществляться на основе специальных соглашений, заключаемых
Министерством транспорта Российской Федерации (в части организации
железнодорожных перевозок Министерством путей сообщения Российской
Федерации) и Министерством сообщения Литовской Республики.
Статья 5
1. Договаривающиеся Стороны согласились сохранить действующий
порядок осуществления международных перевозок, установленный ранее
заключенными межправительственными Соглашениями СССР с другими
странами, а также действия Конвенций и других Соглашений в области
транспорта, участником которых являлся СССР.
2. Договаривающиеся Стороны оставляют за собой право заключать
Соглашения в
области
транспорта
с
другими
странами,
не
затрагивающие интересы другой Договаривающейся Стороны, и, в случае
заключения таких соглашений, будут ставить об этом в известность
другую Договаривающуюся Сторону.
Статья 6
Договаривающиеся Стороны согласились содействовать развитию
прямых экономических связей транспортных предприятий и организаций
обеих стран и созданию совместных предприятий в области транспорта.
Статья 7
Расчеты и платежи между транспортными организациями и фирмами
обеих Договаривающихся Сторон будут производиться в соответствии с
действующими
между Договаривающимися Сторонами соглашениями о
расчетах и платежах.
Статья 8
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также
международными
соглашениями, участницами которых являются обе
Договаривающиеся Стороны, будут решаться согласно
внутреннему
законодательству каждой из Договаривающихся Сторон.
Статья 9
С целью обеспечения выполнения настоящего Соглашения, а также
при возникновении трудностей в перевозках между обеими странами
Министерство транспорта Российской Федерации (а в части организации
железнодорожных перевозок Министерство путей сообщения Российской
Федерации) и Министерство сообщения Литовской Республики будут
осуществлять непосредственные контакты и проводить,
по
мере
необходимости,
двухсторонние
совещания
для
выработки
взаимоприемлемых решений.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его
будет действовать до истечения 90 дней со дня,
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подписания и
когда одна из

Договаривающихся Сторон сообщит другой Договаривающейся Стороне
путем нотификации о своем намерении прекратить действие Соглашения.
Совершено в Москве
каждый на русском и литовском
одинаковую силу.

1992 года в двух экземплярах,
языках, причем оба текста имеют

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Литовской Республики
___________

11.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.1992 № 76
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 февраля 1992 г. N 76
г. Москва
О создании Российской государственной страховой
компании
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства экономики и
финансов
Российской Федерации, согласованное с Государственным комитетом
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических
структур
и
Министерством
юстиции
Российской
Федерации, о создании Российской государственной страховой компании
(Росгосстрах)
акционерного
общества
на
базе
Правления
государственного страхования Российской Федерации
при
бывшем
Министерстве финансов РСФСР.
Учредителем указанной компании от имени государства выступает
Государственный
комитет
Российской
Федерации
по управлению
государственным имуществом, который является держателем 100% акций
этой компании.
Российская государственная
страховая
компания
является
правопреемником
имущественных
прав
и обязанностей Правления
государственного
страхования
Российской
Федерации,
включая
ответственность перед страхователями.
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
совместно с Правлением государственного страхования Российской
Федерации в месячный срок:
обеспечить создание
Российской
государственной
страховой
компании и формирование ее уставного капитала за счет средств
Правления государственного страхования Российской Федерации;
внести в Правительство Российской Федерации предложение о
порядке осуществления государственного обязательного страхования на
территории России.
3. Сохранить за Российской государственной страховой компанией
служебные помещения в г. Москве, по улице Неглинной, 23, занимаемые
Правлением государственного страхования Российской Федерации.
4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации и
Министерству
юстиции
Российской
Федерации
в месячный срок
представить в Правительство Российской Федерации предложения о
признании
утратившими
силу
решений Правительства Российской
Федерации в связи с настоящим постановлением.
Б. Ельцин

133

10.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.1992 № 77
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 февраля 1992 г. N 77
г. Москва
О неотложных мерах по созданию современной
медицинской техники и увеличению ее производства
в 1992-1995 годах
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.05.96 г. N 541)
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 5 декабря 1991 года N
260 "О неотложных мерах по преодолению кризисной ситуации с
обеспечением лекарствами и медицинской техникой" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Отнести медицинскую технику к продукции,
по
которой
осуществляется приоритетное развитие производства и первоочередное
обеспечение необходимыми финансовыми и материально-техническими
ресурсами.
2. Утвердить прилагаемую Государственную программу Российской
Федерации по созданию современной медицинской техники и увеличению
ее производства в 1992-1993 годах и на период до 1995 года.
В целях
организации
и
координации работ по выполнению
указанной программы возложить на Министерство
здравоохранения
Российской Федерации функции заказчика этой программы.
Министерствам и ведомствам Российской
Федерации,
органам
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга считать задачей первостепенной важности реализацию
указанной Государственной программы Российской Федерации.
3. В частичное изменение постановления Совета Министров РСФСР
от 23 октября 1991 г. N
558
установить,
что
в
состав
республиканских государственных нужд Российской
Федерации
на
1992 год включаются:
поставка медицинской
техники
по
перечню,
утверждаемому
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
строительство и ввод в действие производственных объектов по
выпуску медицинской техники, финансируемых за счет всех источников.
4. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерству экономики и финансов Российской Федерации обеспечить:
ежегодное определение
расчетных
потребностей
в изделиях
медицинской техники, сырье, материалах, комплектующих изделиях и
оборудовании для изготовления этой продукции, объемов их поставок
для республиканских государственных нужд Российской Федерации с
учетом
предложений
предприятий-изготовителей
и
обязательств
Российской Федерации перед суверенными государствами и зарубежными
партнерами;
размещение в установленном порядке на предприятиях
и
в
организациях-изготовителях заказов на поставку медицинской техники,
включенной в утверждаемый Министерством здравоохранения Российской
Федерации
перечень
для
республиканских государственных нужд
Российской Федерации.
5. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации на
основе
договоров,
заключаемых
с
заказчиками
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Государственной программы, осуществлять размещение по поставщикам
заказов на поставку материально-технических ресурсов
(включая
санитарные автотранспортные средства), необходимых для выполнения
указанной программы.
6. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерству экономики и финансов Российской Федерации совместно с
заинтересованными
министерствами
и
ведомствами,
органами
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов Москвы и
Санкт-Петербурга разработать в 3-месячный срок и представить в
Правительство
Российской Федерации предложения по созданию и
освоению
производства
медицинской
техники
и
специального
технологического
оборудования
для
ее изготовления в рамках
конверсии оборонных отраслей промышленности.
7. Для
финансирования в 1992 году переходящих строек и
вводимых в действие
объектов,
предназначенных
для
выпуска
медицинской техники, Министерству экономики и финансов Российской
Федерации предусмотреть выделение Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
на
1992
год
финансовых
и
материально-технических ресурсов в объеме 120 млн. рублей на
строительство,
реконструкцию
и
расширение
предприятий
и
организаций, выпускающих медицинскую технику, в том числе 70 млн.
рублей на строительно-монтажные работы.
8. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
с
участием Министерства экономики и финансов Российской Федерации в
месячный срок подготовить предложения о выделении на 1992 год из
Республиканского валютного резерва Российской Федерации до 350 млн.
инвалютных рублей по официальному курсу для закупки по импорту
материалов, комплектующих изделий и технологического оборудования
для обеспечения производства медицинской техники не ниже уровня
1991 года, а также валютных средств для закупки медицинской
техники,
не
выпускаемой
отечественной
промышленностью,
и
представить
на
рассмотрение
в
Валютно-экономический
совет
Российской Федерации.
9. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно
с Министерством науки, высшей школы и
технической
политики
Российской Федерации, Министерством экономики и финансов Российской
Федерации, научными и другими заинтересованными
организациями
разработать проект научно-технической программы по созданию и
освоению в 1992-1997 годах современной медицинской техники и
представить его в I квартале 1992 г. в Правительство Российской
Федерации.
Министерству экономики
и
финансов
Российской Федерации,
Министерству науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации при формировании республиканского бюджета Российской
Федерации в 1992-1997 годах предусматривать выделение средств для
финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, определенных Государственной программой.
10. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
разработать и представить для утверждения в установленном порядке
проект государственной инновационной программы по постановке на
производство в 1992-1995 годах современной медицинской техники по
перечню согласно приложению.
Президент Российской Федерации
______________________________

Б. Ельцин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10 февраля 1992 г.
N 77
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Срок реализации продлен на 1996
год - Постановление Правительства
Российской Федерации
от 01.05.96 г. N 541
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Российской Федерации по созданию современной медицинской
техники и увеличению ее производства в 1992-1993 годах и
на период до 1995 года
Обеспечение учреждений здравоохранения Российской Федерации и
населения республики изделиями медицинской техники имеет важнейшее
значение.
За последние годы Министерство здравоохранения совместно с
другими отраслями промышленности проведена значительная работа по
обеспечению улучшения диагностики и лечения населения страны, а
также увеличению производства медицинской техники.
В наиболее населенных регионах и крупных городах
страны
созданы и введены в эксплуатацию двадцать восемь диагностических
центров, в 1992 году намечено создать еще двенадцать, что позволит
в
значительной мере решить проблему качественной диагностики
населения в основных районах страны.
Однако общее
положение
с
обеспечением
учреждений
здравоохранения страны отечественной медицинской техникой остается
неудовлетворительным.
Сложившееся состояние отечественного производства медицинской
техники является следствием слабого технического перевооружения
действующих организаций и предприятий и недостаточного объема работ
по созданию современных технологий.
Потребность предприятий
в
отдельных
видах
серийно
изготавливаемого технологического оборудования для производства
медицинской техники удовлетворяется на 10-15 процентов.
Предприятиям не поставляются в полном объеме и требуемого
качества
необходимые
комплектующие
изделия,
полимерные
и
упаковочные материалы, специальные и нержавеющие стали, что в
конечном счете отражается на техническом уровне
и
качестве
медицинской техники.
Малые объемы производства запасных и сменных
частей
не
обеспечивают потребностей в ремонте, что значительно сокращает
сроки эксплуатации медицинской техники.
Поддержание работоспособности
существующих
диагностических
центров, окончание строительства и ввод в эксплуатацию новых, а
также
обеспечение
предприятий
специальными
материалами,
комплектующим и технологическим оборудованием требуют постоянных
вложений инвалютных средств.
Это вызвано тем, что диагностические центры укомплектованы
специальным медицинским оборудованием, не выпускаемым отечественной
промышленностью.
Недостаток средств
для
финансирования
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ по созданию медицинской техники не позволяет в полной мере
использовать
научно-технический
потенциал
предприятий,
а
экономические
формы
хозяйствования не стимулируют увеличения
разработок, улучшения технологии выпуска медицинской техники и
повышения эффективности работы предприятий.
Анализ технического уровня медицинской техники, действующих
медицинских
норм,
регламентов, новых современных медицинских
методик показывает необходимость комплексного оснащения рабочих
мест
врачей
изделиями
медицинской техники, соответствующими
современными медицинскими технологиями.
Государственная программа Российской Федерации по созданию
современной медицинской техники и увеличению ее производства в
1992-1993 годах и на период до 1995 года разработана во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 5 декабря 1991 г. N 260 "О
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неотложных мерах по преодолению кризисной ситуации с обеспечением
лекарствами и медицинской техникой".
Цели и задачи программы
Основной целью программы является удовлетворение в течение
ближайших лет потребности учреждений здравоохранения и населения в
современной медицинской технике, а также повышение ее технического
уровня.
Для достижения
поставленной
цели
предусматривается
осуществление работы по следующим направлениям:
приоритетное развитие современной
медицинской
техники
и
увеличение объемов ее производства в 1992-1995 годах (приложение
N 1);
расширение и повышение эффективности научных исследований по
разработке и освоению
новой
медицинской
техники
и
новых
промышленных технологий;
расширение и
реконструкция
предприятий,
выпускающих
медицинскую технику, привлечение к ее производству конверсируемых
предприятий и строительство новых объектов по выпуску медицинской
техники;
создание совместных предприятий и кооперированных производств
с целью сокращения покупки комплектующих и оборудования за рубежом;
разработка и проведение комплекса мероприятий по переходу
предприятий и организаций, осуществляющих разработку, производство
и реализацию изделий медицинской техники, к рыночным отношениям;
создание систем
организационного
обеспечения
в
области
производства и реализации медицинской техники.
В результате
предусмотренных
в
программе
мероприятий
потребность учреждений здравоохранения
России
в
современной
медицинской
технике
будет
удовлетворена
в
1995 году на
80 процентов.
Основные принципы государственной политики в области разработки
производства и поставок медицинской техники
В условиях перехода экономики Российской Федерации к рыночным
отношениям государственная политика в области наиболее полного
обеспечения
населения
и учреждений здравоохранения изделиями
медицинской техники строится на следующих принципах:
первоочередное развитие производства современной медицинской
техники, а также
материалов,
комплектующих
и
специального
технологического оборудования для ее изготовления путем включения
этой продукции в состав республиканских государственных
нужд
Российской
Федерации, а также проведение льготной налоговой,
целенаправленной
инвестиционной
и
регулирующей
ценовой
государственной
политики,
стимулирующей увеличение выпуска и
поставок этой продукции;
оказание всесторонней
государственной
поддержки
предпринимательству, переходу предприятий на рыночные
условия
хозяйствования и привлечению иностранных инвестиций в развитие
производства медицинской техники;
поддержка и развитие на взаимовыгодной основе межотраслевых и
межгосударственных экономических связей в производстве и реализации
медицинской техники, а также материалов, комплектующих изделий и
специального оборудования, необходимых для ее изготовления.
Приоритетное развитие производства медицинской
техники
В условиях перехода к рыночным отношениям признано необходимым
осуществлять концепцию приоритетного и опережающего развития в
Российской Федерации производства современной медицинской техники.
Для реализации
задачи
максимального
удовлетворения
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потребностей в этой продукции предусматривается увеличение объема
поставок
изделий
медицинской
техники
для
республиканских
государственных нужд Российской Федерации с 1694 млн. рублей в 1991
году до 5100 млн. рублей в 1995 году, или более чем в 3 раза (в
оптовых ценах 1990 года), с ежегодным приростом производства от
25 до 46 процентов.
Увеличение производства основных изделий медицинской техники
осуществляется за счет:
строительства новых, расширения, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий, в том числе строительства с
привлечением иностранных фирм завода медицинского оборудования в
г. Сызрани на условиях "под ключ" с вводом в действие в 1993 году;
разработки и внедрения в производство новых высокоэффективных
технологических процессов;
развития производства
материалов, комплектующих изделий и
специального
технологического
оборудования,
необходимых
для
изготовления медицинской техники;
осуществления комплекса мер по экономическому стимулированию
производства медицинской техники.
На строительство, реконструкцию, расширение и
техническое
перевооружение
предприятий,
связанных с опережающим выпуском
современной медицинской техники, направляются в 1992-1995 годах
инвестиции в объеме согласно приложению N 2, в том числе в
1992 году 222 млн. рублей, включая 120 млн. рублей централизованных
капитальных вложений.
Финансирование расширения производства медицинской
техники
осуществляется
в основном за счет использования внебюджетных
источников, в
том
числе
собственных
средств
предприятий,
инвестиционных кредитов и средств других внебюджетных источников,
доля которых в общем объеме капитальных вложений увеличится с 16
процентов в 1991 году до 73 процентов в 1995 году. На реализацию
этой задачи направлена также вводимая с 1992
года
система
налогообложения и кредитования предприятий, выпускающих медицинскую
технику.
Строительство, расширение
и
реконструкция
предприятий,
изготавливающих изделия медицинской техники, включаются в состав
республиканских
государственных
нужд
Российской Федерации и
обеспечиваются в приоритетном порядке необходимыми финансовыми и
материально-техническими ресурсами.
Намечаемая программа
строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения
предприятий
позволит
создать
техническую базу и более чем в 3 раза увеличить к 1996 году
производство медицинской техники.
Для приведения оптовых и розничных цен на медицинскую технику
в соответствие с фактическими расходами на ее производство и
реализацию и уровнем спроса и
предложения
предусматривается
осуществить в 1992 году реформу системы ценообразования в области
медицинской техники.
В области кредитной политики предусматривается предоставление
предприятиям
льготных
инвестиционных
кредитов
на
развитие
производства изделий медицинской техники.
Совершенствование внешнеэкономической деятельности в
области производства и закупок медицинской техники
Задача совершенствования внешнеэкономической деятельности в
области
обеспечения
населения
и
учреждений здравоохранения
Российской Федерации изделиями медицинской техники предусматривает:
сокращение приобретения
за
валюту медицинской техники и
расширение закупок технологического оборудования и комплектующих
материалов, необходимых для ее изготовления;
расширение использования для закупок новых
технологий
и
оборудования валютных средств предприятий и организаций, а также
увеличение объема бартерных операций;
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приобретение иностранных лицензий и организацию производства
важнейших медицинских изделий, технологий и оборудования для их
изготовления;
создание совместных предприятий по производству медицинской
техники.
Предусматривается выделение в 1992 году из Республиканского
валютного
резерва
Российской
Федерации валютных средств на
улучшение
обеспечения
учреждений
здравоохранения
изделиями
медицинской техники, в том числе на закупку комплектующих изделий,
материалов и оборудования для ее изготовления в объеме 350 млн.
инвалютных рублей.
Комплекс мер
по
совершенствованию
внешнеэкономической
деятельности
направляется
на
поэтапное
сокращение
импорта
медицинских изделий, материалов, оборудования для их производства,
а также использования иностранных инвестиций и увеличение валютных
средств, привлекаемых на эти цели из внебюджетных источников.
Переход к рыночным отношениям в производстве
и реализации медицинской техники
Переход к
рыночным
отношениям
в
сфере производства и
реализации
медицинской
техники
в
период
1992-1995
годов
осуществляется по следующим направлениям:
разгосударствление и приватизация предприятий и организаций
медицинской техники;
переход на
прямые
хозяйственные
связи
между
предприятиями-изготовителями и потребителями;
создание условий для
предпринимательской
деятельности
и
переход предприятий на полную хозяйственную самостоятельность;
создание специальной системы финансирования, кредитования и
страхования предпринимательской деятельности за счет бюджетных
средств, средств внебюджетных финансовых фондов, предприятий и
иностранных инвестиций;
проведение демонополизации в области производства и реализации
продукции.
Расширение научных исследований по разработке и
освоению современной медицинской техники и повышению
ее технического уровня
В области
научных исследований по разработке современной
медицинской техники в 1992-1995 годах предусматривается:
создание оригинальных изделий медицинской техники, имеющих
важнейшее значение при восстановлении здоровья людей;
расширение фундаментальных
и
прикладных исследований для
создания
принципиально
новых,
конкурентоспособных
изделий
медицинской техники;
расширение работ в
области
создания
новых
безотходных
экологически чистых технологий, обеспечивающих увеличение выпуска и
повышение технического уровня изделий.
Предусматривается разработка и реализация научно-технической
программы по созданию и освоению в 1992-1997 годах современной
медицинской
техники.
На
проведение
комплекса
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ необходимо финансирование в объеме 4,3 млрд. рублей, в том
числе 1,2 млрд. рублей в 1992 году (приложение N 3).
Реформа системы налогообложения предполагает стимулирование
предприятий
на
вложение
собственных
средств
в
развитие
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию
новых
видов
изделий,
внедрение
современных
технологий
и
специального
технологического
оборудования.
С
учетом этого
предусматривается
поэтапное
уменьшение
доли
бюджетного
финансирования научных исследований с 90 процентов в 1991 году до
35 процентов в 1997 году.
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Генеральным заказчиком и основным исполнителем Государственной
программы Российской Федерации по созданию современной медицинской
техники и увеличению ее производства в 1992-1995 годах является
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Соисполнители Государственной программы:
Министерство экономики и финансов Российской Федерации
и
Министерство торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
(по вопросам ресурсного обеспечения реализации программы);
Министерство науки,
высшей
школы и технической политики
Российской Федерации (по вопросам развития научно-исследовательских
работ);
Российский союз производителей и разработчиков медицинской
техники
"Росоптимед"
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации как фондодержатель на производимую медицинскую технику, а
также материалы, комплектующие изделия и оборудование для ее
производства (по вопросам разработки, производства и реализации
медицинской техники по закрепленным направлениям);
концерны, корпорации, ассоциации, акционерные
общества
и
другие объединения и предприятия медицинской техники (по вопросам
разработки,
развития
производства
медицинской
техники
по
закрепленным направлениям).
Основные направления и положения Государственной программы
Российской Федерации по созданию современной медицинской техники и
увеличению ее производства в 1992-1995 годах ежегодно уточняются и
конкретизируются
при
формировании
прогнозов
социального
и
экономического развития Российской Федерации и находящихся в ее
составе республик, краев и областей.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 10 февраля 1992 г.
N 77
П Е Р Е Ч Е Н Ь
современной медицинской техники, подлежащей постановке
на производство в 1992-1995 годах
(наименований)
+-----------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
|1992-1995 |
В том числе
|
|
| годы - +--------------------------|
|
| всего
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995|
|
|
| год | год | год | год |
+-----------------------------------------------------------------+
Медицинское оборудование всего . . . . . . . . . . 96
18
24
27
27
в том числе:
больничное, реабилитационное . . . . . . . . .
53
общехирургическое . . . . 17
стерилизационное . . . . 18
санитарно-гигиеническое .
8

10
3
3
7

13
4
5
2

15
5
5
2

15
5
5
2

Медицинские инструменты всего . . . . . . . . . .1136

224

251

227

334

14

16

18

22

в том числе:
механизированные

. . . .

70

140

для кожнопластической
хирургии . . . . . . . .
режущие . . . . . . . . .
травматологические . . .
стоматологические . . . .
общехирургические . . . .
микрохирургические . . .
зондирующие . . . . . . .
оттесняющие . . . . . . .
для хирургии внутрибрюшных полостей . . . . .

94
102
119
115
123
143
87
114

20
22
26
25
27
32
19
25

21
24
28
27
29
34
20
26

24
25
29
28
30
35
22
28

29
31
36
35
37
42
26
35

169

14

26

38

41

155

20

37

44

49

Медицинские приборы и аппаратура - всего . . . . 249

57

61

66

65

37

8

9

10

10

35

8

9

9

9

15
34

3
8

4
8

4
9

4
9

80
26

18
6

20
6

21
7

21
7

21

4

5

6

6

Медицинские изделия из
стекла . . . . . . . . .

36

7

9

10

10

Очковая оптика

35

8

8

9

10

52

10

12

15

15

Гамма - терапевтические и
радионуклидные медицинские изделия . . . . . .

в том числе:
для терапевтических исследований . . . . . . .
для функциональной диагностики . . . . . . . . .
для временного замещения
функции органов . . . . .
для реабилитации . . . .
для лабораторных исследований
. . . . . . . . .
для хирургии . . . . . .
для радиологических исследований . . . . . .

. . . . . .

Медицинские изделия из полимерных материалов . . . .

___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Государственной программе
Российской Федерации
по созданию современной медицинской
техники и увеличению ее производства
в 1992-1993 годах и на период
до 1995 года
П Р О Г Н О З
производства современной медицинской техники
на 1992-1993 годы и на период до 1995 года
(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
|
|
|в том |
|
|
|в том |
|
|
|
|числе |
|
|
|числе |рост в |
|
|
|уро- |
|
|
|уро- |1995 го-|
|
|1991 |вень |1992 |1993 |1995 |вень |ду по
|
|
|год |удов- |год |год |год |удов- |отноше- |
|
|
|летво-|
|
|
|летво-|нию к
|
|
|
|рения |
|
|
|рения |1991 г. |
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|
|
|потре-|
|
|
|потре-|
|
|
|
|бности|
|
|
|бности|
|
|
|
|(в %) |
|
|
|(в %) |
|
+-----------------------------------------------------------------+
Медицинская техника всего
1694
37,2 2490 3026
5100
80
3
в том числе:
медицинское оборудование и средства
реабилитации. . . . . 300

40

медицинские инструменты . . . . . . . . 650

32

медицинские приборы и
аппараты. . . . . . . 466

50

660

5,4 17

медицинская лабораторная техника . . . . .

медицинская рентгеновская техника. . . . . 128

35

320

455

640

75

2,1

2440

81

3,9

720

1300

83

2,9

6

10

30

59

5,5

135

141

280

71

2,2

1212,5 1533

изделия очковой
оптики. . . . . . . . 119,2 30

128,5 137,6

360

82

3,1

медицинские изделия
из стекла, резины, полимерных материалов . 254,4 41

259,8 274

319,8

81

1,1

_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Государственной программе
Российской Федерации
по созданию современной медицинской
техники и увеличению ее производства
в 1992-1993 годах и на период
до 1995 года
П Р О Г Н О З
объемов инвестиций на развитие производства
медицинской техники в 1992-1995 годах
(млн. рублей в ценах на 1.01.1991 г.)
+-----------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
| 1992-1995
|
В том числе
|
|
| годы - всего +----------------------|
|
|
|1992 |1993 |1994 |1995|
|
|
|год |год |год |год |
+-----------------------------------------------------------------+
Объемы инвестиций - всего
2224
222
635
720
647
в том числе:
государственные централизованные капитальные вложения . . . . . . . . .
собственные средства объединений, предприятий . .

857

120

315

290

132

1367

102

320

430

515

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Государственной программе
Российской Федерации
по созданию современной медицинской
техники и увеличению ее производства
в 1992-1993 годах и на период
до 1995 года
О Б Ъ Е М Ы
финансирования приоритетных направлений научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию и организации производства современной медицинской техники
(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
|
| 1992-1995
| В том числе |
|
| годы - всего | в 1992 году |
|
| (прогноз)
|
|
+-----------------------------------------------------------------+
Медицинская техника - всего . . . . .
2354
674,5
в том числе:
аналитическая .
диагностическая
интроскопическая
терапевтическая
хирургическая .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

372,2
679,2
385,7
286,8
379,8

101
192
101
82
121,5

Медицинские инструменты . . . . . . .
715,4
181
Полимерные медицинские изделия . . .
352,1
99,5
Медицинское оборудование . . . . . .
824,7
216
Офтальмологическая медицинская техника
и очковая оптика . . . . . . . . . .
310,8
106
_______________________
П р и м е ч а н и е. Объемы финансирования, предусмотренные на
1992 год, могут в случае необходимости уточняться Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
____________
10.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.02.1992 № 78
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 февраля 1992 г. N 78
г. Москва
О преобразовании Мурманского высшего
инженерного морского училища
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение
Комитета
рыбного
хозяйства
при
Министерстве
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
согласованное с Министерством науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации, Министерством экономики и финансов
Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации,
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
и
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Администрацией Мурманской области, о преобразовании Мурманского
высшего инженерного морского училища в Мурманскую государственную
академию рыбопромыслового флота.
Преобразование указанного
учебного заведения произвести в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для Мурманского
высшего инженерного морского училища на 1992 год.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

11.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.02.1992 № 79
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 февраля 1992 г. N 79
г. Москва
О финансовом и материально-техническом обеспечении
в 1992 году работ, связанных с развитием и
функционированием единой энергетической
системы Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства экономики и
финансов
Российской Федерации, Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по атомной энергии,
Российской
корпорации
электроэнергетики
и
электрификации и
Российской
корпорации
по
энергетическому
строительству
и
строительной индустрии о вводе в действие в 1992 году за счет всех
источников финансирования около 5 млн. кВт турбинных мощностей на
электростанциях России по перечню согласно приложению.
Министерству торговли и материальных
ресурсов
Российской
Федерации совместно с Министерством топлива и энергетики Российской
Федерации и Министерством Российской Федерации по атомной энергии
рассмотреть предложения по материально-техническому обеспечению
ввода в действие указанных энергообъектов и работ, связанных с
повышением
безопасности
действующих атомных электростанций и
надежности функционирования Единой энергетической системы России.
По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации,
в месячный срок внести согласованные предложения.
2. Признать целесообразным осуществлять начиная с 1992 года
строительство и расширение объектов энергоснабжения городов и
населенных пунктов, включая теплоэлектроцентрали общего пользования
с тепловыми сетями, в основном за счет выделяемых в порядке
долевого участия средств бюджетов республик в составе Российской
Федерации,
местных
бюджетов, а также средств предприятий и
организаций-потребителей тепловой и электрической энергии.
Установить, что
решения
по
размерам
долевого
участия
потребителей энергии принимаются правительствами
республик
в
составе Российской Федерации, органами исполнительной власти краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
разработать и по согласованию с Министерством экономики и финансов
Российской Федерации утвердить методические рекомендации о порядке
привлечения на строительство энергообъектов средств упомянутых
организаций и территориальных органов исполнительной власти.
3. Для
ускорения создания проекта атомной электростанции
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нового поколения с повышенной безопасности Министерству науки,
высшей
школы
и
технической
политики
Российской Федерации
рассмотреть предложение Министерства Российской
Федерации
по
атомной энергии об объемах централизованного финансирования в 1992
году
фундаментальных
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ, выполняемых для указанных целей
институтами Министерства науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации и Российской академией наук.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 1992 г.
N 79
П Е Р Е Ч Е Н Ь
электростанций, на которых в 1992 году предусматривается ввод
в действие турбинных мощностей за счет всех источников
финансирования
(тыс. кВт)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦
Вводимые в действие
¦
¦ Наименование электростанций
¦ мощности (номер агрегата-¦
¦
¦
мощность)
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Электростанции тепловые
Нижневартовская ГРЭС . . . . . . . . .
Гусиноозерская ГРЭС. . . . . . . . . .
Харанорская ГРЭС . . . . . . . . . . .
Псковская ГРЭС . . . . . . . . . . . .
ГРЭС-3 Мосэнерго . . . . . . . . . . .
Уренгойская ГРЭС . . . . . . . . . . .
Челябинская ТЭЦ-3. . . . . . . . . . .
Новосибирская ТЭЦ-5. . . . . . . . . .
Красноярская ГРЭС (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . . .
Томская ТЭЦ-3. . . . . . . . . . . . .
ТЭЦ-11 Мосэнерго (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . . .
ТЭЦ-12 Мосэнерго (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . . .
ТЭЦ-21 Мосэнерго (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . . .
Южно-Сахалинская ТЭЦ . . . . . . . . .
Ульяновская ТЭЦ-2. . . . . . . . . . .
Волжская ТЭЦ-2 . . . . . . . . . . . .
Дзержинская ТЭЦ (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . . .
Тольяттинская ТЭЦ (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . .
ТЭЦ-9 Мосэнерго (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . . .
Амурская ТЭЦ-1 . . . . . . . . . . . .
Владимирская ТЭЦ-2 . . . . . . . . . .
ГЭС-1 Мосэнерго (техническое перевооружение). . . . . . . . . . . . . . .
Средне-Уральская ГРЭС. . . . . . . . .
Дагестанская ТЭЦ . . . . . . . . . . .
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1-800*)
6-215*)
1-215*)
1-210
5-128
2-12
1-180
5-180
3-175
1-140
8-110
7-110
3-110
4-110
3-100
2-85
2-80
5-80
7-65
5-50
6-15
8-12
1-12
1-6

Атомные электростанции
Балаковская АЭС. . . . . . . . . . . .

4-1000**)

Гидроэлектростанции
Загорская ГАЭС . . . . . . . . . . . .
5-200
Колымская. . . . . . . . . . . . . . .
5-180
Ирганайская. . . . . . . . . . . . . .
1-120*)
Волховская (реконструкция) . . . . . .
1-12
Гергебильская (реконструкция). . . . .
2-5
__________________
*) Финансирование в I квартале 1992 г. осуществляется за счет
средств внебюджетного инвестиционного фонда Министерства топлива и
энергетики Российской Федерации.
**) Финансирование осуществляется за счет централизованных
источников.
Примечание: В случае необходимости перечень электростанций,
подлежащих вводу в действие в 1992 году, уточняется Министерством
топлива и энергетики Российской Федерации.
_____________
11.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.02.1992 № 80
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 февраля 1992 г. N 80
г. Москва
Об установлении нормативов и порядка обязательной
продажи части выручки в иностранной валюте в Республиканский
валютный резерв Российской Федерации
по драгоценным камням и драгоценным металлам
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.12.94 г. N 1321)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30
декабря 1991 года N 335 "О формировании Республиканского валютного
резерва Российской Федерации в 1992 году" Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.94 г. N 1321)
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.94 г. N 1321)
3. Оставшаяся после обязательной продажи часть выручки в
иностранной
валюте
направляется В/О "Алмазювелирэкспорт" для
расчетов с добывающими предприятиями и органами исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований в порядке,
устанавливаемом Министерством экономики и финансов
Российской
Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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Г. Бурбулис

11.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.02.1992 № 81
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 февраля 1992 г. N 81
г. Москва
О преобразовании Всесоюзного института повышения
квалификации офицерского состава пограничных
войск в Академию пограничных войск
Согласиться с предложением Комитета по охране государственной
границы
о
преобразовании
Всесоюзного
института
повышения
квалификации офицерского состава пограничных войск в Академию
пограничных войск.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

12.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.02.1992 № 83
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 февраля 1992 г. N 83
г. Москва
О дополнительных мерах по улучшению материального обеспечения
судов, органов юстиции и государственного нотариата
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 16.09.92 г. N 721; от 14.12.92 г. N 974)
В целях повышения эффективности деятельности судов, органов
юстиции и
государственного
нотариата
Российской
Федерации,
укомплектования
их
квалифицированными
кадрами
и
улучшения
материального положения работников этих органов
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. В соответствии с распоряжением Президента РСФСР от 17
октября 1991 г. N 56-рп установить с 1 января 1992 г. должностные
оклады работников государственного нотариата согласно приложениям
N 1 и 2.(Повысить с 1 марта 1992 г. должностные оклады работников
государственных нотариальных контор Российской Федерации в 1,45
раза
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16.09.92 г. N 721)
2. (Утратил
силу
с
1
января 1993 г - Постановление
Правительства Российской Федерации от 14.12.92 г. N 974)
3. Предусмотреть выделение Министерству юстиции Российской
Федерации в 1992 году из республиканского бюджета Российской
Федерации 181,6 млн. рублей на переоборудование и содержание зданий
и персонала по их обслуживанию в количестве 3388 единиц, переданных
судам в соответствии с распоряжением Президента РСФСР от 3 сентября
1991 г. N 32-рп.
4. Увеличить с 1 апреля 1992 г. штаты местных органов юстиции
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на 196 единиц для осуществления дополнительных функций, возложенных
на Министерство юстиции Российской Федерации Указом Президента
РСФСР от 5 декабря 1991 года N 261.
5. Установить, что начиная с 1 апреля 1992 г. форменная одежда
судебным исполнителям выдается бесплатно.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ N I
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 1992 года
N 83
Р А З М Е Р Ы
должностных окладов отдельных категорий работников государственных
нотариальных контор Российской Федерации
(рублей)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦Первые государственные нотариальные конторы в городах¦Государственные нотариаль- ¦
¦
¦Москве и Санкт-Петербурге, городах-столицах республик¦ные конторы в городах, рай-¦
¦Наименование должностей ¦в составе Российской Федерации, краевых, областных и ¦онах, районах городов и
¦
¦
¦
окружных центрах
¦других населенных пунктах ¦
¦
+-----------------------------------------------------+---------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦города
¦
вне
¦
I
¦
II
¦ III группа,¦города
¦ другие госу- ¦
¦
¦Москва и ¦ группы ¦ группа ¦ группа ¦ автономные ¦Москва и ¦ дарственные
¦
¦
¦Санкт-Пе- ¦
¦
¦
¦ округа
¦Санкт-Пе- ¦ нотариальные ¦
¦
¦тербург
¦
¦
¦
¦
¦тербург
¦ конторы
¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Старший государственный
нотариус
2400
2350
2250
2150
2150
1850-2000
1800-1900
Заместитель старшего государственного нотариуса

2150

2100

2000

1950

1950

-

-

Государственный нотариус

18001900

16001800

15001700

14001600

14001600

1400-1600

1300-1500

Консультант

9001000

9001000

9001000

9001000

9001000

800-950

800-950

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 1992 г.
N 83
Р А З М Е Р Ы
должностных окладов служащих государственных
нотариальных контор Российской Федерации
(рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦Первые государственные¦ Другие государ-¦
¦
¦нотариальные конторы в¦ ственные нота- ¦
¦ Наименование должностей ¦городах Москве, Санкт-¦ риальные конто-¦
¦
¦Петербурге, городах- ¦ ры
¦
¦
¦столицах республик в ¦
¦
¦
¦составе Российской Фе-¦
¦
¦
¦дерации, краевых, об- ¦
¦
¦
¦ластных и окружных
¦
¦
¦
¦центрах
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Заведующие: канцелярией,
архивом
1100-1300
1000-1200
Старший инспектор;
заведующие: машинописным,

148

копировально-множительным
бюро

900-1000

800-950

Инспектор; заведующие:
экспедицией, хозяйством,
складом; кассир; комендант;
делопроизводитель; архивариус; экспедитор

800-900

700-800

Машинистка I категории

900-1000

800-950

Машинистка II категории;
секретарь-машинистка

700-800

700-800

Секретарь руководителя

600-700

600-700

14.02.92

_______________

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.02.1992 № 84
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 февраля 1992 г. N 84
г. Москва
О продлении срока действия пункта 8 постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. N 91
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Продлить
на
февраль 1992 года срок действия пункта
8 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря
1991 г. N 91 "О введении экспортного тарифа на отдельные товары,
вывозимые с территории Российской Федерации".
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации в
трехдневный срок согласовать с Центральным банком
Российской
Федерации условия предоставления экспортерам кредитов для уплаты
экспортной пошлины.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

15.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.02.1992 № 85
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 февраля 1992 г. N 85
г. Москва
О мерах по экономическому стимулированию деятельности
Российского межотраслевого научно-технического
комплекса "Нефтеотдача" в области повышения
нефтеотдачи пластов
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В целях
стимулирования
увеличения добычи нефти за счет
вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов и повышения
нефтеотдачи
пластов
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Преобразовать
Всесоюзный
нефтегазовый
научно-исследовательский институт имени академика А. П. Крылова во
Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени
академика А. П. Крылова (ВНИИнефть имени академика А. П. Крылова) и
Межотраслевой
научно-технический
комплекс
"Нефтеотдача" - в
Российский межотраслевой научно-технический комплекс "Нефтеотдача"
(РМНТК "Нефтеотдача").
2. Считать
основной
задачей
Российского
межотраслевого
научно-технического комплекса "Нефтеотдача" создание и внедрение
принципиально новых технологий и технических средств для разработки
нефтяных
месторождений
и
повышения
нефтеотдачи
пластов,
производство машиностроительной и химической продукции для этих
целей.
Российскому межотраслевому
научно-техническому
комплексу
"Нефтеотдача"
обеспечить
разработку в рамках государственной
научно-технической программы "Прогрессивные технологии комплексного
освоения минеральных ресурсов России" программы научно-технического
обеспечения разработки нефтяных месторождений,
в
том
числе
повышения нефтеотдачи пластов, и координацию ее выполнения.
3. Предоставить Российскому межотраслевому научно-техническому
комплексу "Нефтеотдача" право реализации всей добываемой им нефти
из месторождений с трудноизвлекаемыми и забалансовыми запасами, а
также битумов по свободным ценам, включая поставку на экспорт, с
использованием полученных средств на развитие
новых
методов
повышения нефтеотдачи пластов и увеличения добычи нефти с их
применением.
4. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации, Министерству топлива и энергетики Российской Федерации в
3-месячный срок определить и передать Российскому межотраслевому
научно-техническому комплексу "Нефтеотдача" для опытно-промышленной
эксплуатации 5-7 месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

15.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.02.1992 № 86
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 февраля 1992 г. N 86
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 05.04.99 г. N 374
Вопросы Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 01.06.92 г. N 985-р)
Правительство Российской Федерации
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п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что Министерство здравоохранения Российской
Федерации:
является центральным органом
государственного
управления,
разрабатывающим
политику Правительства Российской Федерации в
области охраны здоровья населения;
разрабатывает и
принимает
в
пределах своей компетенции
нормативные акты, обязательные для исполнения
на
территории
Российской Федерации органами и учреждениями здравоохранения.
2. Возложить на
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации:
организацию работы
по
реализации
стратегии
развития
здравоохранения;
участие в разработке законопроектов
по
вопросам
охраны
здоровья населения;
планирование расходов на нужды здравоохранения в целом по
Российской Федерации; планирование деятельности и финансирование
учреждений
здравоохранения,
находящихся
в
федеральной
собственности,
контроль
за
их
финансово-хозяйственной
деятельностью;
проведение комплексного
анализа,
изучение
тенденций
и
обобщение закономерностей формирования
здоровья
населения
и
развития
здравоохранения
на
территории республики с учетом
региональных особенностей;
осуществление совместно
с
Государственным
комитетом
санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте Российской
Федерации
мероприятий
по
профилактике
заболеваний
и
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
разработку и
внедрение
системы
медицинского страхования
граждан;
подготовку предложений
по
совершенствованию оплаты труда
работников учреждений здравоохранения, медицинской науки, а также
медицинских учебных заведений;
организацию подготовки медицинских, фармацевтических кадров,
контроль за использованием указанных работников, разработку мер по
их социальной защите.
обеспечение развития материально-технической базы учреждений
здравоохранения, разработки и организации производства по выпуску
лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения
и
медицинской техники;
совершенствование форм
и
методов
работы
учреждений
здравоохранения;
осуществление международного
сотрудничества
в
области
здравоохранения.
3. Установить
на
I квартал 1992 г. фонд оплаты труда
работников центрального аппарата
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
в размере 2780 тыс. рублей исходя из
предельной численности работников центрального аппарата и Комитета
медицинской промышленности Министерства в количестве 530 единиц
(без персонала по охране и обслуживанию зданий).
Установить на I квартал 1992 г. фонд оплаты труда работников
зональных управлений
специализированных
санаториев в размере
151,4 тыс. рублей исходя из предельной численности работников этих
управлений в количестве 32 единиц.
4. Разрешить Министерству здравоохранения Российской Федерации
иметь шесть заместителей министра, в том числе одного первого, и
коллегию в составе 13 человек.(Ввести
дополнительно
должность
заместителя
Министра
здравоохранения
Российской Федерации Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 01.06.92 г. N 985-р)
5. Установить,
что
центральный
аппарат
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
и зональные управления
специализированных санаториев финансируются за счет ассигнований на
содержание органов государственного управления, предусмотренных по
республиканскому бюджету Российской Федерации.
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6. Разместить центральный аппарат Министерства здравоохранения
Российской Федерации в здании по Рахмановскому переулку, 3, и улице
Неглинной, 25.
7. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
в
трехмесячный срок представить в Правительство Российской Федерации
проект Положения о Министерстве.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

15.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.1992 № 87
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 1992 г. N 87
г. Москва
О неотложных мерах по организации летнего
отдыха детей и подростков в 1992 году
Переход к рыночным отношениям, резкое сокращение числа детских
оздоровительных учреждений, критическое положение со снабжением их
продовольственными и промышленными товарами, инфляция и увеличение
тарифов на транспортные услуги привели к чрезвычайной ситуации в
организации летнего отдыха детей и подростков. Резко возросла
стоимость путевок, обострилась проблема обеспечения оздоровительных
лагерей и учреждений кадрами. Все это ведет к существенному
сокращению масштабов работы по оздоровлению детей и подростков,
вызывает дополнительную социальную напряженность.
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
органам исполнительной власти краев, областей, автономной области и
автономных
округов,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга,
министерствам, ведомствам Российской Федерации:
в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по
социально-экономической поддержке в 1992 году
оздоровительных
лагерей и учреждений, санаториев, турбаз и пансионатов для детей и
подростков. При этом предусмотреть, что оплата путевок в детские
оздоровительные учреждения (без хозяйственных расходов) за счет
средств социального страхования по согласованию с профсоюзами
должна составлять не менее половины их стоимости;
обеспечить расширение сети детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, профильных лагерей на базе школ, внешкольных
учреждений;
возложить на органы внутренних дел обеспечение безопасности
перевозки детей к местам летнего отдыха.
2. Рекомендовать
Советам
Министров
республик в составе
Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга:
обеспечить за счет средств местных бюджетов частичную или
полную компенсацию расходов на приобретение путевок для детей
трудящимся,
работающим в бюджетных организациях, многодетным,
малообеспеченным семьям и детям, лишившимся попечения родителей;
компенсировать бюджетным организациям и учреждениям расходы на
содержание детских оздоровительных лагерей и учреждений, связанные
с ростом цен и заработной платы их работников, за счет доходов
соответствующих бюджетов, а также за счет превышения доходов над
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расходами, образующегося на конец года;
принять действенные
меры
по
обеспечению
детских
оздоровительных лагерей и учреждений продуктами питания, а также
установить строгий контроль за их качеством;
создать условия
для
пребывания в летних оздоровительных
лагерях детей с аномалиями развития.
3. Комитету по делам семьи, материнства и детства Министерства
социальной защиты населения Российской Федерации совместно
с
заинтересованными
министерствами
и
ведомствами
представить
Правительству
Российской
Федерации
предложение
о
внесении
необходимых изменений в Положение о Совете по координации работы
министерств и ведомств Российской Федерации, исполнительных органов
власти республик, краев и областей по развитию детского и семейного
отдыха и туризма.
4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
совместно с Комитетом по делам семьи, материнства и детства
Министерства социальной защиты населения Российской Федерации в
месячный срок разработать предложения о порядке формирования и
использования
республиканского резервного фонда по возмещению
расходов на организацию в 1992 году детской летней оздоровительной
кампании.
5. Министерству культуры Российской Федерации установить в
музеях для детей и подростков на время школьных каникул один день в
неделю для бесплатного посещения.
6. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
обеспечить снабжение
детских
оздоровительных
лагерей
и
учреждений необходимыми лекарственными препаратами и медицинским
оборудованием;
разработать в 3-месячный срок рекомендации для пребывания в
летних оздоровительных лагерях детей с аномалиями развития.
7. Министерству образования Российской Федерации в 2-месячный
срок
разработать
рекомендации,
направленные
на
улучшение
деятельности оздоровительных учреждений для детей и подростков в
летний период.
8. Распространить
на
работников
детских оздоровительных
лагерей и учреждений с 1 января 1992 г. условия оплаты труда,
действующие для аналогичных категорий работников в учреждениях
здравоохранения, народного образования, общественного
питания,
культуры и спорта.
Министерству труда и занятости населения Российской Федерации
совместно
с
Министерством
образования Российской Федерации,
Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством
культуры
Российской
Федерации,
Министерством
торговли
и
материальных ресурсов Российской Федерации, Министерством науки,
высшей
школы
и
технической
политики
Российской Федерации
разработать и утвердить по согласованию с профсоюзами
форму
трудового контракта для заключения соглашения со специалистами, в
том
числе
студентами
и
учащимися
педагогических
училищ,
привлекаемыми для работы в детские оздоровительные учреждения.
9. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом, Советам Министров республик
в составе Российской Федерации, органам исполнительной власти
краев, областей, автономной области и автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга не допускать случаев приватизации и
использования не по назначению детских оздоровительных лагерей и
учреждений, санаториев, профилакториев, турбаз и пансионатов для
детей
и
подростков,
а также отдельных зданий, сооружений,
оборудования и земельных участков этих учреждений.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
16.02.92
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Г. Бурбулис

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.1992 № 88
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 1992 г. N 88
г. Москва
О газете "Российские вести"
С целью широкого и оперативного информирования населения о
деятельности
исполнительной
власти
Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Учредить ежедневную (с выходом пять раз в неделю) газету
Правительства Российской Федерации "Российские вести" на базе
еженедельной газеты Совета Министров РСФСР "Российские вести" и
еженедельной газеты Совета Министров
СССР
"Правительственный
вестник".
2. Назначить Кучера Валерия Николаевича главным редактором
газеты Правительства Российской Федерации "Российские вести".
3. Главному редактору газеты "Российские вести" с участием
Министерства печати и информации Российской Федерации провести
реорганизацию газеты, а также разработать и
представить
на
утверждение
в
Правительство
Российской
Федерации программу
деятельности газеты, устав редакции и предложения по вопросам
материально-технического
обеспечения выпуска ежедневной газеты
"Российские вести".
4. Передать на баланс редакции газеты "Российские вести"
имущество, находящееся в эксплуатации
редакции
еженедельника
"Правительственный
вестник",
и
помещение,
занимаемое
этим
еженедельником по адресу: Рыбный переулок, дом 3, подъезд 2.
Б. Ельцин
13.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.1992 № 89
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 1992 г. N 89
г. Москва
О положении о бухгалтерском учете и отчетности
в Российской Федерации
В целях обеспечения единых методологических основ организации
и ведения бухгалтерского учета и
отчетности
на
территории
Российской Федерации в условиях многообразия форм собственности и
развития рыночных отношений Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Поручить Министерству экономики и финансов
Российской
Федерации по согласованию с Государственным комитетом Российской
Федерации по статистике в кратчайший срок утвердить Положение о
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и ввести
его в действие с 1 января 1992 г. для всех предприятий, учреждений
и организаций, расположенных на территории Российской Федерации,
независимо от их форм собственности и подчиненности.
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2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации и
Министерству
юстиции
Российской
Федерации
представить
в
Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений
в решения правительства в связи с настоящим постановлением.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

16.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.1992 № 90
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 1992 г. N 90
г. Москва
Об обеспечении деятельности предприятий связи,
осуществляющих распространение государственных
программ телевидения и радиовещания
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 30.07.93 г. N 737)
В целях
безусловного
обеспечения
населения
России
телевизионным и радиовещанием Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 30.07.93 г. N 737)
2. Министерству экономики и финансов Российской Федерации:
обеспечить выделение телерадиокомпаниям и комитетам средств из
республиканского бюджета Российской Федерации за январь-февраль
1992 г. в объеме 1,3 млрд. рублей.;
учесть при разработке годового бюджета на 1992 год объем
финансирования на март.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

16.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.1992 № 91
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 1992 г. N 91
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 31.12.99 г. N 1443
О Российской научной комиссии
по радиационной защите
В целях

научно-методического обеспечения комплексного решения

155

проблем радиационной безопасности при осуществлении хозяйственной
деятельности, уменьшения экономического и социального ущерба от
воздействия радиационных факторов и охраны здоровья населения
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Российскую научную комиссию по радиационной
защите,
возложив на нее разработку концепций по обеспечению
радиационной безопасности человека и объектов окружающей среды,
рекомендаций по уменьшению экономического и социального ущерба от
воздействия радиационных факторов, нормативных актов по контролю и
оздоровлению радиоэкологической обстановки на территории Российской
Федерации.
Принять к сведению, что руководство работой Российской научной
комиссии по радиационной защите будет осуществлять Координационный
совет
по
экологической
политике
при Президенте Российской
Федерации.
2. Утвердить Председателем Российской научной комиссии по
радиационной защите Цыба Анатолия Федоровича.
Председателю Российской
научной
комиссии по радиационной
защите в месячный срок представить в Правительство Российской
Федерации предложение о персональном составе Комиссии и проект
Положения о Комиссии.
3. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации создать рабочую группу в количестве четырех человек для
обеспечения
деятельности
Российской
научной
комиссии
по
радиационной защите.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

16.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.02.1992 № 93
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 февраля 1992 г. N 93
г. Москва
О неотложных мерах по нормализации положения в нефтяной
и газовой промышленности республики
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.05.92 г. N 318)
Придавая важное значение нефтяной и газовой промышленности для
экономики Российской Федерации и обеспечения потребностей народного
хозяйства
республики
в
топливно-энергетических
ресурсах,
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 18.05.92 г. N 318)
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 18.05.92 г. N 318)
3. Валютно-экономическому
совету
Российской
Федерации
обеспечить по мере поступления средств в Республиканский валютный
резерв Российской Федерации погашение задолженности объединениям,
предприятиям
и
организациям
нефтегазодобывающей,
нефтеи
газоперерабатывающей промышленности, образовавшейся за поставки
нефти и нефтепродуктов в 1991 году сверх заданий по экспорту и
договорных обязательств.
4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации и
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Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации совместно с Министерством топлива и
энергетики Российской Федерации в недельный
срок
внести
в
Валютно-экономический совет Российской Федерации предложения по
использованию иностранных кредитов для срочной закупки по импорту
для объединений, предприятий и организаций нефтегазодобывающей,
нефте- и газоперерабатывающей
промышленности
оборудования
и
материалов
производственно-технического
назначения,
а
также
продовольственных товаров для регионов, на территории которых
осуществляется добыча и переработка нефти и газа.
Разрешить Министерству
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
с участием Комитета внешнеэкономических связей при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации и Банка внешней
торговли Российской Федерации проводить от имени Правительства
Российской Федерации переговоры по привлечению целевых иностранных
кредитов для указанных целей и заключать в установленном порядке
соответствующие кредитные соглашения.
5. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации в
трехмесячный срок разработать программу ввода в эксплуатацию новых
месторождений нефти и газа на период 1992-2000 годов, предусмотрев
в ней необходимые мероприятия, стимулирующие ускоренный ввод в
эксплуатацию этих месторождений, имея в виду
привлечение
к
реализации
этой
программы
на
принципах
долевого
участия
нефтегазодобывающие и геологоразведочные предприятия, предприятия
смежных отраслей, в том числе из государств-членов Содружества
Независимых
Государств,
иностранных
инвесторов,
а
также
администраций соответствующих нефтегазодобывающих регионов.
Впредь до принятия указанной программы Министерству экологии и
природных ресурсов Российской Федерации, Министерству топлива и
энергетики Российской Федерации осуществлять передачу месторождений
нефти и газа в эксплуатацию совместно с органами исполнительной
власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей и
автономных образований.
Б. Ельцин
17.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.02.1992 № 94
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 февраля 1992 г. N 94
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 18.05.92 г. N 318
Об изменении порядка формирования цены на сжиженный
газ, поставляемый населению
В целях обеспечения надежного снабжения населения сжиженным
газом и безубыточной работы газосбытовых предприятий Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Исключить из перечня основных потребительских
товаров
(услуг), реализуемых населению, на которые установлены предельные
размеры повышения цен и тарифов, газ сжиженный (приложение N 2 к
постановлению Правительства Российской Федерации от 19 декабря
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1991 г. N 55).
2. Разрешить органам исполнительной власти республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга устанавливать для населения отпускные цены на
сжиженный
газ
исходя
из
себестоимости,
складывающейся
у
газосбытовых предприятий.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

17.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.02.1992 № 96
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 февраля 1992 г. N 96
г. Москва
Утратилo силу с 1 мая 1992 г. Постановление Правительства
Российской Федерации
от 02.04.92 г. N 211
О дополнении постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 1991 г. N 91
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Дополнить абзац второй пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 91 "О введении
экспортного тарифа на отдельные товары, вывозимые с территории
Российской
Федерации"
предложением
следующего
содержания:
"Объединения и предприятия-производители, экспортирующие нефть,
газ, уголь и продукты их переработки, уплачивают экспортную пошлину
при поступлении валютной выручки, но не позднее 60 дней после даты
таможенного оформления. В случае неуплаты пошлины в установленный
срок таможенные органы взыскивают ее в бесспорном порядке".
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

18.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.02.1992 № 97
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 февраля 1992 г. N 97
г. Москва
О Государственном внутреннем выигрышном займе
1982 года и выпуске Российского внутреннего
выигрышного займа 1992 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 05.08.92 г. N 549; от 16.10.99 г. N 1169)
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В связи
с
ликвидацией
СССР
и
принятием
отдельными
государствами - членами бывшего СССР в одностороннем порядке
решений о прекращении операций с облигациями Государственного
внутреннего
выигрышного
займа
1982 года и в целях защиты
экономических
интересов
Российской
Федерации
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Подтвердить
правоприемство
Правительства
Российской
Федерации по обязательствам бывшего Союза ССР перед гражданами
Российской Федерации по облигациям Государственного внутреннего
выигрышного займа 1982 года.
2. Приостановить с 20 февраля 1992 года покупку и продажу
облигаций этого займа и проведение тиражей выигрышей по нему.
3. Выпустить Российский внутренний выигрышный заем 1992 года.
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.08.92 г. N 549)
5. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.08.92 г. N 549)
6. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.10.99 г. N 1169)
7. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.10.99 г. N 1169)
8. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.10.99 г. N 1169)
Б. Ельцин
19.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.02.1992 № 98
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 февраля 1992 г. N 98
г. Москва
Об уполномоченных Комитета внешнеэкономических
связей при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации в республиках в составе Российской Федерации,
краях, областях, автономных округах и отдельных регионах
В целях обеспечения выполнения в республиках
в
составе
Российской
Федерации,
краях, областях, автономных округах и
отдельных
регионах
задач,
возложенных
на
Комитет
внешнеэкономических
связей
при
Министерстве иностранных дел
Российской
Федерации,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить предельную численность аппарата уполномоченных
Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации в республиках в составе
Российской
Федерации, краях, областях, автономных округах и отдельных регионах
в количестве 300 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий) и фонд оплаты труда работников на I квартал 1992 г. в сумме
2093,8 тыс. рублей.
Установить, что
финансирование
аппарата
уполномоченных
указанного Комитета осуществляется за
счет
ассигнований
на
содержание органов государственного управления, предусмотренных по
республиканскому бюджету Российской Федерации.
2. Установить для работников аппарата уполномоченных Комитета
внешнеэкономических связей при
Министерстве
иностранных
дел
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Российской Федерации должностные оклады и другие условия оплаты
труда, предусмотренные решениями Правительства Российской Федерации
для соответствующих категорий работников центрального аппарата
этого Комитета. При этом должностные оклады уполномоченных, в
подчинении
которых
имеются
отделения
и
представительства,
устанавливаются
на
уровне
должностного
оклада
начальника
самостоятельного отдела, а уполномоченных, не имеющих в подчинении
отделений и представительств, и заведующих отделений - на уровне
должностного оклада главного специалиста.
3. Комитету внешнеэкономических
связей
при
Министерстве
иностранных дел Российской Федерации в месячный срок представить в
Правительство
Российской
Федерации
проект
Положения
об
уполномоченных
Комитета
в
республиках в составе Российской
Федерации, краях, областях, автономных
округах
и
отдельных
регионах.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

19.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 99
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 99
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.07.2004 г. N 380
Об образовании Комиссии Российской
Федерации по делам Международной
организации гражданской авиации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать
Комиссию
Российской
Федерации
по
делам
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на
базе
Комиссии СССР по делам ИКАО.
2. Утвердить Председателем Комиссии Российской Федерации по
делам
ИКАО
Ларина А. А.,
директора департамента воздушного
транспорта - первого заместителя Министра транспорта Российской
Федерации.
Ларину А. А. в месячный срок представить в
Правительство
Российской
Федерации
проект Положения о Комиссии Российской
Федерации по делам ИКАО и предложение по ее персональному составу.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 100
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 20 февраля 1992 г. N 100
г. Москва
Вопросы деятельности средних специальных
учебных заведений в Российской Федерации
В связи с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 г. N 242
"О реорганизации центральных органов государственного управления
РСФСР" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Министерство образования Российской Федерации
проведение единой государственной политики в области среднего
специального образования, прогнозирование его развития, разработку
проблем
интеграции
и
создания
системы
непрерывного
профессионального образования, государственную оценку
качества
подготовки
специалистов,
определение
требований
и
порядка
проведения аттестации и аккредитации средних специальных учебных
заведений,
координацию
деятельности органов управления этими
образовательными учреждениями.
2. Утвердить прилагаемый Перечень министерств и ведомств,
других государственных структур Российской Федерации, в ведение
которых
передаются
(находятся)
средние
специальные учебные
заведения.
3. Предоставить
право министерствам и ведомствам, другим
государственным
структурам
Российской
Федерации
передавать
подведомственные им средние специальные учебные заведения в ведение
заинтересованных министерств и ведомств, других государственных
структур
Российской
Федерации,
соответствующих
органов
исполнительной власти по согласованию с Министерством образования
Российской
Федерации
и
Министерством
экономики и финансов
Российской Федерации.
4. Установить,
что
создание, реорганизация и ликвидация
государственных
средних
специальных
учебных
заведений
осуществляется:
министерствами и
ведомствами,
другими
государственными
структурами Российской Федерации - по согласованию с Министерством
образования Российской Федерации и
соответствующими
органами
исполнительной власти;
органами исполнительной власти республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономной области, городов Москвы и
Санкт-Петербурга - по согласованию с Министерством образования
Российской
Федерации
и
соответствующими
министерствами
и
ведомствами Российской Федерации.
5. Признать утратившим силу пункт 3 Временного положения о
среднем специальном учебном заведении в РСФСР,
утвержденного
постановлением Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1991 г. N 119.
6. Министерству экономики и финансов Российской Федерации
предусмотреть на 1992 год финансирование государственных средних
специальных учебных заведений за счет средств республиканского
бюджета Российской Федерации.
7. Рекомендовать
министерствам
и
ведомствам,
другим
государственным структурам Российской Федерации, краев, областей,
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
по
согласованию с предприятиями, объединениями и организациями решить
вопрос о передаче зданий, сооружений и других основных фондов
средних
специальных
учебных
заведений,
созданных
за счет
централизованных государственных капитальных вложений и находящихся
на балансе предприятий, объединений и организаций, на баланс этих
образовательных учреждений.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________
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Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 1992 г.
N 100
П Е Р Е Ч Е Н Ь
министерств и ведомств, других государственных структур
Российской Федерации, в ведение которых передаются
(находятся) средние специальные учебные заведения
Министерство архитектуры,
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

Министерство специального строительства и монтажных работ СССР
Государственный комитет РСФСР по
архитектуре и строительству
Государственный комитет РСФСР по
жилищно-коммунальному хозяйству
Министерство транспортного строительства СССР
Государственный концерн по производству строительных материалов и
предметов домоустройства
Российский государственный концерн
по строительству в восточных
районах РСФСР
Государственная ассоциация "СОЮЗСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министерство здравоохранения СССР
Министерство здравоохранения РСФСР
Государственная корпорация "ФАРМИНДУСТРИЯ"
Государственный концерн "БИОПРЕПАРАТ" Академии медицинских наук
СССР

Министерство культуры
Российской Федерации
Министерство образования
Российской Федерации

Министерство культуры СССР
Министерство культуры РСФСР
Государственный комитет СССР по
народному образованию
Государственный комитет РСФСР по
делам науки и высшей школы
Министерство образования РСФСР
Министерство автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения СССР
Министерство металлургии СССР
Министерство электротехнической
промышленности и приборостроения СССР
Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности
СССР (в части химической промышленности)
Министерство авиационной промышленности СССР
Министерство оборонной промышленности СССР
Министерство общего машиностроения
СССР
Министерство радиопромышленности
СССР
Министерство судостроительной промышленности СССР
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Министерство электронной промышленности СССР
Межреспубликанская ассоциация учебных заведений по подготовке и переподготовке кадров машиностроения
"МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"
Концерн "ТЕЛЕКОМ"
Государственное акционерное общество "СТАНКОИНСТРУМЕНТ"
Межотраслевое объединение по производству оборудования для промышленности строительных материалов и
стройиндустрии
Главное управление драгоценных металлов и алмазов СССР (Красносельское художественное училище, Алданский политехникум)
Министерство печати и
информации Российской
Федерации

Министерство печати и
информации РСФСР

Министерство путей сообщения
Российской Федерации

Министерство путей сообщения СССР

Министерство связи
Российской Федерации
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Министерство связи СССР

Министерство социальной
защиты населения
Российской Федерации

Министерство социальной защиты
населения РСФСР

Министерство топлива
и энергетики Российской
Федерации

Министерство нефтяной и газовой
промышленности СССР
Министерство угольной промышленности СССР
Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности
СССР (в части нефтепереработки)
Министерство энергетики и электрификации СССР
Министерство атомной энергетики и
промышленности СССР
Государственный газовый концерн
"ГАЗПРОМ"*)
Государственный концерн "НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
Российская топливная ассоциация
"РОСТОППРОМ"

Министерство торговли и
материальных ресурсов
Российской Федерации

Министерство материальных ресурсов
СССР
Министерство торговли СССР
Министерство торговли и материальных ресурсов РСФСР
Министерство хлебопродуктов РСФСР
Государственный комитет РСФСР по
материально-техническому обеспече-

Министерство сельского хозяйства
РСФСР
Министерство рыбного хозяйства СССР
Государственная агрохимическая
ассоциация "АГРОХИМ"
Государственный концерн "ВОДСТРОЙ"
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нию республиканских и региональных
программ
Главное управление по материальным
резервам при Совете Министров СССР
Министерство транспорта
Российской Федерации

Министерство гражданской авиации
СССР
Министерство морского флота СССР
Российский государственный концерн
речного флота "РОСРЕЧФЛОТ"
Российский государственный концерн
"РОСАВТОДОР"
Российский государственный автомобильно-транспортный концерн
"РОСАВТОТРАНС"

Министерство экологии
и природных ресурсов
Российской Федерации

Министерство геологии СССР
Комитет гидрометеорологии СССР
Комитет геодезии и картографии СССР
Министерство лесного хозяйства
РСФСР
Государственный комитет РСФСР по
геологии и использованию недр

Министерство экономики
и финансов Российской
Федерации

Министерство финансов СССР
Министерство экономики и финансов
РСФСР
Главное управление драгоценных металлов и алмазов СССР*)

Комитет по содействию
олимпийскому движению при
Правительстве Российской
Федерации

Комитет по содействию олимпийскому
движению при Правительстве РСФСР

Государственный комитет
Российской Федерации по
статистике

Государственный комитет РСФСР по
статистике

Государственный комитет
Российской Федерации по
стандартизации, метрологии
и сертификации при Президенте Российской Федерации

Комитет стандартизации и метрологии
СССР

Российский государственный
союз объединений, предприятий и организаций бытового
обслуживания населения

Российский государственный союз
объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания населения

Российский государственный
союз объединений, предприятий и организаций местной
промышленности

Российский государственный союз
объединений, предприятий и организаций местной промышленности

Российский государственный
концерн текстильной промышленности

Российский государственный концерн
текстильной промышленности

Российская
ассоциация
ленности
Российская
корпорация

государственная
легкой промыш-

Российская государственная ассоциация легкой промышленности

государственная
по производству

Российская государственная корпорация по производству лесобумажной
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лесобумажной продукции
продукции "РОССИЙСКИЕ ЛЕСО"РОССИЙСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШПРОМЫШЛЕННИКИ"
ЛЕННИКИ"
_________________________
*) Средние специальные учебные заведения финансируются за счет
собственных средств.
_____________
20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 101
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 101
г. Москва
О преобразовании Всесоюзного заочного
политехнического института
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Министерства науки,
высшей
школы
и
технической
политики
Российской
Федерации,
согласованное с
Министерством
экономики
и
финансов
Российской
Федерации,
Министерством юстиции Российской Федерации и правительством Москвы
о преобразовании Всесоюзного заочного политехнического института в
Московский государственный открытый университет.
Преобразование указанного
высшего
учебного
заведения
произвести в пределах ассигнований, предусмотренных Всесоюзному
заочному политехническому институту на 1992 год.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 102
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 102
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 09.09.99 г. N 1032
О Государственной геральдической службе
Российской Федерации
В целях обеспечения единой политики в области создания и
использования официальных символов государства, республик в составе
Российской Федерации, автономных образований, краев, областей и
городов Российской Федерации, а также государственных наград России
и
элементов
форменной
одежды
военнослужащих
и
служащих
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государственных учреждений
Правительство Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Государственную геральдическую службу Российской
Федерации на правах самостоятельного управления Комитета по делам
архивов при Правительстве Российской Федерации.
2. Назначить
Вилинбахова
Георгия
Вадимовича начальником
Государственной геральдической службы Российской Федерации.
3. Установить,
что
местом
нахождения
Государственной
геральдической
службы
Российской
Федерации
является
г. Санкт-Петербург.
Мэру г.
Санкт-Петербурга
решить
вопрос
о
размещении
Государственной геральдической службы Российской Федерации.
4. Комитету по делам архивов при Правительстве Российской
Федерации в месячный срок утвердить положение о Государственной
геральдической службе Российской Федерации и решить другие вопросы,
связанные с ее деятельностью.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 103
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 103
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 14.07.93 г. N 661
Об утверждении Положения о Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24
января 1992 г. N 45 "О создании Российской трехсторонней комиссии
по регулированию
социально-трудовых
отношений"
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Б. Ельцин
_________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 1992 г.
N 103
П О Л О Ж Е Н И Е
о Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
I. Общие положения
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1. Российская
трехсторонняя
комиссия
по
регулированию
социально-трудовых отношений (в дальнейшем - Комиссия) образована
Указом Президента Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 45 "О
создании Российской трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений"
для
заключения
генерального
соглашения,
рассмотрения
отраслевых
тарифных
соглашений
и
урегулирования трудовых споров (конфликтов) в 1992 году.
Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательными
и
иными
нормативными актами Российской Федерации, настоящим
Положением, а также Положением о порядке подготовки и заключения
генерального
соглашения,
рассмотрения
отраслевых
тарифных
соглашений на 1992
год
и
урегулирования
трудовых
споров
(конфликтов).
2. Персональный
состав
Комиссии,
определенный
Указом
Президента Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 45, может
изменяться при соблюдении принципов паритетного представительства,
полномочности,
равноправия
и взаимной ответственности сторон
социального партнерства - представителей Правительства Российской
Федерации,
российских
объединений
профсоюзов
и объединений
предпринимателей (работодателей).
II. Цели и задачи Комиссии
3. Целью Комиссии является содействие проведению радикальных
экономических
реформ
и
обеспечение
гражданского
согласия,
достигаемого посредством создания действенной системы социального
партнерства
с
учетом
экономических
и социальных интересов
работников наемного труда, предпринимателей (работодателей), всего
населения Российской Федерации.
4. Основными задачами Комиссии являются:
подготовка и
заключение
генерального
соглашения
между
Правительством Российской Федерации, российскими
объединениями
профсоюзов и объединениями предпринимателей (работодателей);
осуществление контроля за
ходом
выполнения
генерального
соглашения,
разрешение
разногласий,
возникших
в
ходе его
выполнения, а также урегулирование вопросов отраслевых тарифных
соглашений, по которым не достигнуто согласие;
выявление причин возникновения конфликтных ситуаций в трудовых
отношениях;
урегулирование коллективных трудовых споров (конфликтов);
проведение предварительных
трехсторонних
консультаций
и
обсуждение проектов нормативных актов Российской Федерации по
экономическим и социально-трудовым вопросам;
организация взаимодействия между
аналогичными
структурами
государств
членов
Содружества
Независимых
Государств в
установлении
взаимовыгодных
связей
в
сфере
экономических,
социальных и трудовых отношений.
III. Права Комиссии
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет
право:
осуществлять взаимодействие
между
профсоюзами,
иными
организациями и органами, представляющими интересы трудящихся,
объединениями предпринимателей (работодателей), государственными
структурами по проблемам экономического и социального развития
общества и по разрешению коллективных трудовых споров (конфликтов);
принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию,
которые обязательны для рассмотрения и реализации в установленные
Комиссией сроки органами государственного управления, профсоюзами,
предпринимателями (работодателями);
осуществлять контроль за выполнением условий
генерального
соглашения органами государственного управления, профессиональными
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союзами, предпринимателями (работодателями);
вносить предложения о приостановлении или отмене действия
решений органов государственного
управления,
профессиональных
союзов,
объединений предпринимателей (работодателей), а также
предприятий, учреждений
и
организаций
независимо
от
форм
собственности, связанных с возможностью возникновения трудовых
конфликтов;
рекомендовать в необходимых случаях представителей органов
государственного управления, российских объединений профсоюзов и
объединений предпринимателей (работодателей) в отраслевые комиссии
по подготовке и заключению отраслевых тарифных соглашений
и
урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов);
привлекать к работе по разрешению коллективных трудовых споров
(конфликтов) руководителей и работников министерств (ведомств),
ассоциаций,
корпораций,
концернов
и
других
объединений,
предприятий, органов профсоюзов, экспертов;
вносить предложения
о
привлечении
к
ответственности
должностных лиц, не обеспечивших выполнения достигнутых соглашений
и решений, принятых во исполнение этих соглашений;
направлять в установленном порядке членов (их заместителей) и
экспертов Комиссии в объединения, предприятия,
учреждения
и
организации, расположенные на территории Российской Федерации,
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности для
ознакомления с трудовыми и социально-бытовыми условиями работников,
статистическими и другими материалами;
получать информацию
о
социально-экономическом
положении
регионов, отраслей,
объединений,
предприятий,
учреждений
и
организаций, необходимую для рассмотрения вопросов по разрешению
разногласий по генеральному соглашению и отраслевым
тарифным
соглашениям
и
урегулированию
коллективных
трудовых
споров
(конфликтов);
6. Комиссия получает в установленном порядке законодательные и
другие нормативные акты Российской Федерации, проекты готовящихся
законодательных актов и перспективных планов работы Правительства
Российской
Федерации,
другие
материалы
по
вопросам
социально-трудовых отношений.
7. Российские
объединения
профсоюзов
и
объединения
предпринимателей (работодателей), не представленные в трехсторонней
комиссии, имеют право обратиться в Комиссию с просьбой рассмотреть
поставленные ими вопросы на заседании Правительства Российской
Федерации с их участием.
IV. Порядок деятельности Комиссии
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденным
планом работы и с учетом необходимости решения
возникших неотложных вопросов.
9. Для организации работы Комиссии создается секретариат в
составе ответственного секретаря Комиссии и секретарей каждой из
сторон.
Комиссия утверждает персональный состав секретариата,
который осуществляет свою деятельность на правах подразделения
Аппарата Правительства Российской Федерации.
10. Каждая из сторон при необходимости создает рабочие группы
для выработки согласованного решения по отдельным вопросам.
В заседаниях Комиссии и рабочих групп могут
участвовать
эксперты.
11. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине
в ее работе принимает участие заместитель члена Комиссии с правом
решающего голоса.
12. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее двух
третей членов Комиссии (или их заместителей) от каждой из сторон.
13. Решение
по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией,
принимается на основе консенсуса при условии, что каждая из сторон
приняла решение двумя третями голосов от списочного состава.
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14. Материально-техническое обслуживание Комиссии возлагается
на Хозяйственное управление Администрации Президента Российской
Федерации.
V. Статус координатора Комиссии
15. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24 января 1992 г. N 45 координатором Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений является
Государственный секретарь Российской Федерации.
16. Координатор Комиссии:
а) регулярно информирует:
Комиссию о ходе и результатах
проводимых
в
Российской
Федерации реформ, принимаемых Правительством Российской Федерации
мерах по улучшению социально-экономической ситуации, подготовке и
выполнению
соглашений и договоров, заключенных между членами
Содружества Независимых Государств;
Президента Российской Федерации о деятельности Комиссии;
б) утверждает
по
согласованию
с
уполномоченными
представителями сторон план работы и регламент проведения заседаний
Комиссии,
изменения
ее
персонального
состава,
состав
и
руководителей рабочих групп Комиссии;
в) координирует деятельность Комиссии, ее рабочих групп с
отраслевыми
комиссиями
по
регулированию
социально-трудовых
отношений;
г) обеспечивает взаимодействие и достижение согласия сторон
при выработке совместных решений и их реализации;
д) принимает согласованное со сторонами решение об участии в
заседаниях Правительства
Российской
Федерации
представителей
объединений
профсоюзов
и
объединений
предпринимателей
(работодателей);
е) приглашает представителей Центрального банка Российской
Федерации, Государственного комитета
Российской
Федерации
по
статистике,
Государственного комитета Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур и
Межрегионального
союза
трудовых
коллективов
для участия в
заседаниях и работе Комиссии (с правом совещательного голоса).
Координатор не вмешивается в оперативную деятельность сторон
Комиссии и не принимает участия в голосовании.
VI. Статус члена Комиссии
17. Член Комиссии в своей практической работе руководствуется
настоящим Положением и Положением о порядке подготовки и заключения
генерального
соглашения,
рассмотрения
отраслевых
тарифных
соглашений
на
1992
год
и
урегулирования трудовых споров
(конфликтов).
18. Каждый
член
Комиссии имеет постоянного заместителя,
который утверждается Комиссией.
19. Для
выполнения
решений Комиссии член Комиссии (его
заместитель) имеет право:
обращаться в органы государственного управления, профсоюзные
органы, объединения предпринимателей (работодателей) и получать
письменный ответ по существу поставленных вопросов не позднее
двухнедельного срока;
знакомиться с соответствующими нормативными, информационными и
справочными материалами;
пользоваться правительственной связью.
20. Член Комиссии имеет специальное удостоверение, дающее
право на допуск в здания государственных учреждений, находящихся на
территории Российской Федерации.
21. Член Комиссии, уполномоченный соответствующей стороной,
принимает участие в заседаниях Правительства Российской Федерации.
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____________
20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.02.1992 № 104
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 февраля 1992 г. N 104
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 10.10.92 г. N 777
О мерах по обеспечению нужд Российской Федерации
в импортной продукции
В целях повышения оперативности в решении вопросов снабжения
народного
хозяйства
Российской
Федерации
продукцией
производственно-технического назначения
и
товарами
народного
потребления
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
В дополнение
к
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 31 декабря 1991 г. N 90 установить, что по решению
Министерства торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
может осуществляться экспорт (в том числе по бартерным операциям)
товаров, перечисленных в приложении N 1 к указанному постановлению,
сверх установленных квот с целью приобретения импортных товаров,
необходимых для удовлетворения неотложных нужд народного хозяйства
и населения, а также ликвидации последствий стихийных бедствий,
аварий и других чрезвычайных обстоятельств. В качестве источника
ресурсов экспорта для этих целей используются товары, приобретаемые
на внутреннем рынке, находящиеся на базах и складах Министерства
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, получаемые
от предприятий и организаций на договорной основе, а
также
выделяемые из государственных резервов Российской Федерации.
Решение об экспорте сверх установленных квот энергоносителей
принимается Министерством
торговли и
материальных
ресурсов
Российской Федерации
по согласованию с Министерством топлива и
энергетики Российской Федерации.
Основанием для выдачи лицензий на экспорт товаров в указанных
случаях является соответствующее решение Министерства торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

18.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 105
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 105
г. Москва
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О плане основных мероприятий Российской Федерации по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на 1992 год
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий Российской
Федерации по вопросам гражданской обороны,
предупреждения
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
на 1992 год,
разработанный Государственным комитетом при Президенте Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Государственному комитету при Президенте Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий довести предусмотренные указанным
планом мероприятия до соответствующих Советов Министров республик в
составе Российской Федерации, органов исполнительной власти краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, министерств, ведомств
и организаций Российской Федерации.
2. Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
органов исполнительной власти краев, областей, городов Москвы и
Санкт-Петербурга,
министерствам,
ведомствам
и
организациям
Российской
Федерации принять необходимые меры по обеспечению
выполнения плана основных мероприятий Российской Федерации по
вопросам
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на 1992 год.
3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления
на Государственный комитет при Президенте Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 1992 г.
N 105
П Л А Н
основных мероприятий Российской Федерации по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на 1992 год
I. Основные задачи на 1992 год
Формирование структур ГКЦС России, укомплектование Комитета и
подведомственных
ему
организаций
руководящими работниками и
специалистами, разработка нормативных документов,
определяющих
деятельность ГКЧС России.
Создание и обеспечение функционирования Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, обеспечение
высокой готовности ее органов и пунктов управления, систем связи и
оповещения,
сил
и
средств,
соединений, воинских частей и
подразделений гражданской обороны к действиям в
чрезвычайных
ситуациях, проведению работ по их ликвидации.
Формирование системы
экономических
и
правовых
мер,
направленных
на
обеспечение защиты населения, технической и
экологической безопасности.
Разработка и организация осуществления государственных целевых
и научно-технических программ,
направленных
на
формирование
безопасной среды обитания человека, предотвращение чрезвычайных
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ситуаций, защиту человека и среды
его
обитания,
повышение
устойчивости функционирования народного хозяйства и социальной
сферы при возникновении этих ситуаций.
Создание чрезвычайных
резервных
фондов
финансовых,
продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов,
необходимых для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
II. Перечень основных мероприятий на 1992 год
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦
Срок
¦Ответственный¦
Кто
¦ Примечание ¦
¦
мероприятий
¦ исполнения ¦исполнитель ¦ привлекается¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
1. Разработка проектов Законов
Российской Федерации:
О защите населения от аварий,
катастроф и стихийных бедствий

апрель

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации

О безопасности в промышленности
и на транспорте

сентябрь

Минпром
России
и
Минтранс
России

ГКЧС России,
Госкомсанэпиднадзор
России,
Госатомнадзор
России,
Госгортехнадзор
России,
Минатом
России

О перевозке опасных грузов

ноябрь

Минтранс
России и МПС
России

ГКЧС России,
Госкомсанэпиднадзор
России,
Госатомнадзор
России,
Госгортехнадзор
России,
Минатом
России

О статусе спасателей

февраль

ГКЧС России

Минсоцзащиты
России

О гражданской обороне Российской
Федерации

ноябрь

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации

О системе
резервов
продовольственных,
медицинских
материально-технических и других
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

сентябрь

Госрезерв
России

Минэкономики
и
финансов
России,
Минторгресурс
России, ГКЧС
России,
Минздрав
России,
Минсельхоз
России

февраль

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации,
органы
исполнительной власти

2. Разработка
проектов
постановлений
Правительства
Российской Федерации:
О создании Российской
системы
предупреждения
и
действий в
чрезвычайных ситуациях
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Об утверждении
Положения
об
аварийно-спасательных службах и
формированиях
и
порядке
их
финансирования

март

ГКЧС России

Минэкономики
и
финансов
России,
МВД
России,
Минпром
России

О запасах материальных ценностей
в
составе государственного и
мобилизационного резервов
для
осуществления
первоочередных
работ при ликвидации
аварий,
катастроф и других чрезвычайных
ситуаций

сентябрь

Минэкономики
и финансов
России

ГКЧС России,
Госрезерв
России,
Минторгресурс
России

О государственной экспертизе по
вопросам
защиты населения от
аварий, катастроф и стихийных
бедствий

март

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации

О
перевозках
аварийно-спасательных
формирований
и
материальных
ресурсов,
привлекаемых
для
ликвидации чрезвычайных ситуаций

сентябрь

Минтранс
России, МПС
России

ГКЧС России,
МВД России,
Минпром
России

3. Разработка

проектов

Положений:

Б. Обеспечение создания, функционирования и развития Российской
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях
1. Разработка
государственных
целевых программ:
Обучение населения,
подготовка
специалистов,
органов
государственного
управления
Российской
Федерации
и
аварийно-спасательных
сил
к
действиям
в
чрезвычайных
ситуациях

май

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации

Создание автоматизированной
и
информационно-управляющей
системы
предупреждения
и
действий
в
чрезвычайных
ситуациях

октябрь

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации

Оснащение аварийно-спасательных
формирований
и
служб,
привлекаемых
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

апрель

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации

2. Разработка
Государственной
научно-технической
программы
"Безопасность
населения
и
народнохозяйственных
объектов
с учетом
риска возникновения
природных и
техногенных
катастроф

февраль

ГКЧС России

Миннауки
России,
Российская
академия наук

3. Проведение
организационных
мероприятий по
приему
органов управления, войск
и
учреждений
Гражданской обороны
СССР,
расположенных
на
территории
России,
под
юрисдикцию
Российской
Федерации

февральмарт

ГКЧС России

Главное
командование
Вооруженных
Сил СНГ

4. Формирование
состава
экспертных групп по чрезвычайным
ситуациям

март

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации,
Российская
академия наук

5. Формирование
научнотехнического совета ГКЧС России

февраль

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
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Федерации,
Российская
академия наук
6. Паспортизация
аварийно-спасательных
формирований
Российской
Федерации

декабрь

ГКЧС России

министерства
и
ведомства
Российской
Федерации

7. Проведение
совещания
председателей
комиссий
по
чрезвычайным ситуациям республик
в составе Российской Федерации,
краев и областей, начальников
штабов
по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

февраль

ГКЧС России

руководители
министерств и
ведомств
Российской
Федерации
и
органов
исполнительной
власти

8. Проведение штабных
тренировок
центрального
аппарата
ГКЧС
России "Действия Комитета при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций"

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

ГКЧС России

подведомственные
ГКЧС
России
организации

В. Мероприятия по гражданской обороне
1. Организационные мероприятия по
приему
войск,
учреждений
гражданской обороны,
созданию
региональных центров по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

февральмай

ГКЧС России

Главное
командование
Вооруженных
Сил СНГ

2. Командно-штабное
учение
гражданской обороны Белгородской
области
"Организация
и
проведение спасательных и других
неотложных работ при ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций в мирное и
военное
время"

апрель

ГКЧС России

привлекаемые
по
плану
учения органы
исполнительной власти,
управления,
силы
и
средства
области

май

ГКЧС России

руководящий
состав
центрального
аппарата
Минобразования
России,
объекты
и
невоенизированные
формирования
гражданской
обороны этого
Министерства

июль

ГКЧС России

привлекаемые
по
плану
проверки
органы
исполнительной
власти,
управления,
силы
и
средства
республики

сентябрь

ГКЧС России

руководящий
состав
центрального
аппарата
концерна,
объекты
и
невоенизиро-

3. Комплексная проверка
гражданской обороны:
Минобразование

Коми

состояния
России

ССР

Концерн

"Россевзапстрой"
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ванные
формирования
гражданской
обороны этого
концерна
4. Специальное
исследовательское
учения
"Действия
служб
гражданской обороны города
в
ходе
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
техногенного, экологического и
природного характера

октябрь

ГКЧС России

привлекаемые
по
плану
учения органы
исполнительной власти,
управления,
силы
и
средства
г. Магнитогорска
Челябинской
области

5. Штабное
учение
гражданской
обороны "Управление органами и
силами,
привлекаемыми
для
ликвидации последствий аварий,
катастороф, стихийных бедствий и
применения
противником
современных средств поражения"

август

ГКЧС России

штабы
гражданской
обороны
Краснодарского и
Ставропольского краев,
Ростовской
области

6. Оперативный

март

ГКЧС России

штабы,
управления и
центральные
учреждения
гражданской
обороны
Российской
Федерации

7. Всероссийская
научно-практическая конференция
Гражданской обороны Российской
Федерации
в г. Рязани Тема:
"Ведение гражданской обороны в
Российской
Федерации в новых
политических условиях"

ноябрь

ГКЧС России

штабы,
гражданской
обороны
республик
в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей
и
гг. Москвы и
СанктПетербурга

8. Командно-штабные,
командноштабные мобилизационные
учения, сборы с
начальниками
гражданской
обороны
и
начальниками штабов гражданской
обороны

в течение
года

региональные
центры
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий

по
плану
региональных
центров

сбор

в

г. Москве

III. Порядок проведения основных мероприятий
1. Разработка законодательных и других нормативных актов,
государственных
целевых
и научно-технических программ должна
завершаться представлением в установленные сроки согласованных с
заинтересованными организациями проектов документов.
2. По
итогам
проведенных
мероприятий
по
созданию,
функционированию и развитию Российской системы предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях должны представляться доклады с
оценкой итогов проделанной работы, выводами и предложениями по
совершенствованию состояния дел.
3. Подготовку
гражданской
обороны
Российской
Федерации
проводить в соответствии с организационными указаниями на 1992 год
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Председателя Государственного комитета при Президенте Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
4. Руководителям Советов Министров
республик
в
составе
Российской Федерации, органам исполнительной власти краев, областей
и
автономных
образований,
гг. Москвы
и
Санкт-Петербурга
сосредоточить основные усилия на поддержании готовности гражданской
обороны к действиям в районах возможного возникновения аварий,
катастроф и стихийных бедствий и обеспечении ее своевременного
перевода с мирного на военное положение.
В ходе
проведения
мероприятий по оперативной подготовке
отрабатывать наиболее актуальные вопросы организации и ведения
гражданской обороны применительно к особенностям соответствующих
регионов.
На учениях предусматривать отработку вопросов по проведению
эвакомероприятий по отселению населения из опасных зон и оказанию
ему своевременной помощи в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Продолжить работу по созданию систем оповещения и информации
органов управления, гражданской обороны и населения, особенно
проживающего вблизи потенциально опасных объектов. Создавать силы и
средства постоянной готовности на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Принять
меры
по оснащению этих сил современными
средствами связи, защиты и табельным имуществом.
Не ослаблять контроль за поддержанием в постоянной готовности
пунктов управления гражданской обороны.
Продолжить накопление
фонда
защитных сооружений за счет
средств республиканского и местного бюджетов.
5. Руководителям
министерств,
ведомств
и
организаций
Российской Федерации принять практические меры
по
повышению
готовности
отраслей
и
объектов к действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Совершенствовать систему
защиты
рабочих
и
служащих от
современных средств поражения, радиоактивных и сильнодействующих
ядовитых
веществ,
особенно
населения,
проживающего
вблизи
потенциально опасных объектов.
Проводить разработку
и
осуществление
мероприятий
по
обеспечению
технологической
безопасности
подведомственных
производств.
Практиковать проведение
на
подведомственных
объектах
специальных учений и тренировок по вопросам предупреждения и
ликвидации последствий аварий и катастроф.
Председатель Государственного комитета при
Президенте Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

С. Шойга

"11" февраля 1992 года
20.02.92

___________

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 106
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 106
г. Москва
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Утратилo силу 01.01.2011 Постановление Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2010 г. N 1045
О Государственном музее Востока
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.07.94 г. N 885)
Во
исполнение
Указа Президента Российской Федерации от
18 декабря 1991 г. N 294 "Об особо ценных объектах национального
наследия
России"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.07.94 г. N 885)
2. Установить, что здания Государственного музея искусства
народов Востока, расположенные в г. Москве по ул. Обуха, 16,
Суворовскому бульвару, 12 и 12а, его музейный фонд и другое
имущество являются федеральной собственностью. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 30.07.94 г. N 885)
3. Назначить генеральным директором Государственного музея
Востока Набатчикова Владимира Александровича.
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.07.94 г. N 885)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 107
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 107
г. Москва
Утратилo силу 01.01.2011 Постановление Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2010 г. N 1045
О Государственном политехническом музее
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.07.94 г. N 884)
Во
исполнение
Указа Президента Российской Федерации от
18 декабря 1991 г. N 294 "Об особо ценных объектах национального
наследия
России"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.07.94 г. N 884)
2.
Установить,
что
здание
Политехнического
музея,
расположенное в г. Москве на Новой площади, 3 - проезд Серова, 4,
его музейный фонд, библиотечный фонд Центральной политехнической
библиотеки
и
другое
их
имущество
являются
федеральной
собственностью. (В редакции Постановления Правительства Российской
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Федерации от 30.07.94 г. N 884)
3. Назначить
генеральным
директором
Государственного
политехнического музея Григоряна Гургена Григорьевича.
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.07.94 г. N 884)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 108
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 108
г. Москва
О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 3 января 1992 г. N 9
Учитывая, что Российской академией
наук
решены
вопросы
финансирования
завершения
строительства
комплекса
зданий
научно-исследовательских
институтов,
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
Исключить из Перечня объектов незавершенного строительства
бывших министерств и ведомств СССР, которые разрешаются мэрии
Москвы продать с аукциона (приложение N 2
к
постановлению
Правительства Российской Федерации от 3 января 1992 г. N 9),
комплекс зданий Всесоюзного научно-исследовательского
института
системных исследований и Международного научно-исследовательского
института проблем управления по Профсоюзной улице, 5.
Б. Ельцин
20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 109
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 109
г. Москва
Об улучшении материально-технической базы
учреждений, предприятий и организаций
системы социальной защиты населения
В целях укрепления материально-технической базы учреждений,
предприятий
и
организаций
системы
социальной
защиты
малообеспеченных групп населения в условиях перехода к рыночным
отношениям
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
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городов Москвы и Санкт-Петербурга:
проанализировать в
месячный
срок
состояние
материально-технической
базы
подведомственных
учреждений,
предприятий и организаций системы социальной защиты населения и
принять дополнительные меры к ее укреплению в условиях перехода к
рыночной экономике;
осуществлять в
приоритетном
порядке
строительство
и
реконструкцию домов-интернатов для
престарелых
и
инвалидов,
протезно-ортопедических предприятий, специальных жилых домов для
одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан с комплексом служб
социально-бытового
назначения,
центров
профессиональной
реабилитации инвалидов;
принять меры к обеспечению материальными ресурсами учреждений,
предприятий и организаций системы социальной защиты населения;
выделить в месячный срок учреждениям и организациям системы
социальной защиты населения дополнительные помещения для приема
посетителей по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий,
других социальных выплат, а также помещения, средства связи и
другое необходимое имущество для служб срочной социальной помощи;
определить полиграфическую базу для первоочередного печатания
пенсионной документации;
выделить легковые автомобили для обеспечения своевременной
доставки
документов
на выплату пенсий в связи с возросшим
документооборотом в условиях пенсионной реформы.
2. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации выделить
Министерству социальной защиты населения Российской Федерации в
1992 году для отделений социальной помощи на дому, служб срочной
социальной
помощи,
других
организаций и учреждений системы
социальной защиты населения грузовые и
легковые
автомобили,
автобусы, бумагу и мебель согласно приложению N 1.
3. Государственному комитету Российской Федерации по оборонным
вопросам
совместно
с Министерством промышленности Российской
Федерации и Министерством социальной защиты населения Российской
Федерации подготовить в месячный срок предложения о дополнительном
выделении для нужд учреждений, предприятий и организаций системы
социальной
защиты
населения материально-технических ресурсов,
высвобождающихся в связи с конверсией оборонной промышленности и
сокращением Вооруженных Сил.
4. Министерству финансов Российской Федерации выделить в 1992
году 2,1 млрд. рублей республикам в составе Российской Федерации,
краям, областям, автономным образованиям,
городам
Москве
и
Санкт-Петербургу
для
оплаты
труда
работников учреждений и
организаций системы социальной защиты населения, осуществляющих
перерасчет пенсий и социальных выплат, а также выполняющих другие
дополнительные функции по социальной защите населения, согласно
приложению N 2.
Б. Ельцин
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 1992 г.
N 109
В Е Д О М О С Т Ь
грузовых и легковых автомобилей, автобусов, бумаги и мебели,
подлежащих выделению в 1992 году Минсоцзащиты России
+----------------------------------------------------------------+
¦
¦
Единица
¦
¦
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¦
¦ измерения ¦ Количество ¦
+----------------------------------------------------------------+
Автомобили грузовые малотоннажные. .
штук
2500
Автомобили грузовые бортовые:
ЗИЛ . . . . . . . . . . . . . .
"
80
ГАЗ . . . . . . . . . . . . . .
"
50
УАЗ-3303. . . . . . . . . . . .
"
70
Автомобили санитарные:
УАЗ-3962. . . . . . . . . . . .
"
100
УАЗ-3152. . . . . . . . . . . .
"
50
ВАЗ-2121. . . . . . . . . . . .
"
80
ГАЗ-2413. . . . . . . . . . . .
"
70
Автобусы:
ПАЗ . . . . . . . . . . . . . .
"
200
КАВЗ. . . . . . . . . . . . . .
"
50
Бумага:
писчая белая. . . . . . . . . .
тонн
500
карточная . . . . . . . . . . .
"
800
Мебель . . . . . . . . . . . . . . .
млн. рублей
16
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 1992 г.
N 109
С Р Е Д С Т В А,
выделяемые в 1992 году республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономным образованиям, городам Москве
и Санкт-Петербургу для оплаты труда работников учреждений и
организаций системы социальной защиты, осуществляющих перерасчет пенсий и социальных выплат, а также выполняющих другие дополнительные функции по социальной защите населения
+-------------------------------------------------------------------+
¦
Наименование района
¦ Средства,
¦
¦
¦
тыс.
¦
¦
¦
рублей
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Северный район
Архангельская область . . . . . . . . . . . . . .
16048
Ненецкий автономный округ . . . . . . . . . . . .
556
Вологодская область . . . . . . . . . . . . . . .
14828
Мурманская область. . . . . . . . . . . . . . . .
20185
Республика Карелия. . . . . . . . . . . . . . . .
9071
Коми ССР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12536
Город Санкт-Петербург
Ленинградская область
Город Выборг. . . . .
Новгородская область.
Псковская область . .

Северо-Западный район
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

43891
12362
600
8016
10371

Брянская область. . .
Владимирская область.
Ивановская область. .
Тверская область. . .
Калужская область . .
Костромская область .
Город Москва. . . . .

.
.
.
.
.
.
.

Центральный район
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

17934
18307
16531
20025
11320
9782
60509
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.
.
.
.
.
.
.

Город Зеленоград. .
Московская область.
Орловская область .
Рязанская область .
Смоленская область.
Тульская область. .
Ярославская область

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Нижегородская область
Кировская область . .
Марийская ССР . . . .
Мордовская ССР. . . .
Чувашская ССР . . . .

.
.
.
.
.

Волго-Вятский
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

1600
45669
15405
15688
13090
23704
16776

район
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

40686
20569
7544
10529
10904

район
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.

14473
27954
15774
13849
15867

.
.
.
.
.
.
.
.

Центрально-Черноземный
Белгородская область. . . . . . . . . . .
Воронежская область . . . . . . . . . . .
Курская область . . . . . . . . . . . . .
Липецкая область. . . . . . . . . . . . .
Тамбовская область. . . . . . . . . . . .
Астраханская область.
Волгоградская область
Самарская область . .
Пензенская область. .
Саратовская область .
Ульяновская область .
Калмыцкая ССР . . . .
Татарская ССР . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

Поволжский
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

район
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

Северо-Кавказский
Краснодарский край. . . . . . . . . . .
Город Сочи. . . . . . . . . . . . . . .
ССР Адыгея. . . . . . . . . . . . . . .
Ставропольский край . . . . . . . . . .
Карачаево-Черкесская ССР. . . . . . . .
Ростовская область. . . . . . . . . . .
Дагестанская ССР. . . . . . . . . . . .
Кабардино-Балкарская ССР. . . . . . . .
Северо-Осетинская ССР . . . . . . . . .
Чечено-Ингушская Республика . . . . . .
Курганская область. . . .
Оренбургская область. . .
Пермская область. . . . .
Коми-Пермяцкий автономный
Екатеринбургская область.
Челябинская область . . .
Башкирская ССР. . . . . .
Удмуртская Республика . .

Уральский
. . . . .
. . . . .
. . . . .
округ . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

9184
21443
30248
15970
25456
17619
7981
33444

район
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

45801
2240
7169
22278
3379
42419
14587
8974
6580
10322

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

13144
23643
35099
2072
44268
47133
22818
11896

район
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

40061
6905
41639
29162
16903
11579
11028
8853
2217

район
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

Западно-Сибирский
Алтайский край. . . . . . . . . . . . .
Горно-Алтайская ССР . . . . . . . . . .
Кемеровская область . . . . . . . . . .
Новосибирская область . . . . . . . . .
Омская область. . . . . . . . . . . . .
Томская область . . . . . . . . . . . .
Тюменская область . . . . . . . . . . .
Ханты-Мансийский автономный округ . . .
Ямало-Ненецкая Республика . . . . . . .
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.
.
.
.
.
.
.
.

Восточно-Сибирский район
Красноярский край . . . . . . . . . . . . . . .
Хакасская ССР . . . . . . . . . . . . . . . . .
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ.
Эвенкийский автономный округ. . . . . . . . . .
Иркутская область . . . . . . . . . . . . . . .
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ . . .
Читинская область . . . . . . . . . . . . . . .
Агинский Бурятский автономный округ . . . . . .
Бурятская ССР . . . . . . . . . . . . . . . . .
Республика Тува . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

22623
6077
828
611
30314
1785
13386
7213
10890
4740

Дальневосточный район
Приморский край . . . . . . . . . . . . . . .
Город Находка . . . . . . . . . . . . . . . .
Партизанский район Приморского края . . . . .
Хабаровский край. . . . . . . . . . . . . . .
Еврейская автономная область. . . . . . . . .
Амурская область. . . . . . . . . . . . . . .
Камчатская область. . . . . . . . . . . . . .
Корякская Республика. . . . . . . . . . . . .
Магаданская область . . . . . . . . . . . . .
Чукотская Советская Автономная Республика . .
Сахалинская область . . . . . . . . . . . . .
Республика Саха (Якутия). . . . . . . . . . .
Калининградская область . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

19176
865
192
20029
2057
7970
8043
631
3800
1243
12158
14164
6978

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

___________
20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 110
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 110
г. Москва
О передаче государственных предприятий, организаций и
учреждений, а также иного государственного имущества
в государственную собственность Смоленской области
В целях ускорения процессов реформы экономических отношений, в
соответствии
с
постановлением
Верховного
Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. "О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность,
государственную собственность республик в
составе
Российской
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Передать в государственную собственность Смоленской области:
государственные предприятия,
организации
и
учреждения,
расположенные на ее территории, согласно приложению N 1;
государственное имущество, находящееся в пользовании арендных
предприятий, кооперативов, акционерных обществ и
товариществ,
согласно приложению N 2.
Б. Ельцин
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______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 1992 г.
N 110
П Е Р Е Ч Е Н Ь
государственных предприятий, организаций и
учреждений, передаваемых в государственную
собственность Смоленской области
Концерн "Росстром"
Карьероуправление, Смоленский район (Талашкинское)
Производственное объединение "Смоленскстройматериалов"
в том числе:
Смоленский комбинат стройматериалов, г. Смоленск
Кирпичный завод N 1, г. Смоленск
Кирпичный завод N 2, г. Смоленск
Кирпичный завод, г. Вязьма
Кирпичный завод, г. Ельня
Кирпичный завод, г. Рославль
Кирпичный завод, г. Сафоново
Кирпичный завод, Гагаринский р-н
Завод керамических дренажных труб, Краснинский район
Издешковский известковый завод, Сафоновский район
Ремонтно-механический завод "Стройматериалов", г. Смоленск
Филиал "Росоргтехстром", г. Смоленск
Минсельхоз России
Трест "Агропромпусконаладка", г. Смоленск
Объединение "Смоленскагропромстрой", г. Смоленск
в том числе:
Завод стройматериалов, г. Сафоново
Комбинат "Лесостройдеталь", Демидовский район
Мурыгинский кирпичный завод, Починковский район
Завод ЖБИ, г. Починок
Кирпичный завод, г. Духовщина
Кирпичный завод, п. Ершичи
Кирпичный завод, Руднянский р-н (Понизовский)
Кирпичный завод, п. Шумячи
Завод ЖБИ, г. Смоленск
Завод ЖБИ, г. Вязьма
Межхозяйственное строительное объединение (МСО), г. Велиж
МСО, г. Вязьма
МСО, г. Гагарин
МСО, г. Демидов
МСО, г. Дорогобуж
МСО, п. Духовщина
МСО, п. Темкино
МСО, г. Ельня
МСО, п. Ершичи
МСО, п. Кардымово
МСО, п. Красный
МСО, п. Монастырщина
МСО, п. Новодугино
МСО, г. Починок
МСО, г. Рославль
МСО, г. Рудня

183

МСО, г. Сафоново
МСО, г. Смоленск
МСО, г. Сычевка
МСО, п. Угра
МСО, п. Хиславичи
МСО, п. Холм-Жирки
МСО, п. Шумячи
МСО, г. Ярцево
Управление механизации N 1, г. Смоленск
Управление механизации N 2, г. Печерск
Автобаза, г. Смоленск
Управление производственно-технической комплектации
г. Смоленск
ЖЭК, г. Смоленск
Учебный комбинат, г. Смоленск
Участок малой механизации, г. Смоленск
Вяземский ДСК, г. Вязьма

(УПТК),

в том числе:
Вяземская передвижная механизированная колонна (ПМК)
Гагаринская ПМК
Ярцевская ПМК
Смоленская ПМК
Вяземская ПМК-1
Завод ЖБИ
Управление механизированных работ, г. Вязьма
Сафоновский сельский строительный комбинат, г. Сафоново
в том числе:
Смоленская ПМК
Рославльская ПМК
Сафоновская ПМК
Завод ЖБИ, г. Сафоново
Автобаза, г. Сафоново
Трест "Смоленскагропромстрой"
в том числе:
Смоленская ПМК-1
Смоленская ПМК-2
Смоленская ПМК-3
Смоленская ПМК-4
Гагаринская ПМК-5
Рославльская ПМК-6
Смоленская ПМК-7
Починковская ПМК-8
Руднянский ХМР
Смоленское СУМР
Общество строительно-промышленной компании "Агропромдорстрой"
в том числе:
Дорожно-передвижная механизированная колонна (ДПМК) г. Велиж
ДПМК, г. Вязьма
ДПМК, г. Гагарин
ДПМК, г. Дорогобуж
ДПМК, г. Ельня
ДПМК, г. Починок
ДПМК, г. Рославль
ДПМК, г. Рудня
ДПМК, г. Сафоново
ДПМК, Смоленский район
ДПМК, г. Ярцево
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ДПМК, г. Демидов
Дирекция по стороительству дорог, г. Смоленск
Трест "Смоленскагропроммехмонтаж"
в том числе:
ПМК, г. Вязьма
ПМК, г. Починок
Управление пусконаладочных работ (УПНР), г. Смоленск
Хозрасчетное дорожно-строительное управление (ХРДСУ)
"Кардымовский"
ХРДСУ "Монастырщинский", п. Монастырщина
ХРДСУ "Сычевский", г. Сычевка
ПМК, г. Рудня
ПМК, г. Ярцево
ПМК, г. Рославль
ПМК, Смоленский район
ПМК, г. Сафоново
МГКП "Велижагропромтехмонтаж"
Хозрасчетное ремонтно-механическое управление (ХРМУ),
п. Ершичи
ХРМУ, п. Красный
ХРМУ, п. Монастырщина
МГП "Смоленскагропромналадка"
Комбинат подсобных предприятий, г. Смоленск
Предприятие "Смоленскрыба", г. Смоленск
Ассоциация "Рослегпром"
Швейное объединение "Восход", г. Смоленск
Швейная фабрика, г. Гагарин
Обувная фабрика, г. Смоленск
Кожевенный завод, г. Вязьма
Кожгалантерейная фабрика, г. Смоленск
Концерн "Ростекстиль"
Предприятие "Запэнерголегпром", г. Смоленск
Хлопчатобумажный комбинат, г. Ярцево
Льнокомбинат, г. Смоленск
Льнокомбинат, г. Вязьма
Шпагатная фабрика, г. Рославль
Концерн "Союзвтормет"
Смоленское областное предприятие "Втормет", г. Смоленск
Смоленская областная производственно-заготовительная база
"Вторцветмет"
Минпром России
Смоленское предприятие вычислительной техники
г. Смоленск

и

информатики,

Росконцерн "Водстрой"
Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) "Верховье", г. Смоленск
Концерн "Россевзапстрой"
Территориально-строительное объединение (ТСО) "Смоленскстрой",
г. Смоленск
в том числе:
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Проектно-строительное объединение крупнопанельного домостроения
(ПСО КПД), г. Смоленск
ПМК-406, г. Смоленск
ПМК-286, г. Смоленск
Управление производственно-технологической
комплектации,
г. Смоленск
Проектно-конструкторское управление, г. Смоленск
Трест "Запэнергострой", г. Смоленск
в том числе:
Строительное управление (СУ)
Смоленской ТЭЦ-2, г. Смоленск
СУ Смоленской ГРЭС, п. Озерный Духовщинского р-на
Хиславичская ПМК, п. Хиславичи
Управление механизации
(УМ)
"Запэнергостроймеханизация",
г. Смоленск
ПМК-160, п. Шумячи
ПМК-167, п. Кардымово
ПМК-179, г. Смоленск
ПМК-192, п. Лосня
ПМК-305, г. Ярцево
Рославльское строительно-монтажное
управление
(СМУ),
г. Рославль
Автоколонна автотранспортного предприятия, п. Маркотушино
Управление производственно-технологической
комплектации,
г. Смоленск
Трест "Ярцеводстрой"
Трест "Дорогобужхимстрой", Дорогобужский район
в том числе:
СУ-2
СУ-3
СУ-4
СУ-5
ПМК-162
ПМК-163
Строительное управление отделочных работ
Трест "Смоленскпромстрой", г. Смоленск
в том числе:
СУ-1, г. Смоленск
СУ-2, г. Смоленск
СУ-4, г. Смоленск
СУ-6, г. Смоленск
СУ-7, г. Смоленск
СУ-9, г. Смоленск
Управление производственно-технической
г. Смоленск

комплектации,

Трест "Оргтехстрой", г. Смоленск
Учебный комбинат, г. Смоленск
Информационно-вычислительный центр (ИВЦ), г. Смоленск
Жилищно-коммунальная контора, г. Смоленск
Управление материально-технического
снабжения
"Стройкомплект", г. Смоленск
ХРСУ, г. Смоленск
Трест "Спецстроймеханизация", г. Смоленск

(УМТС)

в том числе:
Смоленское управление механизации
Смоленское управление механизированных грузоподъемных работ
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Вяземское управление механизации
Гагаринское управление механизации
Рославльское управление механизации
Сафоновское управление механизации
Дорогобужское управление механизации
Дорожно-строительное управление, г. Смоленск
ПМК-244, г. Смоленск
Хозрасчетное управление пусконаладочных работ, г. Смоленск
Управление производственно-технологической
комплектации,
г. Смоленск
База отдыха "Соколья Гора"
Управление подготовки производства
в том числе:
ЖБИ-1, г. Смоленск
Деревообрабатывающий комбинат (ДОК), п. Гнездово
Сафоновский РМЗ, г. Сафоново
Ассоциация "Стройдеталь"
в том числе:
ЖБИ-2, г. Смоленск
ЖБИ-3, г. Смоленск
ЖБИ-4, г. Рославль
ЖБИ-5, г. Верхнеднепровский
Объединение "Стройтранс", г. Смоленск
в том числе:
Автотранспортное предприятие N 1,
Автотранспортное предприятие N 2,
Автотранспортное предприятие N 3,
Автотранспортное предприятие N 4,
Автотранспортное предприятие N 5,
Автотранспортное предприятие N 6,
Автотранспортное предприятие N 7,
Автотранспортное предприятие N 8,
Авторемонтный завод, г. Смоленск
Железнодорожный цех, г. Смоленск
Коммерческий центр, г. Смоленск

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Сафоново
Смоленск
Рославль
Смоленск
Смоленск
Вязьма
Гагарин
Ярцево

Минторгресурс России
Торгово-закупочная база департамента торговли, г. Смоленск
Комбинат "Спецторгтехника", г. Смоленск
Проектно-сметное бюро департамента торговли, г. Смоленск
Бюро товарных экспертиз, г. Смоленск
Центральный универмаг, г. Смоленск
Объединение "Смоленсккнига", г. Смоленск
Комбинат торговой рекламы, г. Смоленск
Торгово-закупочная база общественного питания, г. Смоленск
Смоленский горпищеторг N 1, г. Смоленск
Смоленский горпищеторг N 2, г. Смоленск
Смоленский горпромторг, г. Смоленск
Объединение N 4 "Детский мир", г. Смоленск
Объединение N 51 "Орбита", г. Смоленск
Магазин N 92 "Спорттовары", г. Смоленск
Магазин N 62 "Мода", г. Смоленск
Объединение N 77 "Хозтовары", г. Смоленск
Заднепровский универмаг, г. Смоленск
Универсам, г. Смоленск
Магазин "Трикотаж", г. Смоленск
Ремонтно-строительное управление (РСУ), г. Смоленск
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Смоленское городское
производственное
общественного питания, г. Смоленск

объединение

в том числе:
Ресторан "Центральный"
Ресторан "Днепр"
Ресторан "Нива"
Ресторан "Смоленск"
Ресторан "Заря"
Ресторан "Спутник"
Ресторан "Житомир"
Ресторан "Витязь"
Кафе "Минутка"
Кафе "Белочка"
Кафе "Вернисаж"
Смоленский комбинат студенческого питания
Комбинат общественного питания N 10
Автотранспортное хозяйство Смоленского городского объединения
общественного питания
РСУ общественного питания
База снабжения
Смоленского
городского
объединения
общественного питания
Оптово-розничное объединение
по
торговле
лесными
и
строительными материалами "Лесстройторг", г. Смоленск
Вяземский горторг, г. Вязьма
Вяземский комбинат общественного питания, г. Вязьма
в том числе:
Ресторан "Вязьма"
Вяземская межрайонная хозрасчетная база "Смоленскоблснаба"
Гагаринский горторг, г. Гагарин
Гагаринский комбинат общественного питания, г. Гагарин
Рославльский горторг, г. Рославль
Рославльский универмаг, г. Рославль
Рославльская лесоторговая база, г. Рославль
Рославльский комбинат общественного питания, г. Рославль
Рославльская хозрасчетная база-магазин "Смоленскоблснаба",
г. Рославль
Сафоновский горторг, г. Сафоново
Сафоновская лесоторговая база, г. Сафоново
Сафоновский комбинат общественного питания, г. Сафоново
Ярцевский горторг, г. Ярцево
Ярцевский комбинат общественного питания, г. Ярцево
Дорогобужский горторг, г. Дорогобуж
Дорогобужский комбинат общественного питания, г. Дорогобуж
Озернинский горторг, п. Озерный
Озернинское предприятие общественного питания, п. Озерный
Смоленская государственно коммерческо-посредническая фирма
"Смоленскглавснаб", г. Смоленск
Тароремонтное предприятие, г. Смоленск
Автотранспортное предприятие, г. Смоленск
Коммерческий центр, г. Смоленск
Смоленское производственно-заготовительное предприятие
вторресурсов, г. Смоленск
Вяземская заготовительно-производственная контора вторресурсов,
г. Вязьма
Рославльская заготовительно-производственная контора вторресурсов,
г. Рославль
Ярцевская заготовительно-производственная контора вторресурсов,
г. Ярцево
Сафоновская заготовительно-производственная контора вторресурсов,
г. Сафоново
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Смоленская коммерческо-посредническая фирма "Смоленскоблснаб",
г. Смоленск
Росбытсоюз
Территориально-производственное объединение (ТПО) бытового
обслуживания, г. Смоленск
Производственное объединение (ПО) "Смоленскоблобувьбыт"
ПО "Смоленскоблтрикотажбыт"
ПО "Смоленскоблбыттехника"
ПО "Смоленскоблтелерадиобыттехника"
ПО "Смоленскоблразнобыт"
ПО "Смоленскоблритуалхимчистка"
Учебно-производственный комбинат бытового обслуживания
г. Смоленск
Предприятие по строительству и изготовлению оборудования
"Результат", г. Смоленск
ПО "Смоленскшвейбыт"
ПО "Смоленскфотопарикмахерские", г. Смоленск
Велижское районное производственное управление (РПУ), г. Велиж
Вяземское РПУ, г. Вязьма
Гагаринское РПУ, г. Гагарин
Глинковское РПУ, п. Глинка
Дорогобужское РПУ, г. Дорогобуж
Духовщинское РПУ, п. Духовщина
Демидовское РПУ, г. Демидов
Десногорское РПУ, г. Десногорск
Ельнинское РПУ, г. Ельня
Ершичское РПУ, п. Ершичи
Кардымовское РПУ, п. Кардымово
Краснинское РПУ, п. Красный
Монастырщинское РПУ, п. Монастырщина
Новодугинское РПУ, п. Новодугино
Рославльское РПУ, г. Рославль
Руднянское РПУ, г. Рудня
Сафоновское РПУ, г. Сафоново
Смоленское РПУ, г. Смоленск
Сычевское РПУ, г. Сычевка
Починковское РПУ, г. Починок
Темкинское РПУ, п. Темкино
Урганское РПУ, п. Урга
Холм-Жирковское РПУ, п. Холм-Жирки
Хиславичское РПУ, п. Хиславичи
Шумячское РПУ, п. Шумячи
Ярцевское РПУ, г. Ярцево
Концерн "Росгражданреконструкция"
Объединение "Смоленскоблгражданстрой"
в том числе:
Велижское хозрасчетное
ремонтно-строительное
(ХРСУ), г. Велиж
Вяземское РСУ, г. Вязьма
Гагаринское РСУ, г. Гагарин
Глинковское ХРСУ, п. Глинка
Демидовское ХРСУ, г. Демидов
Дорогобужское ХРСУ, г. Дорогобуж
Духовщинское ХРСУ, п. Духовщина
Ельнинское ХРСУ, г. Ельня
Новодугинское ХРСУ, п. Новодугино
Починковское ХРСУ, г. Починок
Руднянское РСУ, г. Рудня
Сафоновское РСУ, г. Сафоново
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управление

Сычевское ХРСУ, г. Сычевка
Урганское ХРСУ, п. Урга
Ярцевское ХРСУ, г. Ярцево
Шумячское ХРСУ, г. Шумячи
Смоленское ХРСУ, г. Смоленск
РСУ-1, г. Смоленск
РСУ-2, г. Смоленск
РСУ-3, г. Смоленск
СМУ-2, г. Смоленск
Управление механизации п. Тихвинка, Смоленский р-н
Управление производственно-технической коплектации (УПТК)
г. Смоленск
Хозрасчетное ремонтное управление малой механизации
г. Смоленск
Завод ЖБИ, г. Смоленск
Автотранспортное предприятие, г. Смоленск
Спецуправление, г. Смоленск
Смоленское строительно-монтажное управление (ССМУ)
"Рослегконструкция", г. Смоленск
Управление производственно-технологической комплектации,
г. Смоленск
Завод ЖБИ, г. Смоленск
Специализированное РСУ сантехнических и электромонтажных работ,
г. Смоленск
Автотранспортное предприятие, г. Смоленск
в том числе:
РСУ-1, г. Смоленск
РСУ-2, г. Смоленск
РСУ-3, г. Смоленск
Участок малой механизации, г. Смоленск
СМУ-2, г. Смоленск
Управление механизации, г. Смоленск
ССМУ "Реконструкция", г. Смоленск
Союзросместпром
Фабрика пианино, г. Ярцево
Завод техоснастки, г. Рославль
Швейно-галантерейное объединение, г. Починок
Объединение местной промышленности
в том числе:
Фабрика игрушек, г. Рославль
Химзавод, г. Смоленск
Швейная фабрика, г. Смоленск
Обоззавод, г. Ельня
Фабрика беловых товаров, г. Рославль
Комбинат надомного труда, г. Починок
Райпромкомбинат, г. Велиж
Райпромкомбинат, г. Гагарин
Райпромкомбинат, п. Ершичи
Райпромкомбинат, п. Монастырщина
Райпромкомбинат, г. Рудня
Райпромкомбинат, г. Сычевка
Райпромкомбинат, п. Шумячи
Райпромкомбинат, г. Дорогобуж
Райпромкомбинат, п. Издешково
Фабрика художественной вышивки, г. Смоленск
Завод художественной керамики, г. Смоленск
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Топливная ассоциация
Лесотопливное объединение
в том числе:
Екимовичский межрайтоппром
Смоленский комбинат подсобных предприятий
Смоленский коммерческо-производственный центр
Гортопсбыт, г. Смоленск
Гортопсбыт, г. Гагарин
Гортопсбыт, г. Вязьма
Гортопсбыт, г. Сафоново
Гортопсбыт, г. Ярцево
Райтопсбыт, г. Велиж
Райтопсбыт, п. Красный
Райтопсбыт, г. Дорогобуж
Райтопсбыт, г. Починок
Райтопсбыт, г. Рудня
Райтопсбыт, г. Сычевка
Райтопсбыт, п. Шумячи
Райтопсбыт, г. Ершичи
Райтопсбыт, п. Угра
Райтопсбыт, г. Ельня
Райтопсбыт, п. Новодугино
Райтопсбыт, п. Кардымово
Вяземский межрайтоппром
Духовщинский межрайтоппром
Смородинский межрайтоппром
Холм-Жирковский район
Промышленно-коммерческая фирма "Смоленскторф"
в том числе:
Редчинское торфопредприятие, Починковский р-н
Свитское торфопредприятие, Духовщинский р-н
Торфопредприятие "Красный Бор", г. Смоленск
Рославльское торфопредприятие, Рославльский р-н
Торфопредприятие "Гранки-Голынки", Руднянский р-н
Торфопредприятие "Руднянское", Руднянский р-н
Торфопредприятие "Чистик", Руднянский р-н
Ремонтно-механическая мастерская, Руднянский р-н
Трест "Смоленскторфстрой"
в том числе:
ХРСУ, Холм-Жирковский р-н
ХРСУ Редчинское, г. Вязьма
ХРСУ, Починковский р-н
Свитское СУ, Духовщинский р-н
СУ "Чистик", Руднянский р-н
Минстрой России
Объединение жилищно-коммунального хозяйства, г. Смоленск
Межрайонное предприятие "Смоленсктеплосеть"
Корпорация "Роснефтегаз"
Трест "Смоленскгазспецстрой"
в том
СМУ, г.
СМУ, г.
СМУ, г.

числе:
Смоленск
Рославль
Сафоново
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СМУ, г. Вязьма
Фирма "Смоленскстройзаказчик", г. Смоленск
Бюро капитального
строительства
"Смоленскстройзаказчик",
г. Смоленск
Смоленское областное производственное объединение молочной
промышленности "Смоленскмолсырпром"
в том числе:
Вяземский гормолзавод, г. Вязьма
Сафоновский гормолзавод, г. Сафоново
Смоленский гормолзавод, г. Смоленск
Ярцевский гормолзавод, г. Ярцево
Глинковский сырзавод, п. Глинка
Дорогобужский сырзавод, г. Дорогобуж
Духовщинский сырзавод, Духовщинский р-н
Ельнинский сырзавод, г. Ельня
Ершичский сырзавод, п. Ершичи
Краснинский сырзавод, п. Красный
Монастырщинский сырзавод, п. Монастырщина
Темкинский сырзавод, п. Темкино
Урганский сырзавод, п. Урга
Хиславичский сырзавод, п. Хиславичи
Холм-Жирковский сырзавод, п. Холм-Жирки
Шумячский сырзавод, п. Шумячи
Починсковский маслозавод, г. Починок
Рославльский маслосыркомбинат, г. Рославль
Красноборский сыркомбинат, Смоленский р-н
Вяземская маслосырбаза, г. Вязьма
Ярцевкая маслосырбаза, г. Ярцево
Ремонтно-техническая мастерская
База материально-технического
снабжения
"Молагропром"
Кардымовский молочноконсервный комбинат
Гагаринский молочноконсервный комбинат
Новодугинский молзавод
Тумановский молзавод
Сычевский молзавод
Руднянский молочноконсервный комбинат
Велижский молзавод
Демидовский молзавод

объединения

Производственное межхозяйственное объединение мясной промышленности
"Смоленскмясоагропром", г. Смоленск
в том числе:
Вяземский мясокомбинат, г. Вязьма
Сычевский мясокомбинат, г. Сычевка
Смоленский мясокомбинат, г. Смоленск
Сафоновский мясокомбинат, г. Сафоново
Рославльский мясокомбинат, г. Рославль
ПО "Смоленскспиртпищеагропром"
в том числе:
Комбинат пищевой "Вяземский", г. Вязьма
Комбинат пищевой "Руднянский", г. Рудня
Завод пивобезалкогольных напитков, г. Смоленск
Комбинат пищевой "Сафоновский", г. Сафоново
Комбинат пищевой "Рославльский", г. Рославль
Демидовское перерабатывающее предприятие, г. Демидов
Объединение "Межхозлес"
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в том числе:
Межхозлес, г. Велиж
Межхозлес, Вяземский район
Межхозлес, Гагаринский район
Межхозлес, Демидовский район
Межхозлес, Дорогобужский район
Межхозлес, Духовщинский район
Межхозлес, Ельнинский район
Межхозлес, Ершичский район
Межхозлес, Починковский район
Межхозлес, Руднянский район
Межхозлес, Сычевский район
Межхозлес, Темкинский район
Межхозлес, Урганский район
Межхозлес, Шумячский район
Межхозлес, Ярцевский район
Межхозлес, Краснинский район
Объединение "Смоленскагропромэнерго"
в том числе:
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,
Агропромэнерго,

Велижский район
Вяземский район
Гагаринский район
Глинковский район
Демидовский район
Дорогобужский район
Ельнинский район
Кардымовский район
Краснинский район
Монастырщинский район
Новодугинский район
Починковский район
Смоленский район
Сафоновский район
Рославльский район
Руднянский район
Сычевский район
Темкинский район
Урганский район
Шумячский район
Хиславичский район
Холм-Жирковский район
Ярцевский район

Объединение "Смоленскплодородие", г. Смоленск
в том числе:
Предприятие "Велижплодородие", г. Велиж
Предприятие "Вязьмаплодородие", г. Вязьма
Предприятие "Глинкаплодородие", п. Глинка
Предприятие "Демидовплодородие", г. Демидов
Предприятие "Духовщинаплодородие", п. Духовщина
Предприятие "Ельняплодородие", г. Ельня
Предприятие "Ершичиплодородие", г. Ершичи
Предприятие "Кардымовоплодородие", п. Кардымово
Предприятие "Красныйплодородие", п. Красный
Предприятие "Монастырщинаплодородие", п. Монастырщина
Предприятие "Новодугиноплодородие", п. Новодугино
Предприятие "Починокплодородие", г. Починок
Предприятие "Стодолищеплодородие", Починковский р-н
Предприятие "Рудняплодородие", г. Рудня
Предприятие "Сычевкаплодородие", г. Сычевка
Предприятие "Темкиноплодородие", п. Темкино
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Предприятие
Предприятие
Предприятие
Предприятие
Предприятие
Предприятие
Предприятие

"Уграплодородие", п. Угра
"Хиславичиплодородие", п. Хиславичи
"Шумячиплодородие", п. Шумячи
"Ярцевоплодородие", п. Ярцево
"Рославльагропромхимия", п. Рославль
"Сафоновоагропромхимия", п. Сафоново
"Миловидовоагропромхимия", Смоленский район

ПМО "Смоленскагропромснаб"
в том числе:
Велижагропромснаб
Вязьмаагропромснаб
Гагаринагропромснаб
Глинкаагропромснаб
Демидовагропромснаб
Ельняагропромснаб
Ершичиагропромснаб
Кардымовоагропромснаб
Красныйагропромснаб
Монастырщинаагропромснаб
Новодугиноагропромснаб
Починокагропромснаб
Рославльагропромснаб
Рудняагропромснаб
Сафоновоагропромснаб
Смоленскагропромснаб
Сычевкаагропромснаб
Темкиноагропромснаб
Ургаагропромснаб
Хиславичиагропромснаб
Холм-Жиркиагропромснаб
Шумячиагропромснаб
Ярцевоагропромснаб
База по материально-техническому снабжению
"Смоленскагропромснаб"
База по материально-техническому снабжению "Заднепровская",
г. Смоленск
Предприятие по комплектованию строек "Смоленскагрокомплект",
г. Смоленск
Информационно-вычислительный
центр
"Кардымовский",
п. Кардымово
Машиносчетная станция "Сафоновская", г. Сафоново
Смоленское производственное агропромышленное объединение
заготовкам и первичной обработке льна "Смоленскленагропром"
в том числе:
Вышковский льнозавод
Всходский льнозавод
Велижский льнозавод
Глинковский льнозавод
Дорогобужский льнозавод
Духовщинский льнозавод
Екимовичский льнозавод
Ельнинский льнозавод
Издешковский льнозавод
Краснинский льнозавод
Кармановский льнозавод
Коминтерновский льнозавод
Кардымовский льнозавод
Монастырщинский льнозавод
Новодугинский льнозавод
Понизовский льнозавод
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по

Починковский льнозавод
Сафоновский льнозавод
Селенский льнозавод
Стодолищенский льнозавод
Хиславичский льнозавод
Холм-Жирковский льнозавод
Шумячский льнозавод
Ершичский льнозавод
Рославльский льнозавод
Вяземский льнозавод
Гагаринский льнозавод
Демидовский льнозавод
Руднянский льнозавод
Сычевский льнозавод
Ярцевский льнозавод
Пречистенское отделение "Заготлен"
Смоленское отделение "Заготлен"
Починковская экспортная база
Спецавтопредприятие
Вяземское ремонтно-механическое предприятие, г. Вязьма
Реммехмастерская, г. Вязьма
База МТС льнообъединения, г. Смоленск
Ремонтно-механическое управление, г. Смоленск
Семеноводческие станции по травам
в том числе:
Смоленская
Гагаринская
Починковская
Сафоновская
Сычевская
Станции льносеменоводческие
в том числе:
Починковская
Вяземская
Гагаринская
Демидовская
Духовщинская
Ельнинская
Краснинская
Монастырщинская
Руднянская
Сычевская
Рославльская
Сафоновская
Хиславичская
Шумячская
Ярцевская
Смоленское предприятие по производству монтажных заготовок,
г. Смоленск
Смоленский авторемонтный завод, Смоленский район
Рославльский авторемонтный завод, г. Рославль
СМНУ "Смоленское", г. Смоленск
Сычевский электродный завод, г. Сычевка
Сафоновский завод монтажных заготовок, г. Сафоново
Завод фанероштампованных бочек, Урганский район
Деревообрабатывающий завод, п. Урга
Горплодоовощторг, г. Смоленск
Производственное объединение по пчеловодству, г. Смоленск
Объединение "Смоленскагросервис", г. Смоленск
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в том числе:
Ремонтно-техническое предприятие, г. Велиж
Ремонтно-техническое предприятие, г. Вязьма
Ремонтно-техническое предприятие "Агропромтранс", г. Вязьма
Ремонтно-техническое предприятие, г. Гагарин
Ремонтно-техническое предприятие, г. Глинка
Ремонтно-техническое предприятие, г. Демидов
Ремонтно-техническое предприятие, г. Дорогобуж
Ремонтно-техническое предприятие, п. Духовщина
Ремонтно-техническое предприятие, г. Ельня
Ремонтно-техническое предприятие, п. Ершичи
Ремонтно-техническое предприятие, п. Кардымово
Ремонтно-техническое предприятие, п. Красный
Ремонтно-техническое предприятие, п. Монастырщина
Ремонтно-техническое предприятие, п. Новодугино
Ремонтно-техническое предприятие, г. Починок
Ремонтно-техническое предприятие, г. Рудня
Ремонтно-техническое предприятие, г. Смоленск
Ремонтно-техническое предприятие, г. Сычевка
Ремонтно-техническое предприятие, п. Темкино
Ремонтно-техническое предприятие, п. Угра
Ремонтно-техническое предприятие, п. Хиславичи
Ремонтно-техническое предприятие, п. Холм-Жирки
Ремонтно-техническое предприятие, п. Шумячи
Ремонтно-техническое предприятие, г. Ярцево
Ремонтно-техническое предприятие, Руднянский район
Ремонтно-техническое предприятие, Починковский район
Ремонтно-техническое предприятие, Монастырщинский район
Ремонтно-техническое предприятие, г. Сафоново
Ремонтно-техническое предприятие, г. Смоленск
Ремонтно-техническое предприятие, г. Рославль
Автобаза агропрома, г. Смоленск
Автотранспортное предприятие по перевозке молока, г. Смоленск
Учебно-курсовой комбинат, г. Смоленск
Лаборатория "Агропромстандарт", г. Смоленск
Трест "Агропромпусконаладка", г. Смоленск
Транспортное предприятие "Агропромтранс", г. Смоленск
Автобаза областного агропромышленного комитета, г. Смоленск
"Велижагропромтранс", г. Велиж
Охотничье хозяйство "Смоленское", г. Вязьма
База по сбыту масложировой продукции, г. Смоленск
Рославльский жиркомбинат, г. Рославль
Выставка достижение агропромышленного комплекса Смоленской области,
г. Смоленск
Объединенный межведомственный архив, г. Смоленск
Дирекция по строительству свиноводческих комплексов и других
объектов, г. Смоленск
Школа управления АПК, г. Смоленск
Смоленскагропромтранс, г. Смоленск
Агрокомбинат, г. Смоленск
Дирекция по строительству тепличных комбинатов "Козинский",
"Шаломинский", г. Смоленск
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 1992 г.
N 110
П Е Р Е Ч Е Н Ь
арендных предприятий, кооперативов, акционерных обществ и товари-
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ществ, в пользовании которых находится государственное имущество,
передаваемое в государственную собственность Смоленской области
Арендное трикотажное предприятие "Аист", г. Смоленск
Арендное предприятие
по производству монтажных заготовок,
г. Смоленск
Строительный кооператив "Вязьмастрой", г. Вязьма
Строительный кооператив "Гагаринстрой", г. Гагарин
Строительный кооператив "Альтаир", г. Смоленск
Коллективное предприятие
"Смоленская
чулочная
фабрика",
г. Смоленск
Акционерная трикотажная фабрика "Шарм", г. Смоленск
Акционерное общество "Домодедово", г. Сафоново
Товарищество "Автобытсервис", г. Смоленск
Мебельное арендное предприятие, г. Ярцево
Арендное предприятие "Гагаринплодородие", г. Гагарин
Арендное предприятие "Дорогобужплодородие", г. Дорогобуж
Арендное предприятие "Холм-Жиркиплодородие", п. Холм-Жирки
__________
20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.02.1992 № 111
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 февраля 1992 г. N 111
г. Москва
О дополнительных мерах по ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы
на территории Брянской области
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20
января
1992 г. N 29 "О дополнительных мерах по ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы
на
территории
Брянской
области"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству экономики и финансов Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации,
Государственному комитету Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и
других
радиационных
катастроф,
обеспечить
в
1992
году
финансирование Государственной программы по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на уровне объемов, установленных на
1991 г. (в сопоставимых ценах), предусмотрев начиная с января 1992
г. источники его покрытия, а также централизованное выделение
материально-технических ресурсов и товаров народного потребления.
(Утратил
силу
в
части
централизованного
выделения
материально-технических ресурсов - Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
2. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации при распределении продовольствия, закупаемого в счет
использования
иностранных
кредитов,
предусматривать
целевое
выделение администрации Брянской
области
продовольствия
для
снабжения населения зон, пострадавших от аварии на Чернобыльской
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АЭС.

3. Министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации
предусмотреть увеличение выдачи предприятиям
и
организациям,
расположенным на территории Брянской области, квот и лицензий на
проведение экспортно-импортных и бартерных операций по продукции,
производимой на территории этой области.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

22.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.02.1992 № 112
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 1992 г. N 112
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 03.11.94 г. N 1204
Об утверждении порядка определения ставок земельного налога
и нормативной цены земли и порядка централизации средств от
платы за землю на специальный бюджетный счет Российской
Федерации и их использования
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 11.06.92 г. N 402)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Порядок определения ставок земельного налога
и
нормативной цены земли и Порядок централизации средств от платы за
землю на специальный бюджетный счет Российской Федерации и их
использования (прилагаются).
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

__________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 1992 г.
N 112
П О Р Я Д О К
определения ставок земельного налога
и нормативной цены земли
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 11.06.92 г. N 402)
I. Определение ставок земельного налога
1. Ежегодные ставки земельного налога устанавливаются
на
единицу площади предоставленных земель исходя из средних размеров
налога и средних ставок, установленных Законом РСФСР "О плате за
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землю".
Ставки земельного налога определяются отдельно по категориям
земель основного целевого назначения, видам и подвидам угодий,
природным зонам, группам почв, городам, поселкам, зонам крупных
населенных пунктов.
По всем землям, независимо от их целевого назначения (кроме
земель сельскохозяйственных предприятий и кооперативов, ассоциаций
и крестьянских хозяйств), расположенным в пригородных зонах городов
с
численностью населения свыше 500 тыс. человек, в курортных
районах, зонах отдыха городов Москвы и Санкт-Петербурга, ставки
земельного
налога
рассчитываются с использованием повышающих
коэффициентов, установленных Законом РСФСР "О плате за землю"
(приложение 2, таблицы 2 и 4). В тех случаях, когда земли
расположены в сфере воздействия нескольких указанных факторов,
применяется один из коэффициентов - наибольший.
Повышающие коэффициенты применяются только для пригородных
зон, зон отдыха и курортных районов, границы которых утверждены в
установленном порядке. Уровень рекреационной ценности зон отдыха и
курортных
районов
устанавливается
соответствующими
Советами
народных депутатов.
Ставки земельного налога пересматриваются в случае изменения
системы цен, показателей оценки земель, целевого назначения земель
и других не зависящих от пользователей земли причин, повлекших
изменение условий хозяйствования.
2. Ставки земельного налога за сельскохозяйственные угодья
устанавливаются с точностью до рубля за один гектар по видам угодий
- пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища. При
этом ставки определяются отдельно по немелиорированной, орошаемой,
осушенной пашне, а также участкам закрытого грунта (парники и
теплицы).
По
другим
сельскохозяйственным
угодьям
подобная
детализация ставок производится при наличии информации об оценке
этих угодий.
3. Для
республики в составе Российской Федерации, края,
области, автономной области и автономного округа за базисный
уровень
принимаются
средние
размеры налога за один гектар
немелиорированной пашни (приложение 1 к Закону РСФСР "О плате за
землю"). Дифференциация средних размеров земельного налога по
сельскохозяйственным угодьям и группам почв осуществляется на
основе показателей земельной ренты по природно-сельскохозяйственным
зонам Российской Федерации или непосредственно по материалам оценки
земель.
4. Средний размер налога для орошаемой, осушенной пашни,
участков закрытого грунта, многолетних насаждений, сенокосов и
пастбищ определяется в зависимости
от
зонального
характера
использования этих угодий по их сравнительной продуктивности или
доходности (рентной части дохода) относительно немелиорированной
пашни.
Коэффициенты соотношений продуктивности и доходности угодий
при первичной дифференциации в 1992 году базисного размера налога
рассчитываются для административно-территориальных образований или
их природных зон (земельно-оценочных районов). При этом нормативы
продуктивности угодий определяются:
а) по средней фактической продуктивности одного гектара угодий
за последние пять лет при средней (по территории или зоне)
структуре посевных площадей;
б) по оценочной продуктивности
при
средней
многолетней
структуре посевных площадей, принятой при оценке земель.
Нормативы доходности угодий могут рассчитываться:
а) по ценам реализации сельскохозяйственной продукции при
среднем фактическом уровне продуктивности и затрат в 1990-1991
годах;
б) по ценам реализации продукции
при
оценочном
уровне
продуктивности
и затрат с учетом их повышения в 1991 году
относительно затрат на момент оценки земель.
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Исходные экономические
показатели
для указанных расчетов
принимаются по материалам оценки земель и статистической отчетности
(сводных годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий и др.).
При этом для
кормовых
культур
расчетная
цена
реализации
устанавливается исходя из средней себестоимости центнера кормовых
единиц этих культур за 1990-1991 годы и совокупного норматива
рентабельности продукции животноводства.
Средние размеры земельного налога
по
оленьим
пастбищам
устанавливаются исходя из соотношения их продуктивности (с учетом
оленеемкости) к продуктивности немелиорированной пашни и базисного
размера налога за нее.
Средние размеры налога за сенокосы, пастбища и оленьи пастбища
автономных
округов,
где
в
структуре
угодий
нет
пашни,
устанавливаются
исходя
из
отношения
их
продуктивности
к
продуктивности немелиорированной пашни территорий с аналогичными
природно-климатическими условиями и минимальной ставки налога (10
рублей за гектар).
Расчет ставок земельного налога по группам почв, выделенным
при оценке сельскохозяйственных угодий, производится исходя из
средних для административно-территориальных образований размеров
налога по угодьям и баллов бонитета групп почв по продуктивности.
Ставки
налога
по
группам
почв
рассчитываются
умножением
соответствующих им баллов бонитета на цену одного балла. Цены
баллов видов и подвидов угодий едины для республики в составе
Российской
Федерации,
края,
области,
автономной
области,
автономного округа и определяются исходя из средних размеров налога
и баллов бонитета.
При отсутствии данных оценки орошаемой и осушенной пашни,
участков закрытого грунта и многолетних насаждений ставки налога по
ним определяются исходя из ставок по аналогичным группам почв
немелиорированной пашни и коэффициентов соотношений доходности
(продуктивности) видов угодий с доходностью
(продуктивностью)
немелиорированной пашни.
В целях
экономического
стимулирования
эффективного
использования наиболее ценных угодий средние ставки земельного
налога за них должны
устанавливаться
не
ниже
налога
за
немелиорированную пашню.
Ставки налога за залежь принимаются в размере ставок налога по
соответствующим группам почв немелиорированной пашни.
Ставки налога за оленьи пастбища устанавливаются по группам
земель различного кормового достоинства исходя из среднего размера
налога по
оленьим
пастбищам
административно-территориального
образования и показателей их продуктивности (оленеемкости).
Для расчета ставок налога за расположенные вне населенных
пунктов земли несельскохозяйственного назначения (статьи 9 и 10
Закона РСФСР "О плате за землю") Верховными Советами республик в
составе Российской Федерации, краевыми, областными, автономной
области,
автономных
округов
Советами
народных
депутатов
устанавливаются
средние
ставки
земельного
налога
за
сельскохозяйственные угодья в целом по этим территориям, а также по
административным районам (как средневзвешенные по структуре этих
угодий). В лесных районах средние размеры налога в целом по району
или по крупным лесохозяйственным предприятиям определяются исходя
из средней таксовой стоимости спелого
леса
данного
района
(предприятия).
В целях
унификации
ставок
земельного
налога
за
сельскохозяйственные угодья близкие по качеству группы почв могут
быть объединены.
5. Ставки налога за земли в границах сельских населенных
пунктов устанавливаются в размере одной копейки за квадратный метр
площади.
При этом с учетом благоприятных условий размещения
земельных участков сельские Советы народных
депутатов
могут
повышать ставки налога, но не более чем в два раза.
Ставки налога за расположенные в сельской местности земли
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садоводческих и животноводческих товариществ, дачно-строительных
кооперативов, а также участки, используемые для индивидуального и
коллективного
огородничества, устанавливаются в размере одной
копейки за квадратный метр участка. Советы народных депутатов, в
чье ведение входят эти земли, могут повышать ставки налога, но не
более чем в два раза.
6. Ставки
налога за земли в границах городов, рабочих,
курортных и дачных поселков устанавливаются городскими, поселковыми
Советами народных депутатов в соответствии с приложением 2 к Закону
РСФСР "О плате за землю".
7. Средняя
ставка налога по конкретному городу, поселку
соответствующего экономического района устанавливается в размере
норматива таблицы 1 приложения 2 к Закону РСФСР "О плате за землю".
Для городов и поселков, расположенных в курортных районах,
зонах отдыха городов Москвы и Санкт-Петербурга, в пригородных зонах
городов с численностью населения свыше 500 тыс. человек, а также
для городов, являющихся столицами республик в составе Российской
Федерации, краевыми, областными центрами, и городов с развитым
социально-культурным потенциалом (наличие средних и высших учебных
заведений, научно-исследовательских центров, театров, концертных
залов и т. п.) соответствующий городу, поселку норматив из таблицы
1 приложения 2 увеличивается кратно коэффициентам из таблиц 2 и 4
этого приложения. В тех случаях, когда населенный пункт расположен
в сфере воздействия нескольких указанных факторов, для расчета
ставки применяется один из коэффициентов - наибольший.
8. В городах, поселках, по которым выполнена комплексная
экономическая оценка территории, материалы этой оценки принимаются
за основу для определения показателей градостроительной ценности
территории и дифференциации средней ставки земельного налога в
городе, поселке по зонам различной градостроительной ценности
территории
на
основе
утвержденной
проектно-планировочной
документации (генеральных планов городов, поселков, промышленных
узлов, проектов детальной планировки, схем и проектов районной
планировки и др.).
9. В городах и поселках, где отсутствуют материалы комплексной
экономической оценки территорий, временно до
ее
разработки,
допускается дифференциация средних ставок земельного налога путем
экспертной оценки специалистов с учетом проектно-планировочной,
землеустроительной и другой необходимой документации. Экспертным
путем определяются коэффициенты относительной ценности территории с
учетом следующих факторов:
доступность к центру города, местам трудовой деятельности,
объектам культуры и бытового обслуживания населения;
уровень инженерного оборудования и благоустройства территории
и застройки;
уровень развития
сферы
культурно-бытового
обслуживания
населения;
эстетическая, историческая ценность застройки и ландшафная
ценность территории;
состояние окружающей среды, санитарных и микроклиматических
условий;
инженерно-геологические условия
строительства
и
степень
подверженности территории разрушительным природным воздействиям;
рекреационная ценность территории и др.
10. Ставки
налога
по
зонам
градостроительной ценности
утверждаются городскими, поселковыми Советами народных депутатов.
При этом сумма земельного налога за облагаемую территорию в целом
по городу, поселку, рассчитанная по его зонам, должна быть равна
сумме
налога
по
средней
ставке
данного города, поселка,
установленной в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
11. В зонах охраны памятников истории и культуры, зонах
регулирования застройки и других районах города, представляющих
историческую ценность, повышающие коэффициенты таблицы 3 приложения
2 к Закону РСФСР "О плате за землю" применяются по представлению
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городских
органов
охраны памятников истории и культуры при
установлении налога
за
земли
собственников,
владельцев
и
пользователей, нарушающих установленный охранный режим территории.
12. Ставки налога в городах и поселках на земли, занятые
жилищным фондом (государственным, общественным, кооперативным и
индивидуальным), исчисляются в размере трех процентов
ставки
земельного налога соответствующей зоны города, поселка.
13.
Ставки
налога
в
городах
и
поселках
за земли
сельскохозяйственного
использования,
садоводческих
и
животноводческих
товариществ,
личного
подсобного
хозяйства
(включая земли, занятые постройками и сооружениями) и земельные
участки, используемые для огородничества, исчисляются в размере
одной копейки за квадратный метр. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.06.92 г. N 402)
14. Ставки налога в городах и рабочих поселках за земли под
дачными
участками,
индивидуальными и кооперативными гаражами
исчисляются в размере трех процентов ставки земельного налога
соответствующей зоны города, поселка. Налог за часть площади,
превышающую норму отвода под дачное и гаражное строительство не
более чем в два раза, исчисляется в размере пятнадцати процентов
ставки, а за часть площади, превышающую норму более чем в два
раза, - в размере полной ставки этого налога. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 11.06.92 г. N 402)
15. Ставки налога за расположенные вне населенных пунктов
земли промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные
производственной деятельностью), транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики и космического обеспечения, за земли,
предоставленные для обеспечения деятельности органов власти и
управления Российской Федерации, Вооруженных Сил, пограничных,
внутренних и железнодорожных войск, других несельскохозяйственных
пользователей, устанавливаются в трехкратном размере средних по
району ставок налога за сельскохозяйственные угодья (пункт 4
настоящего Порядка).
Ставки налога на земли вне населенных пунктов под аэродромами,
полигонами (кроме военных) устанавливаются в размере средних по
району ставок налога за сельскохозяйственные угодья (пункт 4
Порядка)
или
(при
преобладающем в районе лесохозяйственном
использовании земель) в размере средних ставок налога за земли
лесов эксплуатационного значения (пункт 16 Порядка).
На всех
землях
несельскохозяйственного
назначения
вне
населенных пунктов средние по территории ставки земельного налога
могут быть дифференцированы краевыми,
областными,
автономной
области, автономных округов Советами народных депутатов более
детально с учетом утвержденных материалов схем и проектов районной
планировки,
комплексной
оценки и функционального зонирования
территории.
16. Ставки налога за земли, занятые лесами эксплуатационного
назначения,
в
которых
производится
заготовка
древесины,
определяются исходя из действующих на момент исчисления налога такс
на древесину, отпускаемую на корню, и разрешенного по лесорубочному
билету объема заготовки древесины. Ставки устанавливаются в размере
пяти
процентов
таксовой
стоимости
разрешенного
объема
лесопользования
по
рубкам
главного
пользования
и
лесовосстановительным рубкам.
17. За сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда
ставки налога принимаются в размерах, установленных для земель
сельскохозяйственного назначения аналогичного качества.
18. Ставки налога за земли лесного фонда, предоставленные в
установленном порядке для рекреационных целей, определяются в
размере пяти процентов таксовой стоимости общих запасов древесины
на этой территории, установленных по материалам лесоустройства.
19. Ставки налога за земли водного фонда вне населенных
пунктов, предоставленные для хозяйственной деятельности или в
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рекреационных целях, устанавливаются в размере средних ставок
налога за сельскохозяйственные угодья административного района.
II. Определение нормативной цены земли
20. Нормативная
цена
земли
применяется для обеспечения
экономического регулирования земельных отношений при передаче земли
в
собственность
гражданам,
установлении
коллективно-долевой
собственности на землю, передаче по наследству, дарении, получении
банковского кредита под залог земельного участка и в других
случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской
Федерации.
21. Нормативная цена земли для конкретных земельных участков
определяется в размере пятидесятикратной ставки земельного налога в
рублях за единицу площади
земель
соответствующего
целевого
назначения. При этом за минимальный уровень ставки земельного
налога принимается 100 рублей за один гектар.
При определении нормативной цены земли за основу принимаются
ставки земельного налога с учетом соответствующих
повышающих
коэффициентов. Льготы, предоставленные по земельному налогу, при
расчете нормативной цены земли не учитываются.
Установление нормативной
цены земли при предоставлении в
городах и поселках земельных участков в собственность гражданам для
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, а также
садоводства и животноводства производится
исходя
из
ставки
земельного налога для этой категории плательщиков.
22. Местным Советам народных депутатов при продаже земельных
участков на конкурсной основе разрешается повышать их нормативную
цену, но не более чем на пятьдесят процентов. При продаже земельных
участков на аукционах и при реализации заложенных в банке и не
выкупленных в срок участков их цена не ограничивается.
_____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 1992 г.
N 112
П О Р Я Д О К
централизации средств от платы за землю на специальный
бюджетный счет Российской Федерации и их использования
I. Порядок централизации средств
1. Доля средств от суммы земельного налога и арендной платы,
подлежащая перечислению в соответствующем году на специальный
бюджетный счет Российской Федерации, определяется:
за сельскохозяйственные угодья, в том числе находящиеся в
составе лесного фонда, - в соответствии с Законом РСФСР "О плате за
землю";
за земли городов и поселков - в размере 10 процентов общих
поступлений средств.
2. Расчет
средств
от
налога
и
арендной
платы
за
сельскохозяйственные
угодья,
централизуемых
на
специальном
бюджетном счете Российской Федерации, производится по прилагаемой
форме.
Расчет сумм, подлежащих централизации по плану, представляется
соответствующими органами исполнительной власти республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных округов одновременно с предложениями по проекту бюджета
Российской Федерации на предстоящий финансовый год:
по плате за сельскохозяйственные угодья
Комитету
по
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земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской
Федерации;
по плате
за
земли
городов
и поселков - Министерству
архитектуры, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации.
3. Суммы средств от налога и арендной платы, подлежащие
централизации на специальный бюджетный счет Российской Федерации,
перечисляются ежегодно равными долями не позднее 15 октября и 15
декабря. В случае неуплаты средств в установленный срок начисляется
пеня в размере 0,2 процента недоперечисленных сумм за каждый день
просрочки.
4. Специальный бюджетный счет Российской Федерации, на который
перечисляются
централизуемые
средства
от
платы
за землю,
открывается в Россельхозбанке. На нем
раздельно
учитываются
средства, поступившие от централизации налога и арендной платы за
сельскохозяйственные угодья, в том числе в составе лесного фонда, а
также от централизации налога и арендной платы за земли городов и
поселков.
II. Использование централизуемых средств
5. Поступившие на специальный бюджетный
счет
Российской
Федерации
средства
от взимания налога и арендной платы за
сельскохозяйственные угодья, в том числе в составе лесного фонда,
расходуются на фиксированные выплаты пользователям земли, ведущим
сельскохозяйственное производство на землях низкого качества, на
финансирование
централизованно
выполняемых
мероприятий
по
землеустройству, ведению земельного кадастра, мониторингу, охране
земель, повышению их плодородия, освоению новых земель и другие
цели, предусмотренные Законом РСФСР "О плате за землю".
Поступившие на специальный бюджетный счет Российской Федерации
средства от взимания земельного налога и арендной платы за земли
городов
и
поселков
используются на финансирование развития
инфраструктуры межселенных территорий.
6. Предложения по распределению централизуемых средств от
платы за землю по направлениям их использования Комитет
по
земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской
Федерации
и
Министерство
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации представляют в
Министерство финансов Российской Федерации при формировании проекта
бюджета Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием средств возлагается на
Министерство финансов Российской Федерации, Комитет по земельной
реформе и земельным
ресурсам
при
Правительстве
Российской
Федерации,
Министерство
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и их местные
органы.
Не использованные в
течение
года
остатки
средств
на
специальном бюджетном счете Российской Федерации не изымаются и
направляются по целевому назначению в следующем году.
7. Средства на фиксированные выплаты пользователям земли,
ведущим сельскохозяйственное
производств
на
землях
низкого
качества, выделяются в республикам в составе Российской Федерации,
краям, областям, автономной области и автономным округам на их
специальные бюджетные счета исходя из площади использованной в
данном году пашни и норматива фиксированных выплат на один гектар.
Средства
выделяются
в пределах общей суммы, поступившей на
специальный бюджетный счет Российской Федерации.
Фиксированные выплаты
конкретным
хозяйствам
(сельскохозяйственным предприятиям и кооперативам, ассоциациям,
крестьянским
хозяйствам
и
другим
производителям
товарной
сельскохозяйственной продукции)
рекомендуется
производить
по
дифференцированным нормативам, устанавливаемым в рублях на один
гектар пашни, при условии получения продукции с соответствующих
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площадей пашни не ниже фактически сложившегося за последние 5 лет
уровня ее производства в сопоставимых ценах
(кроме
случаев
стихийных бедствий).
8. Учет земельного
налога
и
арендной
платы,
включая
централизуемую часть, и соответствующая отчетность ведутся отдельно
по сельскохозяйственным угодьям и по землям городов.
_____________
П Р И Л О Ж Е Н И Е
к Порядку централизации средств от платы
за землю на специальный бюджетный счет
Российской Федерации и их использования
Р А С Ч Е Т
средств от налога и арендной платы за сельскохозяйственные
угодья, централизуемых в 199
году на специальный бюджетный счет Российской Федерации
(тыс. рублей)
+------------------------------------------------------------+
¦
¦Причитается¦
¦
¦к уплате за¦
¦
¦199
год¦
+------------------------------------------------------------+
Сумма налога и арендной платы за пашню с учетом
льгот, предоставленных согласно статье 12
01
Закона РСФСР "О плате за землю" . . . . . .
Сумма налога и арендной платы за другие сельскохозяйственные угодья (кроме пашни). . . . .

02

Сумма льгот, предоставленных согласно статьям 13
и 14 Закона РСФСР "О плате за землю". . . .

03

Сумма налога за сельскохозяйственные угодья, от
которой производится централизация средств
(01+02+03). . . . . . . . . . . . . . . . .

04

Доля централизации (в процентах). . . . . . . .

05

Сумма средств, централизуемых на специальный бюджетный счет Российской Федерации (05х05:100)

06

Причитается по сроку 15 октября . . . . . . . .
по сроку 15 декабря . . . . . . . .

07
08

Справочно:
Средний размер земельного налога с 1 гектара
пашни, руб/га (сумма по строке 01:площадь
пашни). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09

_____________
25.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.1992 № 113
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 26 февраля 1992 г. N 113
г. Москва
О мерах по реализации Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС"
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.08.93 г. N 818; постановлений
Правительства Российской Федерации от 21.03.96 г. N 313;
от 05.04.99 г. N 374)
Во исполнение Закона РСФСР "О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Возложить на:
Федеральную службу России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей
среды
организацию
и
обеспечение
наблюдения за
состоянием окружающей природной среды, в том числе за радиационной
обстановкой на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению
вследствие чернобыльской катастрофы;
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации организацию и обеспечение
экологического
контроля на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению
вследствие чернобыльской катастрофы;
(Часть
в
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 13.08.93 г. N 818)
Абзац; (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.04.99 г. N 374)
Министерство
здравоохранения и медицинской промышленности
Российской
Федерации
определение периодичности и объемов
специализированного
медицинского
обследования,
гарантирующего
выявление заболеваний в начальной стадии развития, утверждение
перечня учреждений здравоохранения областного и республиканского
уровня, осуществляющих обязательное специализированное медицинское
наблюдение
(диспансеризацию)
граждан, пострадавших вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, определение порядка оказания
медицинского обслуживания в указанных учреждениях, определение
порядка медицинского обеспечения и оздоровления детей и подростков
в возрасте до 18 лет, проживающих в зоне отселения и зоне
проживания
с правом на отселение, а также эвакуированных и
переселенных из зон отчуждения, отселения и зоны проживания с
правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации
находились во внутриутробном состоянии; (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 21.03.96 г. N 313)
Министерство
Российской
Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, - планирование и осуществление мер по экологическому
оздоровлению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие чернобыльской катастрофы; (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 21.03.96 г. N 313)
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации - осуществление государственного надзора за
содержанием любых вредных веществ (включая радионуклиды) в питьевой
воде, в продуктах питания и сельскохозяйственной продукции местного
производства и личных подсобных хозяйств, а также за дозами
внутреннего и внешнего облучения населения. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 21.03.96 г. N 313)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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Г. Бурбулис

26.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.02.1992 № 114
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 1992 г. N 114
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 15.04.95 г. N 330
О порядке проведения лотерей в Российской Федерации
В целях упорядочения проведения лотерей в Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что в каждом отдельном случае всероссийские
лотереи
проводятся
министерствами
и
другими
органами
государственного
управления
Российской
Федерации,
а
также
республиканскими
общественными
организациями
с
разрешения
Министерства
финансов
Российской
Федерации
на
условиях,
согласованных с этим Министерством.
2. Предоставить
право правительствам республик в составе
Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
разрешить
предприятиям, учреждениям и организациям проведение
местных лотерей.
3. Министерству финансов Российской Федерации:
утвердить типовые условия проведения лотерей в Российской
Федерации;
в 3-месячный срок представить в Правительство
Российской
Федерации
согласованные
с
Министерством
юстиции Российской
Федерации предложения о признании
утратившими
силу
решений
Правительства
Российской
Федерации
в
связи
с
настоящим
постановлением.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

25.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.02.1992 № 115
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 1992 г. N 115
г. Москва
Об образовании Правительственной комиссии
Российской Федерации по вопросам развития
межгосударственных экономических связей
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.05.92 г. N 288)
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В целях создания наиболее благоприятных условий
развития
межгосударственных
экономических
связей,
осуществления
согласованных мер в области торгово-экономического сотрудничества
государств
на
основе взаимной выгоды и свободного развития
предпринимательства, а также анализа
и
контроля
выполнения
двусторонних
договоров
и соглашений Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
Образовать Правительственную комиссию Российской Федерации по
вопросам развития межгосударственных экономических
связей
со
странами - членами Содружества в следующим составе:
Мащиц В. М.

- председатель Государственного комитета
Российской Федерации по экономическому
сотрудничеству с государствами - членами
Содружества (председатель Комиссии)

Авен П. О.

- Министр внешнеэкономических связей
Российской Федерации

Анисимов С. В.

- Министр торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации

Вожагов В. К.

- председатель Комитета по материальным
ресурсам Министерства торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации

Горбачев И. И.

- первый заместитель председателя Комитета
цен при Министерстве экономики Российской
Федерации (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 07.05.92 г. N 288)

Ефимов В. Б.

- Министр транспорта Российской Федерации

Королев С. А.

- заместитель Министра финансов Российской
Федерации (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 07.05.92 г. N 288)

Круглов А. С.

- Председатель Государственного таможенного
комитета Российской Федерации

Лопухин В. М.

- Министр топлива и энергетики Российской
Федерации

Ольховиков Ю. Г. - заместитель Министра экономики и финансов
Российской Федерации
Титкин А. А.

- Министр промышленности Российской
Федерации

Шелов-Коведяев Ф. В. - первый заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 07.05.92 г. N 288)
По согласованию с руководством Центрального Банка России в
работе Комиссии принимает участие В. И. Соловов - заместитель
председателя Центрального Банка
России.
По
согласованию
с
руководством Государственного комитета Российской Федерации по
статистике в работе Комиссии принимает участие Михайленко Э. И. заместитель
председателя
Государственного комитета Российской
Федерации по статистике.
Поручить Мащицу В. М. представить в Правительство Российской
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Федерации проект положения о Комиссии.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

25.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.1992 № 116
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 1992 г. N 116
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2001 г. N 527
О включении в список исторических памятников
ледокола "Красин"
В связи
с
предложением Министерства культуры Российской
Федерации,
согласованным
с
Всероссийским
обществом
охраны
памятников
истории
и
культуры и мэрией г. Санкт-Петербурга,
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Включить в список исторических памятников, подлежащих охране
как
памятники
государственного
значения,
утвержденный
постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года N
1327 (приложение N 1), ледокол "Красин" ("Святогор"), построенный в
1917 г. и принимавший участие в спасении экспедиции У. Нобиле в
1928 году, проведении караванов союзников во
время
Великой
Отечественной войны и освоении Арктики.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

20.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.1992 № 117
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 февраля 1992 г. N 117
г. Москва
О работе артелей старателей на территории
Российской Федерации
(В редакции постановлений Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 287; от 13.04.93 г. N 326)
В целях сохранения
цветных
металлов
п о с т а н о в л я е т:

достигнутого уровня добычи драгоценных и
Правительство
Российской
Федерации
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1. Установить, что:
а) артели старателей на территории Российской Федерации:
осуществляют в 1992 году разработку начатых эксплуатацией и
подготавливаемых к освоению месторождений драгоценных, редких и
цветных металлов, слюды без оформления лицензий;
заключают договоры на поставку драгоценных и цветных металлов,
слюды,
янтаря,
другого
минерального
сырья
с
органами,
уполномоченными Правительством Российской Федерации;
выделяют по договорам с предприятиями Российской корпорации
"Алмаззолото" средства на содержание инфраструктуры соответствующих
территорий, на которых они
работают.
Размер
этих
средств
определяется пропорционально объемам услуг, предоставляемым артелям
старателей;
б) Министерство финансов Российской Федерации и Российская
корпорация "Алмаззолото" определяют и доводят артелям старателей
квоты на добычу драгоценных металлов в соответствии с действующим
порядком доведения указанных квот до добывающих предприятий;
в) оплата
за
драгоценные
металлы,
добываемые артелями
старателей, производится по действующим ценам, устанавливаемым
Правительством Российской Федерации, - 75 процентов в рублях и 25
процентов в свободно конвертируемой валюте исходя из мировых цен на
дату продажи.
Продажа редких
и
цветных
металлов,
добытых
артелями
старателей, производится на договорной основе;
г) (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
2. Государственным предприятиям продлить на 1992 год действие
договоров аренды на основные средства, технику, здания и сооружения
с артелями старателей.
3. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 287)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

26.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.1992 № 118
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 февраля 1992 г. N 118
г. Москва
Утратилo силу в части
лицензирования пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом (кроме международных)
в Российской Федерации Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.03.97 г. N 295;
в части лицензирования перевозок
автомобильным транспортом
пассажиров и грузов в
международном сообщении, а также
грузов в пределах Российской
Федерации - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 16.03.97 г. N 322;
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в части лицензирования
транспортно-экспедиционной
деятельности на автомобильном
транспорте - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 05.04.2001 г. N 265;
в части лицензирования
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств,
осуществляемой на коммерческой
основе, в Российской Федерации Постановление Правительства
Российской Федерации
от 21.04.2001 г. N 312
Об утверждении Положения о лицензировании перевозочной,
транспортно-экспедиционной и другой деятельности,
связанной с осуществлением транспортного процесса,
ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на
автомобильном транспорте в Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 12.02.93 г. N 121; постановлений
Правительства Российской Федерации от 23.04.94 г. N 372;
от 31.07.98 г. N 866)
В соответствии
с
Законом
РСФСР
"О
предприятиях
и
предпринимательской
деятельности"
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании перевозочной,
транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной
с
осуществлением
транспортного процесса, ремонтом и техническим
обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте в
Российской Федерации, и ввести его в действие с 1 марта 1992 г.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 1992 г.
N 118
П О Л О Ж Е Н И Е
о лицензировании перевозочной, транспортно-экспедиционной
и другой деятельности, связанной с осуществлением
транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием
транспортных средств на автомобильном транспорте в
Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 12.02.93 г. N 121; постановлений
Правительства Российской Федерации от 23.04.94 г. N 372;
от 31.07.98 г. N 866)
1. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и
другой деятельности, связанной с осуществлением
транспортного
процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств
на автомобильном транспорте, производится с целью государственного
регулирования этих видов деятельности, обеспечения нормального
функционирования рынка транспортных услуг и защиты
интересов
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потребителей этих услуг, реализации требований антимонопольного
законодательства, безопасности движения с соблюдения экологических
норм при эксплуатации автомобильного транспорта.
2. Лицензированию
подлежит
деятельность
предприятий,
учреждений,
организаций
независимо
от форм собственности и
ведомственной
принадлежности,
а
также
предпринимателей,
осуществляющих:
а) городские, пригородные, междугородные, межреспубликанские и
международные
перевозки
грузов и пассажиров, за исключением
перевозок, указанных в пункте 3 настоящего положения;
б) транспортно-экспедиционное обслуживание юридических лиц и
граждан;
в) ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств
на коммерческой основе.
3. Лицензированию не подлежат:
а) технологические
(внутриобъектные,
внутризаводские
и
внутрикаръерные)
перевозки,
осуществляемые
автотранспортными
средствами без выхода на дороги общего пользования;
б) внутрихозяйственные,
внутрирайонные,
внутриобластные,
внутрикраевые,
внутриреспубликанские
(республик
в
составе
Российской Федерации) перевозки, осуществляемые автотранспортом
колхозов,
совхозов,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
сельскохозяйственных
кооперативов
и
других
предприятий
и
организаций агропромышленного
комплекса
для
нужд
сельского
хозяйства, межобластные, межкраевые, межреспубликанские (в пределах
территории Российской Федерации) перевозки сельскохозяйственной
продукции, продуктов ее переработки, минеральных удобрений, средств
защиты растений, сельскохозяйственной техники, оборудования
и
запасных
частей, а также ремонт и техническое обслуживание
автотранспортных средств для крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных предприятий;
в) перевозки
грузов
и
пассажиров,
осуществляемые
по
специальным постановлениям Правительства Российской Федерации;
г) перевозки грузов и пассажиров, связанные с ликвидацией
последствий стихийных бедствий;
д) перевозки,
осуществляемые
специальными
и
учебными
автомобилями;
е) перевозки грузов и пассажиров автотранспортными средствами,
принадлежащими учреждениям здравоохранения Российской Федерации и
Министерству связи Российской Федерации (за исключением перевозок,
выполняемых автотраспортными средствами указанных организаций на
коммерческой основе), вооруженным силам, органам государственной
безопасности и внутренних дел;
ж) перевозки грузов и пассажиров автотранспортными средствами
предприятий, организаций и учреждений системы Государственного
комитета
Российской
Федерации по статистике (за исключением
перевозок,
выполняемых
автотранспортными средствами указанных
предприятий, организаций и учреждений на коммерческой основе).
(Дополнен
Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 12.02.93 г. N 121)
4. Устанавливаются следующие виды лицензий:
на перевозки грузов - "Г";
на перевозки пассажиров - "П";
на транспортно-экспедиционное обслуживание - "Т";
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств "С";
на перевозки опасных грузов - "ОГ". (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 23.04.94 г. N 372)
В
лицензии
на
перевозку
опасных
грузов
обязательно
указывается вид опасного груза, на перевозку которого выдана
лицензия. (Дополнен
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 23.04.94 г. N 372)
К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие
непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства
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данной категории не менее 3 лет и свидетельство о прохождении
специальной подготовки по утвержденным программам для водителей,
осуществляющих перевозку опасных грузов. (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 23.04.94 г. N 372)
5. На каждое транспортное средство одновременно с лицензией
выдается лицензионная карточка, цвет которой соответствует зоне его
деятельности:
голубой - городские и пригородные перевозки;
желтый - внутриреспубликанские (республик в составе Российской
Федерации), внутрикраевые, внутриобластные междугородные перевозки;
красный межреспубликанские
(в
пределах
Российской
Федерации), межкраевые, межобластные междугородные перевозки;
зеленый - международные перевозки.
Формы лицензии
и
лицензионной
карточки
утверждаются
Министерством транспорта Российской Федерации.
6. Все виды лицензий выдаются на определенный срок (3 месяца,
1 год или 5 лет) региональными отделениями Российской транспортной
инспекции и ее филиалами, за исключением лицензий на международные
перевозки и связанные с ними транспортно-экспедиционные услуги,
которые выдаются Министерством транспорта Российской Федерации или
в устанавливаемом им порядке.
7. Для получения лицензий предприятия, организации, учреждения
и предприниматели представляют:
а) заявление
по
форме,
устанавливаемой
Министерством
транспорта Российской Федерации, с
указанием
вида
и
зоны
деятельности, а также срока действия лицензии;
б) копию
документа,
удостоверяющего
государственную
регистрацию предприятия или предпринимателя, а для организации или
учреждения - копию утвержденного в установленном порядке устава или
положения;
в) данные о количестве имеющихся:
автотранспортных средств
для
получения
лицензии
на
перевозки;
постов для
технического
обслуживания
и
ремонта
автотранспортных средств - для получения лицензии на осуществление
технического обслуживания и ремонта;
г) данные о других основных фондах, обеспечивающих выполнение
указанной в заявлении деятельности;
д) копию
документа,
подтверждающего
профессиональную
пригодность
руководителя предприятия, организации, учреждения,
предпринимателя или лиц, уполномоченных ими
для
руководства
лицензируемой деятельностью (диплома об окончании специального
учебного заведения или документа, подтверждающего стаж работы по
специальности не менее 5 лет);
е) документы, свидетельствующие о технической возможности
транспортных
средств
осуществлять перевозки конкретных видов
опасных грузов, - для получения лицензии на перевозку опасного
груза. (Дополнен
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 23.04.94 г. N 372)
При отсутствии
указанных
документов
руководитель,
предприниматель
или лица, ими уполномоченные для руководства
лицензируемой
деятельностью,
должны
сдать
экзамен
на
профессиональную пригодность.
Порядок сдачи
экзаменов
и
объем
необходимых
знаний
устанавливаются Министерством транспорта Российской Федерации.
8. Предприятия, организации, учреждения и
предприниматели
могут иметь одновременно несколько видов лицензий.
9. Советы Министров республик в составе Российской Федерации,
органы
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга могут устанавливать
дополнительные
условия выдачи лицензий, обеспечивающие защиту
интересов потребителей транспортных услуг.
10. Отказ в выдаче лицензий производится в случаях, когда:
а) профессиональная
подготовка
руководителя
предприятия,
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организации, учреждения, предпринимателя или лиц, уполномоченных
ими для руководства лицензируемой деятельностью, не соответствует
установленным требованиям;
б) в представленных документах указаны неверные сведения;
в) подвижной состав не пригоден для перевозок, указанных в
заявлении для получения лицензии;
г) производственная база заявителя не отвечает экологическим
требованиям или не обеспечивает поддержания транспортных средств в
исправном состоянии;
д) не выполняются иные условия, необходимые для осуществления
деятельности, указанной в заявлении.
11. Выдача лицензий (уведомления об отказе в ее выдаче)
осуществляется в 30-дневный срок со дня подачи заявления.
12. Для рассмотрения спорных вопросов, возникающих при выдаче
лицензии, решениями соответствующих органов исполнительной власти
могут создаваться при отделениях Российской транспортной инспекции
комиссии по лицензированию.
В состав комиссий включаются работники Российской транспортной
инспекции, специалисты по эксплуатации автомобильного транспорта,
представители соответствующего органа исполнительной власти.
13. Владелец лицензии не имеет права передавать ее другому
юридическому или физическому лицу.
14. Владелец лицензии обязан:
а) обеспечивать соблюдение условий, указанных в лицензии;
б) иметь на лобовом стекле каждого автотранспортного средства
лицензионную карточку;
в) представлять органам, выдавшим лицензию, по их требованию
сведения о лицензируемой деятельности.
15. В случае увеличения количества автотранспортных средств
(без изменения вида деятельности) владелец лицензии должен получить
в установленном порядке дополнительные лицензионные карточки.
16. Предприятия, организации, учреждения и предприниматели
приобретают лицензии в отделениях Российской транспортной инспекции
за плату, размеры которой устанавливаются:
на межреспубликанские
(в
пределах Российской Федерации),
межкраевые, межобластные,
международные
перевозки
грузов
и
пассажиров автомобильным транспортом и транспортно-экспедиционную
деятельность, связанную с этими перевозками, Министерством
транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством
экономики Российской Федерации и Министерством финансов Российской
Федерации;
на городские, пригородные, внутриреспубликанские (республик в
составе
Российской
Федерации), внутрикраевые, внутриобластные
перевозки грузов и
пассажиров
автомобильным
транспортом
и
транспортно-экспедиционную
деятельность,
связанную
с
этими
перевозками, а также на техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств - соответствующими органами исполнительной
власти по предложениям отделений Российской транспортной инспекции.
Расходы, связанные с приобретением лицензий, учитываются в
составе
затрат
предприятий,
организаций,
учреждений
и
предпринимателей на производство и реализацию продукции (работ,
услуг), включаемых в ее себестоимость.
17. Советы Министров республик в составе Российской Федерации,
органы
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга могут принимать
решения о бесплатном лицензировании перевозочной
деятельности
предприятий
коммунального
хозяйства,
культуры,
народного
образования и дорожных организаций.
18. Средства, получаемые за лицензирование, направляются на
покрытие расходов по выдаче лицензий
и
содержанию
органов
транспортной инспекции.
19. Бланки
лицензий
и
лицензионных
карточек
являются
документами строгой отчетности, имеют учетную серию и номер,
изготавливаются типографским способом.
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Учет и хранение бланков лицензий и лицензионных карточек,
копий выданных лицензий и регистрация
выданных
лицензионных
карточек возлагаются на органы, осуществляющие лицензирование.
20. В случае несоблюдения владельцем лицензии предусмотренных
в ней условий или поступления обоснованных жалоб потребителей
транспортных услуг, органы, выдавшие лицензию, могут приостановить
ее действие до устранения выявленных нарушений или аннулировать
лицензию.
21. О приостановлении действия или аннулировании лицензии ее
владелец информируется в письменном
виде
органом,
выдавшим
лицензию,
не позднее трех дней со дня принятия решения. В
10-дневный после уведомления об аннулировании лицензии срок ее
владелец обязан сдать лицензию и лицензионные карточки в орган,
выдавший лицензию.
22. Контроль за соблюдением условий лицензирования возлагается
на органы Российской транспортной инспекции и осуществляется во
взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 31.07.98 г. N 866)
23. За нарушение настоящего Положения лицензирования виновные
несут ответственность в установленном законодательством порядке.
24. Жалобы на органы, осуществляющие лицензирование, подаются:
на действия отделений Российской транспортной инспекции - в
Российскую транспортную инспекцию;
на действия Российской транспортной инспекции - Министерству
транспорта Российской Федерации.
О результатах рассмотрения жалоб сообщается заявителю
не
позднее 20 дней с момента их поступления.
Действия органов Российской транспортной инспекции могут быть
обжалованы также в судебные органы в установленном порядке.
_____________
26.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.1992 № 119
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 февраля 1992 г. N 119
г. Москва
Об изменении и признании утратившими силу решений
Правительства РСФСР в связи с Земельным кодексом РСФСР
В связи с Земельным кодексом РСФСР (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991 г., N 22, ст. 768)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу решения Правительства
РСФСР
согласно прилагаемому перечню.
2. Утвердить прилагаемые изменения
решений
Правительства
РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
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Г. Бурбулис

Российской Федерации
от 26 февраля 1992 г.
N 119
П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу решений Правительства РСФСР
1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 сентября 1930 г. "Об
упорядочении пользования фруктовыми садами,
виноградниками
и
ягодными кустарниками в городах, рабочих, дачных и курортных
поселках" (СУ РСФСР, 1930 г., N 44, ст. 529).
2. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 сентября 1934 г.
"Об утверждении Положения о земельных комиссиях РСФСР".
3. Постановление СНК РСФСР от 26 октября 1934 г. "Об авансах
на землеустроительные работы" (СУ РСФСР, 1934 г., N 40, ст. 251).
4. Пункт 16 постановления Совета Министров РСФСР от 30 марта
1949 г. N 229 "О мероприятиях по подготовке и проведению лесосплава
в навигацию 1949 года по министерствам и ведомствам РСФСР".
5. Постановление Совета Министров РСФСР от 8 октября 1952 г.
N 1360 "О ходе выполнения решений Правительства о развитии культуры
чая к Краснодарском крае".
6. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 7 марта 1959 г.
N 984-р.
7. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 20 августа
1960 г, N 1300 "Административно-хозяйственные вопросы, связанные с
расширением границ города Москвы и лесопаркового защитного пояса".
8. Пункт 2, подпункт "в" пункта 4, пункты 6 и 8 постановления
Совета Министров РСФСР от 8 сентября 1960 г. N 1389 "О развитии
садоводства и виноградарства в РСФСР".
9. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 января 1961 г.
N 52 "Об индивидуальном строительстве дач".
10. Подпункт "а" пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 16 августа 1962 г. N 1081 "О размерах земельных участков и видах
производственных объектов, выделяемых в колхозах и совхозах для
производственного
обучения
учащихся
сельских
средних
общеобразовательных
трудовых
политехнических
школ
с
производственным обучением" (СП РСФСР, 1962 г., N 16, ст. 83).
11. Постановление Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1962
г. N 1275 "Об организации общественных огородов в совхозах и других
государственных предприятиях сельского хозяйства".
12. Пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 12
апреля 1965 г. N 453 "О коллективном огородничестве рабочих и
служащих" (СП РСФСР, 1965 г., N 6, ст. 28).
13. Постановление Совета Министров РСФСР от 26 августа 1965 г.
N 992 "О налоговом обложении граждан, самовольно возведших строения
на неотведенных им земельных участках или самовольно занявших
земельные участки" (СП РСФСР, 1965 г., N 20, ст. 123).
14. Пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР от 13 августа
1966 г. N 675 "О широком развитии мелиорации земель для получения
высоких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных
культур" (СП РСФСР, 1966 г., N 25, ст. 118).
15. Последний абзац пункта 5 постановления Совета Министров
РСФСР от 1 декабря 1967 г. N 883 "О сосредоточении, в виде опыта, в
Министерстве мелиорации и водного хозяйства РСФСР финансирования
мелиоративных работ в совхозах и колхозах Ленинградской и Псковской
областей", а также абзац второй пункта 2 этого постановления в
части учета земельно-болотного фонда.
16. Пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР от 29 декабря
1967 г. N 954 "Об изменении и признании утратившими силу решений
Правительства РСФСР в связи с постановлением Совета Министров СССР
от 15 августа 1967 г. N 788" (СП РСФСР, 1967 г., N 28, ст. 182).
17. Пункт 16 постановления Совета Министров РСФСР от 5 марта
1968 г. N 143 "О мерах по улучшению обслуживания населения
городским пассажирским транспортом в РСФСР".
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18. Постановление Совета Министров РСФСР от 7 июня 1968 г.
N 366 "Об утверждении отчета о распределении земель по угодьям и
землепользователям за 1967 год".
19. Абзацы первый - третий пункта 2 и абзацы третий - пятый
пункта 5 постановления Совета Министров РСФСР от 14 октября 1970 г.
N 602 "О мерах по упорядочению застройки территорий курортов и зон
отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений и учреждений
отдыха в РСФСР".
20. Пункты 2 и 4 постановления Совета Министров РСФСР от 23
марта 1971 г. N 165 "О порядке предоставления в пользование
земельных участков" (СП РСФСР, 1971 г., N 8, ст. 53).
21. Пункты 1 и 8 постановления Совета Министров РСФСР от 6 мая
1971 г. N 261 "О мерах по улучшению использования Черных земель и
Кизлярских пастбищ".
22. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1971 г.
N 2069-р.
23. Пункты 1 и 2 постановления Совета Министров РСФСР от 4
февраля 1972 г. N 83 "О некоторых вопросах землепользования" (СП
РСФСР, 1972 г., N 6, ст. 31).
24. Подпункт "е" пункта 2 постановления Совета Министров РСФСР
от 28 февраля 1972 г. N 119 "О мерах по дальнейшему улучшению
хозяйственного и трудового устройства семей переселенцев" в части
предоставления семьям
переселенцев
приусадебных
участков
и
сенокосов.
25. Постановление
Совета Министров РСФСР от 21 июля 1972 г.
N 429 "О
порядке
утверждения
проектов
внутрихозяйственного
землеустройства колхозов, совхозов
и
других
государственных
сельскохозяйственных
предприятий" (СП РСФСР, 1972 г., N 17,
ст. 108).
26. Постановление Совета Министров РСФСР от 18 августа 1972 г.
N 511 "Вопросы приусадебного землепользования" (СП РСФСР, 1972 г.,
N 18, ст. 117).
27. Постановление Совета Министров РСФСР от 20 октября 1972 г.
N
660
"О
работе Кемеровского облисполкома по контролю за
использованием сельскохозяйственных угодий и соблюдением земельного
законодательства".
28. Последний абзац пункта 4 постановления Совета Министров
РСФСР от 25 мая 1973 г. N 278 "О мерах по ускорению освоения
производственных мощностей
на важнейших предприятиях Министерства
легкой промышленности РСФСР".
29. Постановление
Совета Министров РСФСР от 29 мая 1973 г.
N 287 "Об использовании земельного фонда в 1972 году".
30. Абзац первый подпункта "а" пункта 2 и абзац третий пункта
16 постановления Совета Министров РСФСР от 31 мая 1973 г. N 296 "Об
усилении охраны природы и улучшении
использования
природных
ресурсов" (СП РСФСР, 1973 г., N 14, ст. 89).
31. Постановление Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 31 января
1974 г. N 71 "О серьезных недостатках в коллективном садоводстве и
незаконном дачном строительстве".
32. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 марта 1974 г.
N 175 "Об упорядочении предоставления в
пользование
земельных
участков" (СП РСФСР, 1974 г., N 10, ст. 47).
33. Абзац третий пункта 8 постановления Совета Министров РСФСР
от 24 мая 1974 г. N 308 "О развитии сети автомобильных дорог в
РСФСР".
34. Последний абзац пункта 5 постановления Совета Министров
РСФСР от 3 сентября 1974 г. N
493
"Об
оказании
помощи
оленеводческим
хозяйствам
Чукотского
национального
округа
Магаданской области в ликвидации последствий гололеда".
35. Подпункт "б" пункта 2 постановления Совета Министров РСФСР
от 23 сентября 1974 г. N 526 "О некоторых мерах по улучшению
размещения промышленных предприятий на территории РСФСР".
36. Пункты 1 и 4 постановления Совета Министров РСФСР от 9
октября 1974 г. N 544 "О некоторых вопросах землепользования при
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отводе земель для государственных или общественных нужд" (СП РСФСР,
1974 г., N 25, ст. 143).
37. Пункт 6 постановления Совета Министров РСФСР от 11 марта
1975 г. N 158 "О мерах по расширению сети средних сельских
профессионально-технических училищ и по улучшению их работы".
38. Постановление Совета Министров РСФСР от 27 марта 1975 г.
N 186 "О выдаче землепользователям государственных актов на право
пользования землей" (СП РСФСР, 1975 г., N 5, ст. 39).
39. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 3 апреля 1975 г.
N 464-р.
40. Абзац второй пункта 48 Инструкции о порядке совершения
нотариальных
действий
исполнительными
комитетами
районных,
городских, поселковых, сельских Советов депутатов
трудящихся,
утвержденной постановлением Совета Министров РСФСР от 30 июня 1975
г.
N
391
"О
порядке
совершения
нотариальных
действий
исполнительными
комитетами
районных,
городских,
поселковых,
сельских Советов депутатов трудящихся" (СП РСФСР, 1975 г., N 14,
ст. 97).
41. Постановление Совета Министров РСФСР от 1 октября 1975 г.
N 535 "О ходе выполнения в РСФСР постановления майского (1966 г.)
Пленума ЦК КПСС о развитии мелиорации земель".
42. Постановление Совета Министров РСФСР от 18 декабря 1975 г.
N 659 "Об изменении Перечня постоянных рабочих, служащих
и
специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности,
которым предоставляются приусадебные земельные участки в пределах
до 0,25 гектара на семью" (СП РСФСР, 1976 г., N 2, ст. 22).
43. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 23 июня
1976
г. N 352 "Об упорядочении спортивного и любительского
рыболовства в РСФСР" (СП РСФСР, 1976 г., N 12, ст. 92).
44. Пункт
5 постановления Совета Министров РСФСР от 29
сентября 1976 г. N 543 "Об использовании дорожно-строительных машин
типа "Автогрейд" в 1976-1980 годах" в части отвода земельных
участков.
45. Пункт 7 постановления Совета Министров РСФСР от 24 февраля
1977 г. N 132 "О дополнительных мерах по увеличению производства
свинины и мяса птицы в 1977 году в колхозах, совхозах, других
государственных хозяйствах и в
личных
подсобных
хозяйствах
населения".
46. Абзац третий подпункта "а" пункта 5 постановления Совета
Министров РСФСР от 15 июля 1977 г. N 382 "О мерах по усилению
борьбы
с
приписками
при
перевозках
грузов
автомобильным
транспортом, с потерями и расхищением автомобильного бензина и
других горюче-смазочных
материалов
и
по
улучшению
работы
автозаправочных станций".
47. Постановление Совета Министров РСФСР от 15 июля 1977 г.
N 379
"О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 24 июня 1977 г. N 569".
48. Абзац второй пункта 18 постановления Совета Министров
РСФСР от 11 октября 1977 г. N 523 "О мерах по
повышению
эффективности использования сельскохозяйственной техники, улучшению
ее
сохранности,
обеспечению
колхозов
и
совхозов
кадрами
механизаторов и закреплению их в сельском хозяйстве" в части
закрепления за ученическими производственными бригадами земельных
участков.
49. Абзац седьмой пункта 2, пункты 4 и 15 постановления Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС от 12 декабря 1977 г. N 623 "О личных
подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и
других
граждан и коллективном садоводстве и огородничестве в РСФСР".
50. Абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 19 апреля 1978 г. N 195 "О мерах по улучшению защиты населенных
пунктов, предприятий, других объектов и земель от селевых потоков,
снежных лавин, оползней и обвалов" (СП РСФСР, 1978 г., N 10,
ст. 70).
51. Абзац пятый пункта 13 постановления Совета Министров РСФСР
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от 13 октября 1978 г. N 490 "О мерах по улучшению работы угольной
промышленности".
52. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 8 июня
1979 г. N 303 "Об усилении охраны магистральных трубопроводов" (СП
РСФСР, 1979 г., N 16, ст. 100).
53. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 8 октября 1979 г.
N 1651-р.
54. Абзац второй пункта 13 постановления Совета Министров
РСФСР от 26 октября 1979 г. N 528 "Об улучшении организации
перевозок грузов по автомобильным дорогам РСФСР".
55. Постановление Совета Министров РСФСР от 7 марта 1980 г. N
121 "О частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от
15 декабря 1978 г. N 586 "О подсобных сельских
хозяйствах
предприятий, организаций и учреждений" (СП РСФСР, 1980 г., N 8,
ст. 65).
56. Постановление Совета Министров РСФСР от 30 апреля 1980 г.
N 225 "О порядке предоставления мелких земельных участков при
переходе по наследству права собственности на строение в сельской
местности" (СП РСФСР, 1980 г., N 12, ст. 94).
57. Абзац пятый пункта 4 постановления Совета Министров РСФСР
от 7 мая 1980 г. N 237 "О мерах по дальнейшему улучшению
использования вторичного сырья в народном хозяйстве РСФСР".
58. Пункты 5 и 10 постановления Совета Министров РСФСР от 13
марта
1981 г. N 141 "О дополнительных мерах по увеличению
производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных
хозяйствах граждан РСФСР" (СП РСФСР, 1981 г., N 10, ст. 63).
59. Абзац третий подпункта "а" пункта 3 постановления Совета
Министров РСФСР от 3 сентября 1981 г. N 488 "О мерах по дальнейшему
улучшению заготовки (сдачи), переработки лома и отходов цветных
металлов".
60. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 октября 1981 г.
N 571 "О нормах земельных участков, предоставляемых гражданам для
выпаса скота, сенокошения и выращивания кормовых культур и фасоли"
(СП РСФСР, 1981 г., N 30, ст. 192).
61. Абзац десятый пункта 4 постановления Совета Министров
РСФСР от 25 декабря 1982 г. N 646 "О работе министерств, ведомств
РСФСР, местных советских и хозяйственных органов и повышения их
роли в деле увеличения производства, расширения ассортимента,
улучшения качества промышленных и продовольственных товаров, более
полного удовлетворения в них потребностей населения", а также абзац
девятый пункта 4 этого постановления в части
предоставления
земельных участков.
62. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 27 июля 1983 г. N
1203-р.
63. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 ноября 1983 г.
N
512 "О дополнении Перечня постоянных рабочих, служащих и
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности,
которым предоставляются приусадебные земельные участки в пределах
до 0,25 гектара на семью" (СП РСФСР, 1984 г., N 1, ст. 6).
64. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 7 постановления
Совета Министров РСФСР от 15 июля 1984 г. N 259 "О мерах по
упорядочению пользования маломерными судами в РСФСР" (СП РСФСР,
1984 г., N 11, ст. 87) в части предоставления береговых земельных
участков.
65. Абзац "в" пункта 3 постановления Совета Министров РСФСР от
19 июня 1984 г. N 263 "О генеральном плане г. Тынды Амурской
области".
66. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 24 июля 1984 г. N
991-р.
67. Пункт 6 Изменений, вносимых в решения Правительства РСФСР
в связи с переходом с 1 января 1984 года на новые сметные нормы и
цены в строительстве, утвержденных постановлением Совета Министров
РСФСР от 17 сентября 1984 г. N 411 "Об изменении некоторых решений
Правительства РСФСР в связи с переходом на новые сметные нормы и
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цены в строительстве" (СП РСФСР, 1984 г., N 17, ст. 146).
68. Пункт 1 и абзац второй пункта 2 постановления Совета
Министров РСФСР от 12 декабря 1984 г. N 505 "О порядке разрешений
на размещение в лесах и на землях государственного лесного фонда,
непокрытых лесом, туристских лагерей, баз отдыха и других подсобных
объектов с возведением строений некапитального типа и о порядке
пользования лесом в культурно-оздоровительных целях" (СП РСФСР,
1985 г. N 1, ст. 2).
69. Пункт 1 распоряжения Совета Министров РСФСР от 12 декабря
1984 г. N 1728-р в части предоставления земельных участков для
ведения подсобных хозяйств.
70. Подпункты "а", "б" и абзацы первый - третий подпункта "в"
пункта 6 постановления Совета Министров РСФСР от 29 января 1985 г.
N 40 "Об упорядочении организации коллективного садоводства и
огородничества" (СП РСФСР, 1985 г., N 7, ст. 26).
71. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 февраля 1985 г.
N 55 "О дополнении Перечня постоянных рабочих,
служащих
и
специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности,
которым предоставляются приусадебные земельные участки в пределах
до 0,25 гектара на семью" (СП РСФСР, 1985 г., N 8, ст. 32).
72. Абзац третий пункта 4 постановления Совета Министров РСФСР
от 26 февраля 1985 г. N 86 "Об улучшении использования цветных
металлов в народном хозяйстве РСФСР" (СП РСФСР, 1985 г., N 9,
ст. 42).
73. Абзац шестой пункта 2 постановления Совета Министров РСФСР
от 8 мая 1986 г. N 188 "О мерах по увеличению производства молока и
улучшению обеспечения населения Свердловской области молоком и
молочными продуктами в 1986-1990 годах" в частности выделения
сенокосов, пастбищ.
74. Абзац четвертый пункта 1 постановления Совета Министров
РСФСР от 18 декабря 1986 г. N 251 "О мерах по дальнейшему развитию
коллективного
садоводства и огородничества в РСФСР" (СП РСФСР,
1986 г., N 20, ст. 149).
75. Абзац второй пункта 3 постановления Совета Министров РСФСР
от 18 декабря 1986 г. N 510 "О мерах по обеспечению производства и
поставок
нерудных
строительных
материалов
предприятиями
Министерства речного флота РСФСР".
76. Пункт 3 распоряжения Совета Министров РСФСР от 20 февраля
1987 г. N 196-р в части выделения земельных участков.
77. Абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 14 октября 1987 г. N 400 "О дальнейшем развитии подсобных
сельских хозяйств предприятий, организаций и учреждений" (СП РСФСР,
1987 г., N 21, ст. 131).
78. Пункты 3 и 4 постановления Совета Министров РСФСР от 10
ноября 1987 г. N 427 "О нормативах стоимости освоения новых земель
взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд и о порядке
использования средств, предназначенных для
возмещения
потерь
сельскохозяйственного
производства" (СР РСФСР, 1987 г., N 23,
ст. 142).
79. Пункт 3 и абзац третий пункта 4 постановления Совета
Министров РСФСР от 21 апреля 1988 г. N 141 "О мерах по ускорению
развития
индивидуального
жилищного строительства" (СП РСФСР,
1988 г., N 12, ст. 53).
80. Пункт 9 постановления Совета Министров РСФСР от 7 мая 1988
г. N 174 "О государственной программе строительства и реконструкции
автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР".
81. Абзац четвертый пункта 2 и абзацы второй и пятый пункта 10
постановления Совета Министров РСФСР от 5 июля 1989 г. N 216 "О
дополнительных мерах по развитию личных подсобных хозяйств граждан,
коллективного садоводства и огородничества, подсобных сельских
хозяйств
предприятий,
организаций
и
учреждений, расширению
кооперации предприятий промышленности и сельского хозяйства" (СП
РСФСР, N 1989 г., N 18, ст. 104).
82. Абзац четвертый пункта 2 постановления Совета Министров
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РСФСР от 26 июля 1989 г. N 233 "О неотложных мерах по усилению
охраны и улучшению использования природных лечебных средств на
курортах Черноморского побережья Краснодарского края".
83. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1990 г.
N 53 "О порядке
определения
размеров
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
для
индивидуального
жилищного
строительства, и размера жилого дома, принадлежащего гражданину на
праве личной собственности" (СП РСФСР, 1990 г., N 8, ст. 62) в
части размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для
индивидуального жилищного строительства.
84. Пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР от 10 мая
1990
г.
N
146
"О
развитии
крестьянских
хозяйств
и
сельскохозяйственных
кооперативов"
(СП РСФСР, 1990 г., N 15,
ст. 108).
85. Пункты 1, 3, 4, 5, 6 и 8 постановления Совета Министров
РСФСР от 22 февраля 1991 г. N 110 "О предоставлении гражданам
земельных
участков для ведения садоводства, огородничества и
животноводства".
86. Абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 20 марта 1991 г. N 161 "О деятельности товарных бирж в РСФСР" в
части предоставления биржам земельных участков для строительства
помещения для торгов.
87. Пункт 2 и абзац второй пункта 3 распоряжения Совета
Министров РСФСР от 12 апреля 1991 г. N 324-р.
_____________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 1992 г.
N 119
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в решения Правительства РСФСР
1. В постановлении Совета Министров РСФСР от 3 февраля 1948 г.
N
59 "О земельно-хозяйственном устройстве городов и рабочих
поселков РСФСР (СП РСФСР, 1948 г., N 4, ст. 17):
пункты 2, 3, 13-17 и раздел IV признать утратившими силу;
подпункт "б" пункта 5 дополнить словами: "землевладельцем,
арендатором, собственником земельных участков".
2. В постановлении Совета Министров РСФСР от 20 марта 1965 г.
N 369 "О служебных земельных наделах работников лесного хозяйства и
лесной промышленности, заповедников, заказников
и
охотничьих
хозяйств,
линейных
работников
железнодорожного
транспорта,
автомобильных дорог, речного
флота,
связи
и
магистральных
трубопроводов" (СП РСФСР, 1965 г., N 5, ст. 24):
в названии постановления исключить
слова:
"заповедников,
заказников" и "связи магистральных трубопроводов":
пункт 1 признать утратившим силу в части
предоставления
служебных
земельных
наделов
для
работников
заповедников,
заказников, связи и магистральных трубопроводов
и
в
части
установления размеров служебных земельных наделов;
пункт 6 признать утратившим силу.
3. В постановлении Совета Министров РСФСР от 30 августа 1972
г. N 543 "Об укреплении землеустроительной службы в районах" (СП
РСФСР, 1972 г., N 19, ст. 122):
в пункте 2:
в абзаце первом слова: "для производства работ по оформлению
землеустроительных дел, отводу земельных участков в натуре для
несельскохозяйственных нужд и изготовлению документов на право
пользования
землей"
заменить
словами:
"для
разработки
землеустроительных проектов, связанных с устройством территории,
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коренным улучшением и охраной земельных участков
от
селей,
оползней, подтопления и засоления";
в абзаце втором слова: "..., связанных с производством работ
по оформлению землеустроительных дел, отводу земельных участков в
натуре и изготовлению документов на право пользования землей"
заменить
словами: "по разработке указанных землеустроительных
проектов".
4. В постановлении Совета Министров РСФСР от 10 августа 1977
г. N 417 "О порядке ведения государственного земельного кадастра"
(СП РСФСР, 1977 г., N 14, ст. 144):
в пункте
1
исключить
слова:
"Основами
земельного
законодательства Союза ССР и союзных республик и";
в пунктах 1 и 4 слова: "Министерству сельского хозяйства
РСФСР" заменить словами: "Комитету по земельной реформе и земельным
ресурсам при Правительстве Российской Федерации";
пункты 5 и 6 признать утратившими силу.
5. В абзаце втором пункта 4 Положения о порядке передачи
разведанных
месторождений
торфа
для промышленного освоения,
утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 17 апреля
1980 г. N 192 "Об утверждении Положения о порядке передачи
разведанных месторождений торфа для промышленного освоения
и
Положения
о
порядке
предоставления месторождений торфа для
разработки" (СП РСФСР, 1980 г., N 10, ст. 83), исключить слова:
"или земельными участками, на которых залегают разрабатываемые
месторождения торфа".
6. В Положении о порядке предоставления месторождений торфа
для разработки, утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР
от 17 апреля 1980 г. N 192 "Об утверждении Положения о порядке
передачи разведанных месторождений торфа для промышленного освоения
и
Положения о порядке предоставления месторождений торфа для
разработки" (СП РСФСР, 1980 г., N 10, ст. 83):
в абзаце втором пункта 12 исключить слова: "или земельными
участками, на которых находятся разрабатываемые
месторождения
торфа";
7. В Правилах застройки сельских населенных пунктов РСФСР,
утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 20 июля 1981
г. N 389 "Об утверждении Правил застройки сельских населенных
пунктов РСФСР" (СП РСФСР, 1981 г., N 23, ст. 144):
в пункте 52 слова: "в пользовании которых" заменить словом:
"которым";
в подпункте "в" пункта 54 и в подпункте "д" пункта 55 слова:
"пользования земельным участком" заменить словами "на земельный
участок";
в пункте 56 исключить последнее предложение.
8. В абзаце первом подпункта "у" пункта 5 Положения об
управлении жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета
краевого, областного Совета народных депутатов,
утвержденного
постановлением Совета Министров РСФСР от 22 июня 1987 г. N 262 "Об
утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства
исполнительного
комитета краевого, областного Совета народных
депутатов" (СП РСФСР, 1987 г., N 9, ст. 76), исключить слова:
"осуществляет в городах, рабочих, курортных и дачных поселках
контроль за учетом земель и регистрацией землепользователей,".
9. В постановлении Совета Министров РСФСР от 23 октября 1987
г. N 409 "О дополнительных мерах по развитию личных подсобных
хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества" (СП
РСФСР, 1987 г., N 22, ст. 135):
в пункте 2:
абзац второй признать утратившим силу в части предельных
размеров приусадебных участков рабочих и служащих совхозов и других
граждан, проживающих на селе;
абзац четвертый признать утратившим силу в части размеров
приусадебных участков;
в абзаце пятом слова: "на длительный срок" заменить словами:

222

"в установленном порядке";
пункт 5 признать утратившим силу;
абзац второй подпункта "а" пункта 9 признать утратившим силу.
10. В постановлении Совета Министров РСФСР от 15 марта 1989 г.
N 86 "О нормативах
возмещения
потерь
сельскохозяйственного
производства при изъятии, уничтожении или порче оленьих пастбищ (СП
РСФСР, 1989 г., N 9, ст. 43):
абзац первый пункта 2 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 3 и в абзаце первом пункта 4 исключить
соответственно слова: "(или граждан)" и "и гражданами".
11. В Положении о свободной экономической зоне в районе
г. Находки Приморского края, утвержденном постановлением Совета
Министров РСФСР от 23 ноября 1990 г. N 540 "О первоочередных мерах
по развитию свободной экономической зоны в районе г. Находки (СЭЗ
Находка) Приморского края" (СП РСФСР, 1991 г., N 4, ст. 50):
пункт 10 изложить в следующей редакции: "Право распоряжения
землей на территории СЭЗ Находка осуществляется в соответствии с
Земельным кодексом РСФСР";
в абзаце пятом пункта 11 слова "до 70 лет" заменить словами:
"до 50 лет";
пункт 12 признать утратившим силу в части субаренды земли и в
части использования права пользования землей в качестве залога.
12. В пункте 3 постановления Совета Министров РСФСР от 4
января 1991 г. N 8 "О жилищном и культурно-бытовом строительстве на
селе в 1991-1995 годах" (СП РСФСР, 1991 г., N 7, ст. 104) исключить
слова: "упростить процесс предоставления земельных участков под
жилые дома и надворные постройки".
_____________
26.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.1992 № 120
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 февраля 1992 г. N 120
г. Москва
О внесении изменений в постановление Совета
Министров РСФСР от 23 октября 1991 г. N 558
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Совета Министров РСФСР от 23 октября
1991 г. N 558 "Об организации материально-технического обеспечения
народного хозяйства РСФСР в 1992
году"
изменения
согласно
приложению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 1992 г.
N 120
И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в постановление Совета Министров РСФСР от 23 октября
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1991 г. N 558 "Об организации материально-технического
обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году"
1. Дополнить
приложение
к
постановлению
пунктом
14а
"Авиастроение и авиаремонт".
2. Включить
в
приложение
N
1
к
Порядку
материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в
1992 году следующую номенклатуру продукции:
Авиационная промышленность
Самолеты
. . . . . . . . . . . . . .
Вертолеты . . . . . . . . . . . . . .
Авиадвигатели . . . . . . . . . . . .
Запасные части к самолетам, вертолетам
авиадвигателям . . . . . . . . . . . .
Воздухозаправщики ВЗ-20-350 . . . . .
Установки для проверки гидросистем . .

.
.
.
и
.
.
.

. .
. .
. .

штук
"
"

. .
. .
. .

млн. рублей
штук
"

Радиопромышленность
Радиолокаторы П-37
Системы и средства
РСБН-4Н . . . .
ТРЛК-11 . . . .
СП-80Н, СП-80М
"Экран-85". . .
"Экран-3" . . .
АРП-75 . . . .

. . . . . . . . . . . . .
радиолокационные наземные:
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

Ответчики самолетные:
СРО-1П, 2П . . . . . . . . . . . . . . .
изделия 420 ПУ, 620 . . . . . . . . . . .

комплектов
"
"
"
"
"
"
"
"

Промышленность средств связи
Аппаратура отображения "Строка-2" .
Радиорелейные станции Р-414 . . . .
Аппаратура уплотнения дальней связи:
П-330-24-0 . . . . . . . . . . .
П-334-24 ПУП . . . . . . . . . .
П-330-6 . . . . . . . . . . . . .
ИКМ-30-4, ИКМ-30С-4 . . . . . . .
ИКМ-120-4/5 . . . . . . . . . . .

. . . .
. . . .

штук
"

.
.
.
.
.

"
"
"
"
"

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Электротехническая промышленность
Стационарные электроагрегаты:
АСДА-100 . . . . . . . . . . . . . . . .
АСДА-200 . . . . . . . . . . . . . . . .

штук
"

Аэродромные электроагрегаты подвижные:
АПА-80, АПА-35/30-130 . . . . . . . . . .
АЭМГ-50МТ . . . . . . . . . . . . . . . .
АЭМГ-60/30 . . . . . . . . . . . . . . .

"
"
"

Оборудование аэродромное светотехническое:
"Луч-2М" . . . . . . . . . . . . . . . .
"Свеча-3" . . . . . . . . . . . . . . . .

"
"

Тяжелое, энергетическое и транспортное
машиностроение
Автозаправщики ТЗ-7,5

. . . . . . . . . . .
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штук

Химическое машиностроение
Станции автомобильные кислороднозарядные
АКЗС-75М-131 . . . . . . . . . . . . . . . .
Кондиционеры общевойсковые КТ-4 . . . . . .

штук
"

3. Включить
в
приложение
N
2
к
Порядку
материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в
1992 году следующую номенклатуру продукции:
Судостроительная промышленность
Машины аэродромно-вакуумнонагнетательные . . . . . . . . . . . . . . .

штук

Легкая промышленность
Парашюты людские . . . . . . . . . . . . . .

тыс. штук

_____________
26.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.02.1992 № 121
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 февраля 1992 г. N 121
г. Москва
Об утверждении Положения о Республиканском (федеральном)
и территориальных фондах социальной поддержки населения
и мерах по обеспечению деятельности этих фондов
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.05.95 г. N 507)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
26 декабря 1991 года N 328 "О дополнительных мерах по социальной
поддержке населения в 1992 году" и в целях обеспечения формирования
и деятельности Республиканского (федерального) и территориальных
фондов социальной поддержки населения Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемое
Положение
о
Республиканском
(федеральном)
и
территориальных
фондах социальной поддержки
населения.
2. Перечислить
денежные средства КПСС и Коммунистической
партии РСФСР, поступившие на
специальный
внебюджетный
счет
Правительства Российской Федерации в Центральном банке Российской
Федерации и на счета соответствующих органов исполнительной власти
Российской
Федерации,
в
Республиканский
(федеральный)
и
территориальные фонды социальной поддержки населения.
Перечислить в Республиканский (федеральный) фонд социальной
поддержки населения денежные средства в иностранной валюте, ранее
принадлежавшие КПСС и Коммунистической партии РСФСР и поступившие
на специальный валютный счет во Внешторгбанке Российской Федерации.
Указанные средства направить на оказание помощи детям-сиротам
и инвалидам, детям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы и
других экологических воздействий, многодетным и малообеспеченным
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семьям, на другие мероприятия по социальной защите детей, а также
других малообеспеченных слоев населения.
3. Министерству финансов Российской Федерации, правительствам
республик в составе Российской Федерации, органам исполнительной
власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга в I квартале 1992 года:
перечислить в Республиканский (федеральный) и территориальные
фонды социальной поддержки населения соответственно средства в
размере по 25 процентов суммы дооценки остатков продукции и
товаров, полученные при проведении переоценки по состоянию на
2 января 1992 года;
направлять на формирование Республиканского (федерального) и
территориальных фондов социальной поддержки населения средства в
размере 10 процентов доходов от приватизации государственного и
муниципального имущества, поступившие в соответствующие бюджеты.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от "19" февраля 1992 г.
N 121
П О Л О Ж Е Н И Е
О республиканском (федеральном) и территориальных
фондах социальной поддержки населения
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.05.95 г. N 507)
Общие положения
1. Республиканский (федеральный) и
территориальные
фонды
социальной поддержки населения (далее именуемые "Республиканский
фонд" и "территориальные фонды") образованы Указом Президента
Российской Федерации от 26 декабря 1991 г. N 328 "О дополнительных
мерах
по
социальной
поддержке населения в 1992 году" для
формирования финансовых источников социальной поддержки наиболее
нуждающихся граждан.
Республиканский (федеральный) и территориальные фонды являются
самостоятельными
государственными учреждениями, осуществляющими
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
Фонды являются
юридическими
лицами,
имеют
печати
с
изображением Государственного герба Российской Федерации и своими
наименованиями.
Местонахождение Республиканского
(федерального)
фонда
социальной поддержки населения - город Москва.
2. Республиканский (федеральный) фонд социальной поддержки
населения находится в ведении Министерства социальной
защиты
населения
Российской
Федерации,
которое определяет основные
направления расходования средств.
Результаты деятельности Республиканского фонда рассматриваются
и утверждаются коллегией Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации.
3. Республиканский (федеральный) фонд обеспечивает:
оказание помощи в финансировании мероприятий территориальных
фондов в связи с экстремальными ситуациями и выполнение в этих
целях функций резервного фонда системы социальной защиты населения;
дополнительное, сверх бюджетного, финансирование федеральных и
республиканских целевых программ по социальной поддержке граждан;
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координацию и
методическое
руководство
деятельностью
территориальных фондов;
взаимодействие с государственными и
иными
предприятиями,
учреждениями и организациями, общественными объединениями, занятыми
деятельностью в области социальной поддержки населения.
4.
Фонды
социальной
поддержки населения на территории
субъектов
Российской Федерации функционируют под руководством
соответствующих органов исполнительной власти и органов социальной
защиты населения. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 24.05.95 г. N 507)
Формирование средств Республиканского (федерального)
и территориальных фондов социальной поддержки населения
5. Средства
Республиканского
и
территориальных
фондов
формируются за счет следующих источников:
единовременного перечисления государственных и иных средств на
счета фондов;
доходов от
предпринимательской
деятельности
предприятий
фондов;
арендной платы за здания, сооружения и имущество фондов;
платы за дополнительные услуги службы социальной помощи;
доходов от
инвестиционной
деятельности
предприятий
и
организаций фондов;
ассигнований из бюджетов разного уровня на оказание социальной
поддержки населению;
части доходов
от
приватизации
государственного
и
муниципального имущества и акцизов;
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.05.95 г. N 507)
доходов от организуемых фондами
денежно-вещевых
лотерей,
аукционов, зрелищных мероприятий, эксплуатации игральных автоматов;
добровольных взносов предприятий и организаций на целевое
финансирование социальных программ;
добровольных взносов
общественных
объединений,
граждан,
иностранных юридических и физических лиц;
гуманитарной помощи и средств, вырученных от ее реализации при
наличии договоренности с донорами;
других поступлений,
не
противоречащих
действующему
законодательству.
6. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
26 декабря 1991 г. N 328 "О дополнительных мерах по социальной
поддержке населения в 1992 году" в состав Республиканского фонда
социальной поддержки населения включаются средства Республиканского
фонда поддержки
семьи,
образованного
постановлением
Совета
Министров РСФСР от 31 мая 1991 г. N 299.
7. Иные источники поступления средств в территориальные фонды
определяются
органами
исполнительной
власти
соответствующих
территорий.
Предпринимательская деятельность Республиканского
(федерального) и территориальных фондов
8. Республиканский и территориальные фонды вправе за счет
внебюджетных средств осуществлять предпринимательскую деятельность
с
целью
извлечения
доходов, направляемых на решение задач
социальной защиты населения и развитие фондов, в том
числе
учреждать предприятия в Российской Федерации и за рубежом в
соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской
деятельности" и другим законодательством Российской Федерации.
Республиканский и
территориальные
фонды
осуществляют
внешнеэкономическую деятельность.
9. Республиканский и территориальные фонды могут формировать
валютные фонды и использовать их средства для реализации социальных
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программ, в том числе посредством инвестиционной деятельности.
Получатели помощи из Республиканского
(федерального) и территориальных фондов
10. Право
на
получение
помощи
предоставляется
особо
нуждающимся пенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим
иждивенцев
(детей и нетрудоспособных членов семьи), другим нетрудоспособным
гражданам, у которых совокупный среднедушевой доход не превышает
установленного на региональном уровне минимума.
11. Контингент получателей помощи, ее виды, формы и размер
определяются органами социальной защиты населения совместно с
Республиканским
и
территориальными фондами в соответствии с
установленными социальными нормативами и условиями. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 24.05.95 г. N 507)
Направления расходования средств фондов
12. Средства
Республиканского
и
территориальных
фондов
расходуются на дополнительное, сверх бюджетного, финансирование
мероприятий по следующим направлениям:
предоставление натуральной помощи в виде предметов первой
необходимости (продуктов питания, одежды, обуви) бесплатно или по
льготным ценам;
оказание социальных услуг, в том числе на дому;
организация бесплатного питания;
предоставление дотаций
на
приобретение
лекарств,
протезно-ортопедических изделий (в соответствии с медицинскими
показаниями), на оплату коммунально-бытовых услуг;
оказание материальной помощи в виде дополнительных выплат;
обеспечение ночного проживания бездомных граждан;
развитие социально-трудовой реабилитации и профессиональной
ориентации;
создание собственных
предприятий
с
целью
организации
дополнительных
рабочих
мест
для
граждан
с
ограниченной
трудоспособностью и производства предметов первой необходимости,
других изделий для оказания
натуральной
помощи,
пополнения
финансовых ресурсов фондов;
содействие в предоставлении кредитов на строительство жилья на
льготных условиях, оказание материальной помощи в приватизации
жилья;
обеспечение текущей деятельности фондов;
другие мероприятия,
направленные
на
социальную
защиту
населения.
Управление Республиканским (федеральным)
и территориальными фондами
13. Руководство Республиканским и территориальными фондами
осуществляется
правлением
фонда и его постоянно действующим
исполнительным органом - исполнительной дирекцией.
14. В состав правления Республиканского фонда входят по
должности
председатель
правления
фонда,
его заместитель заместитель
Министра
социальной
защиты населения Российской
Федерации и исполнительный директор фонда. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 24.05.95 г. N 507)
В состав правления Республиканского фонда могут входить также
руководители
других
фондов,
общественных,
религиозных
и
государственных организаций, а также объединений, учреждений и
предприятий, деятельность которых связана с социальной поддержкой
населения.
Состав правления Республиканского фонда утверждается коллегией
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Министерства социальной защиты населения Российской Федерации.
15.
В
состав правления территориального фонда субъекта
Российской Федерации входят по должности председатель правления
фонда и его заместитель, руководитель органа социальной защиты
населения
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации и
исполнительный директор фонда. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.05.95 г. N 507)
Рекомендовать
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации ввести в состав правления соответствующего
территорального фонда представителя органа исполнительной власти
этого субъекта Российской Федерации. (Дополнен
Постановление
Правительства Российской Федерации от 24.05.95 г. N 507)
В состав правления территориального фонда могут входить также
руководители
других
фондов,
общественных,
религиозных
и
государственных организаций, а также объединений, учреждений и
предприятий, деятельность которых связана с социальной поддержкой
населения.
Состав правления территориального фонда утверждается коллегией
органа
социальной
защиты населения соответствующего субъекта
Российской Федерации. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 24.05.95 г. N 507)
16. Для контроля за деятельностью исполнительной дирекции
Республиканского и территориальных фондов коллегией Министерства
социальной защиты населения Российской Федерации и коллегиями
соответствующих органов управления социальной защиты населения
образуются ревизионные комиссии.
17. Правление Республиканского и правления территориальных
фондов:
несут ответственность за выполнение функций, относящихся к их
компетенции;
определяют перспективные и текущие задачи фондов;
утверждают бюджеты фондов, сметы расходов (включая средства,
направленные на оплату труда), отчеты об их исполнении, а также
штатную численность фондов; (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 24.05.95 г. N 507)
назначают и освобождают от должности исполнительных директоров
фондов и их заместителей;
утверждают положения об исполнительных дирекциях фондов и
ревизионных комиссиях;
решают другие вопросы, отнесенные к компетенции фондов.
18. Исполнительные дирекции Республиканского и территориальных
фондов обеспечивают полноту и своевременность поступления средств,
осуществляют действенный контроль за использованием направляемых
ими ассигнований, решают вопросы деятельности фондов, кроме тех,
которые входят в исключительную компетенцию правления. (В редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 24.05.95 г. N 507)
19. Контроль за полнотой, своевременностью поступления
и
целевым использованием средств Республиканского и территориальных
фондов социальной поддержки населения осуществляется Министерством
социальной
защиты
населения
Российской Федерации и другими
государственными органами в пределах их компетенции.
Отчеты об использовании этих средств ежегодно публикуются с
целью информирования общественности.
Республиканский и территориальные фонды представляют отчеты об
использовании бюджетных средств в Министерство финансов Российской
Федерации и соответствующие финансовые органы субъектов Российской
Федерации. (Дополнен
Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.05.95 г. N 507)
20. Республиканский
и
территориальные
фонды
социальной
поддержки населения открывают расчетные, валютные и другие счета в
Центральном
банке Российской Федерации и учреждениях банков.
Порядок совершения операций по счетам этих фондов определяется
Министерством социальной защиты населения Российской Федерации по
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согласованию с
Центральным
банком
Российской
Федерации
и
Министерством финансов Российской Федерации.
21.
Ликвидация Республиканского и территориальных фондов
социальной
поддержки населения производится в соответствии с
действующим законодательством. (Дополнен
Постановление
Правительства Российской Федерации от 24.05.95 г. N 507)
____________
19.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.1992 № 122
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 февраля 1992 г. N 122
г. Москва
Утратилo силу с 01.01.2003 Постановление Правительства
Российской Федерации
от 02.10.2002 г. N 729
О нормах возмещения командировочных расходов
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.02.93 г. N 148)
В связи с
либерализацией
цен
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить следующие нормы возмещения расходов, связанных с
командировкой (кроме расходов по проезду к месту командировки и
обратно),
работникам
министерств,
ведомств,
государственных
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории
Российской Федерации:
оплата найма жилого помещения - по фактическим расходам,
подтвержденным соответствующими документами, но не более чем 75
рублей в сутки. При отсутствии подтверждающих документов расходы по
найму жилого помещения возмещаются в размере 35 рублей в сутки;
оплата суточных - 45 рублей за каждый день нахождения в
командировке.
Возмещение командировочных расходов работникам министерств,
ведомств, государственных предприятий, организаций и учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета, производится в пределах
ассигнований, выделенных на их содержание.
2. Установить,
что
руководители
министерств,
ведомств,
государственных предприятий, организаций
и
учреждений
могут
разрешать,
в
порядке
исключения, производить дополнительные
выплаты, связанные с командировками, сверх норм, предусмотренных
пунктом 1 настоящего постановления:
в бюджетных учреждениях - за счет экономии по сметам на их
содержание;
в организациях, финансируемых из специальных фондов и других
источников, - в пределах имеющихся средств;
в других организациях и на предприятиях - за счет прибыли,
остающейся в их распоряжении после уплаты установленных действующим
законодательством налогов и прочих обязательных платежей в бюджет.
3. Министерству
труда
и
занятости населения Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации в месячный срок установить нормы и порядок возмещения
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расходов при направлении работников предприятий и организаций для
выполнения монтажных, наладочных, строительных работ, на курсы
повышения квалификации, а также за подвижной и разъездной характер
работы, за производство работ вахтовым методом и полевых работ, за
постоянную работу в пути.
4. Предоставить Министерству финансов Российской Федерации
право вносить по согласованию с Министерством труда и занятости
населения
Российской
Федерации изменения в нормы возмещения
командировочных расходов, установленные настоящим постановлением, с
учетом изменения индекса цен.
5. (Утратил силу с 06.08.1992 - Постановление Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 22.02.93 г. N 148)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

26.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.02.1992 № 123
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 февраля 1992 г. N 123
г. Москва
О заключении Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством США
о содействии капиталовложениям
1. Одобрить предложение Комитета по иностранным инвестициям
при Министерстве финансов Российской Федерации, согласованное с
Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством
юстиции Российской Федерации, о проведении переговоров о заключении
Соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством США о содействии капиталовложениям.
2. Поручить
Комитету
по
иностранным
инвестициям
при
Министерстве
финансов
Российской
Федерации
совместно
с
Министерством иностранных дел
Российской
Федерации
провести
переговоры по подготовке к подписанию упомянутого Соглашения,
используя с этой целью проект, предварительно обсуждавшийся на
консультациях с американской стороной.
3. Назначить председателя Комитета по иностранным инвестициям
при Министерстве финансов России Л. М. Григорьева руководителем
правительственной делегации и поручить ему сформировать и утвердить
ее состав в количестве до 5 человек.
4. Поручить Л. М. Григорьеву по достижении договоренности с
американской стороной парафировать проект Соглашения.
5. Расходы, связанные с командированием
правительственной
делегации в США, отнести в валюте за счет средств Республиканского
валютного резерва Российской Федерации, в рублях - за
счет
резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
28.02.92
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Г. Бурбулис

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.02.1992 № 124
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 февраля 1992 г. N 124
г. Москва
О дополнительных мерах по обеспечению жилой площадью
военнослужащих и лиц, уволенных в запас или отставку
В целях привлечения дополнительных средств для обеспечения
жилой площадью военнослужащих, проходящих действительную военную
службу в воинских формированиях,
находящихся
на
территории
иностранных государств и увольняемых в запас или отставку и
избравших постоянное место жительства в России, Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить командующим войсками в Германии,
Польше
и
Монголии осуществлять финансирование строительства и приобретение
жилой
площади
для
лиц
офицерского
состава,
прапорщиков,
военнослужащих
сверхсрочной
службы, проходящих действительную
военную службу, а также лиц, увольняемых в запас или отставку, за
счет внебюджетных средств, в том числе получаемых от реализации
движимого и недвижимого имущества войск.
Привлекать денежные
средства
лиц
офицерского
состава,
прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы для добровольной
оплаты приобретаемой жилой площади в сумме 50 марок ФРГ (или равной
им суммы в иной валюте) за один квадратный метр общей площади
квартиры и оплачивать разницу между фактической стоимостью жилой
площади и суммой, внесенной за нее военнослужащим, из внебюджетных
средств,
находящихся
в
распоряжении
командующих
войсками.
Приобретенная таким образом жилая площадь передается в личную
собственность военнослужащих.
2. Координацию работ по
финансированию
строительства
и
приобретению жилой площади для военнослужащих, указанных в пункте 1
настоящего постановления, возложить на Государственный комитет
Российской Федерации по оборонным вопросам.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

28.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.03.1992 № 125
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 1992 г. N 125
г. Москва
О выпуске и реализации памятных монет
из драгоценных металлов
В целях
осуществления
долгосрочной
российской
монетной
программы, предусматривающей выпуск памятных монет из драгоценных
металлов
и
реализацию
их на внутреннем и внешнем рынках,
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству финансов Российской Федерации:
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предусматривать ежегодно в проекте плана отпуска драгоценных
металлов
для
выполнения
монетной
программы
выделение
Государственному производственному объединению "Гознак" золота,
серебра,
платины
и
палладия
в количествах, обеспечивающих
выполнение заказов Центрального банка Российской Федерации;
производить расчеты с Центральным банком Российской Федерации
за драгоценные металлы в готовой продукции (монетах) по ценам,
устанавливаемым на основании подпункта "б" пункта 6 постановления
Правительства Российской Федерации от 2 января 1992 г. N 3-1.
Стоимость
работ
по
изготовлению
монет
определяется между
Центральным
банком
Российской
Федерации
и
Государственным
производственным объединением "Гознак" на договорной основе.
2. Российской корпорации "Алмаззолото" обеспечивать ежегодную
поставку
монетным
дворам
Государственного
производственного
объединения "Гознак" заготовок из платины и палладия в необходимых
объемах по согласованным техническим условиям.
3. Государственному таможенному комитету Российской Федерации
пропускать
через государственную границу Российской Федерации
монеты из серебра, золота, платины и палладия, поставляемые на
экспорт, по оформленным в установленном порядке лицензиям.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

01.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.03.1992 № 126
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 1992 г. N 126
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Комитета пищевой и перерабатывающей
промышленности при Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить,
что
Комитет
пищевой
и перерабатывающей
промышленности при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации является органом государственного управления пищевой,
мясной, молочной, плодоовощной и другими отраслями перерабатывающей
промышленности.
2. Основными задачами Комитета пищевой и перерабатывающей
промышленности при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации являются:
осуществление мер
по стабилизации положения в пищевой и
перерабатывающих отраслях промышленности и увеличению производства
продуктов питания;
разработка предложений по государственной политике в области
кредитов, цен, налогов, а также финансирования отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности;
изучение конъюнктуры
рынка
о складывающихся ценах и по
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валютно-финансовым и кредитным вопросам;
разработка предложений по развитию рыночных отношений и новых
методов хозяйствования, направленных на
устойчивое
снабжение
населения продуктами питания;
организация государственной поддержки отраслей
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
в
обеспечении
сырьем
и
материально-техническими ресурсами в целях выполнения поставок
продуктов питания и сырья для государственных нужд;
развитие научно-технического прогресса, организация пропаганды
научно-технических достижений в пищевой и перерабатывающих отраслях
промышленности;
организация разработки
и
создания
новых видов техники,
технологий и оборудования за счет бюджетных ассигнований, участие в
реализации программы конверсии оборонных отраслей;
разработка отраслевых
программ
развития
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности,
проведение
государственной
инвестиционной политики в этих отраслях;
организация повышения квалификации и переподготовки кадров для
отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности;
координация внешнеэкономических
связей
и
организация
международного научно-технического сотрудничества в области пищевой
и перерабатывающей промышленности;
обеспечение государственного контроля за качеством выпускаемых
продовольственных товаров в отраслях пищевой и перерабатывающей
промышленности;
содействие развитию
предпринимательства
в
этих отраслях
промышленности;
обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
3. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов
Российской
Федерации
и
Министерству
торговли
и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации
предусматривать
выделение Комитету пищевой и перерабатывающей промышленности при
Министерстве
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
государственных централизованных капитальных вложений, а также
финансовых и материально-технических ресурсов отдельной строкой.
(Утратил силу в части выделения материально-технических ресурсов Постановление
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации от 13.04.93 г. N 326)
4. Министерству сельского хозяйства
Российской
Федерации
определить перечень предприятий и организаций, передаваемых в
ведение Комитета пищевой и перерабатывающей промышленности.
5. Рекомендовать
Советам
Министров
республик в составе
Российской Федерации, органам исполнительной власти
краев
и
областей
создать соответствующие органы управления пищевой и
перерабатывающими отраслями промышленности.
6. Разрешить
Комитету
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации иметь четырех заместителей Председателя, в том числе
одного первого, и коллегию в количестве одиннадцати человек.
7. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета пищевой и перерабатывающей промышленности при Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации в количестве 260 единиц
(без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда
на I квартал 1992 г. в сумме 1363 тыс. рублей.
Председатель указанного
Комитета
утверждает
структуру
центрального аппарата в пределах установленных Комитету численности
и фонда оплаты труда.
8. Распространить на работников центрального аппарата Комитета
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
при
Министерстве
сельского
хозяйства
Российской Федерации должностные оклады,
предусмотренные постановлением Совета Министров РСФСР от 19 августа
1991
г. N 436 для работников министерств и государственных
комитетов Российской Федерации.
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9. Установить,
что
работники
Комитета
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
при
Министерстве
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
пользуются
услугами
лечебно-оздоровительных учреждений в порядке и
на
условиях,
действующих для министерств и ведомств Российской Федерации.
10. Закрепить за
Комитетом
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации часть служебных помещений,
занимаемых
упраздненным
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСФСР.
11. Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации
утвердить
по согласованию с Министерством юстиции Российской
Федерации и другими заинтересованными министерствами и ведомствами
положение о Комитете пищевой и перерабатывающей промышленности.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

01.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.03.1992 № 127
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 1992 г. N 127
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Об утверждении положения о министерстве архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации.
2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров
РСФСР от 27 марта 1991 г. N 174 "Об утверждении Положения о
Государственном комитете РСФСР по архитектуре и строительству" и от
10 июня 1991 г. N 318 "Об утверждении Положения о Государственном
комитете РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству".
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 127
П О Л О Ж Е Н И Е
о Министерстве архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
1. Министерство

архитектуры,

строительства
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и

жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (Минстрой
России) является центральным органом государственного управления и
несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и
функций.
2. Министерство
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
в
своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, иными решениями Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, указами и распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации и настоящим Положением.
3. Основными задачами Министерства архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации являются:
проведение государственной политики в области архитектуры,
строительства,
градостроительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства,
развитие
нового
экономического
механизма
и
научно-технического
прогресса
в
строительстве, разработка и
реализация
стратегии
развития
строительного
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства;
координация деятельности органов государственного управления
Российской Федерации и объединений строительных организаций и
предприятий по вопросам обеспечения устойчивого функционирования
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
осуществление практических
мер
по
совершенствованию
градостроительства,
повышению
архитектурно-планировочных
и
архитектурно-художественных качеств застройки городов,
рабочих
поселков и сельских населенных пунктов в целях создания полноценной
среды жизнедеятельности населения.
4. В
ведении
Министерства
архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
находятся
относящиеся к федеральной собственности предприятия и организации,
входящие в состав строительного комплекса.
5. Министерство
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии
с возложенными на него задачами:
участвует в разработке и реализации инвестиционной политики и
государственных инвестиционных программ, в организации торгов по
продаже не завершенных строительством объектов;
участвует в выработке основных направлений развития народного
хозяйства Российской Федерации, осуществляет анализ состояния и
прогнозирует
тенденции
развития
строительного
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства;
разрабатывает проект
отраслевой
программы
приватизации
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
вносит в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке проекты законодательных и нормативных актов по вопросам
правового
и
экономического механизма в области архитектуры,
строительства,
градостроительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства, по стимулированию развития приоритетных направлений и
отдельных видов производств в строительном комплексе;
осуществляет государственное
регулирование
деятельности
организаций
и
предприятий
строительного
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства в условиях экономической реформы,
развития рынка строительной продукции и рыночной инфраструктуры;
содействует развитию конкуренции организаций и предприятий
строительного комплекса, демонополизации производства и созданию
рынка жилья;
осуществляет организацию и проведение подрядных торгов на
строительство объектов, финансируемых за счет республиканского
бюджета Российской Федерации;
координирует деятельность
министерств,
ведомств,
других
государственных органов, объединений строительных организаций и
предприятий и местных органов исполнительной власти по развитию и
совершенствованию капитального строительства, градостроительства и
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жилищно-коммунального хозяйства на территории Российской Федерации;
разрабатывает и обеспечивает реализацию государственных
и
межгосударственных программ в области архитектуры, строительства,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;
подготавливает предложения
по
перспективному
развитию
производства прогрессивных технологий, оборудования,
приборов,
машин, механизмов и инструмента для нужд капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства;
осуществляет разработку
государственных
и
региональных
программ развития промышленности строительных материалов, изделий,
конструкций и инженерного оборудования, контролирует их исполнение;
обеспечивает разработку, утверждает и издает государственные
стандарты, нормы и правила в области строительства, архитектуры,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и осуществляет
контроль за их применением на территории Российской Федерации всеми
организациями
и
предприятиями
независимо
от
ведомственной
принадлежности и форм собственности;
организует распространение статистических и
информационных
данных о конъюнктуре строительного рынка, строимости строительства
и его элементов, потребности в рабочей силе и др.;
осуществляет методологическое
руководство
и
организацию
лицензирования
и
сертификации
в
области
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства;
организует и
осуществляет
государственный
архитектурно-строительный
надзор
за
качеством строительства,
выпуском строительной продукции, материалов, конструкций и изделий;
обеспечивает проведение
в
установленном
порядке
государственной экспертизы проектов и утверждает градостроительную,
предпроектную и научно-техническую документацию, разрабатываемую за
счет республиканского бюджета Российской Федерации;
осуществляет методическое
руководство
в
области
проектирования, ценообразования, сметного
дела
и
инженерных
изысканий,
а также по вопросам модернизации и реконструкции
объектов жилищно-гражданского назначения и жилищно-коммунального
хозяйства;
обеспечивает выполнение планировочных, проектно-изыскательских
и
научно-исследовательских
работ,
целевых научно-технических
программ в области архитектуры, строительства, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из республиканского
бюджета Российской Федерации и внебюджетных фондов;
организует разработку
на
конкурсной основе и утверждает
экспериментальные проекты
и
базовые
проектные
решения
на
строительство объектов производственного и жилищно-гражданского
назначения;
координирует, распространяет
и
содействует
использованию
результатов научных исследований и разработок,
технологий
и
инноваций;
осуществляет разработку и реализацию основных
направлений
территориального, градостроительного развития, систем расселения,
инженерной защиты территорий от опасных природных процессов и
явлений;
организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров
для
строительного
комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства;
осуществляет научно-техническое и экономическое сотрудничество
с зарубежными странами, оказывает содействие в установлении прямых
связей
организаций
и
предприятий строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства с ведущими зарубежными фирмами,
участвует
в
работе
международных
организаций
по вопросам
компетенции Министерства;
сотрудничает с общественными организациями, привлекает их к
разработке социальной, экономической и технической политики в
области
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства;
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участвует в
создании
системы информационного обеспечения
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
осуществляет в
установленном
порядке
издательскую
деятельность.
6. Министерство
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для выполнения
возложенных на него задач имеет право:
в пределах своей компетенции издавать приказы и указания,
обязательные
для
выполнения всеми участниками инвестиционной
деятельности
в
области
архитектуры,
строительства,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории
Российской Федерации, а в необходимых случаях издавать совместные
акты с другими органами государственного управления Российской
Федерации;
давать разъяснения по вопросам применения норм, правил и
стандартов в области архитектуры, строительства, градостроительства
и жилищно-коммунального хозяйства;
давать заключения
по
проектам
нормативных
актов,
подготавливаемым другими министерствами и ведомствами Российской
Федерации, по вопросам правового и экономического механизма в
области строительства, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства;
проводить испекционный
надзор за качеством строительства,
соответствием
стандартам
и
нормам
строительной
продукции,
материалов, конструкций и изделий в организациях и на предприятиях
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
приостанавливать строительство,
приемку
в
эксплуатацию
законченных
строительством
объектов
и
выпуск
строительных
материалов, конструкций, изделий и другой продукции при выявлении
нарушений обязательных нормативных требований, а также применять
установленные законодательством санкции;
устанавливать порядок разработки, согласования,
проведения
государственной
экспертизы
и
утверждения
градостроительной,
предпроектной и научно-технической документации;
осуществляет аккредитацию
органов
по
лицензированию
и
сертификации в области строительной, архитектурной деятельности,
жилищно-коммунального
хозяйства,
учебных
заведений,
центров
подготовки и переподготовки специалистов;
создавать отраслевые
комиссии
и
заключать трехсторонние
отраслевые тарифные соглашения;
утверждать, реорганизовывать и ликвидировать предприятия и
организации в соответствии с действующим законодательством;
привлекать для
изучения
и
решения
проблем
в области
строительства,
архитектуры,
градостроительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
специалистов
и экспертов на
договорной (контрактной) основе;
учреждать самостоятельно или совместно с другими органами
государственной власти и управления, общественными организациями
премии, призы и другие виды поощрений, входить с ходатайством о
награждении
государственными
наградами,
о
присуждении
государственных премий.
7. Министерство
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации возглавляет
Министр, назначаемый Президентом Российской Федерации.
Министр архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации имеет заместителей, назначаемых
Правительством Российской Федерации.
8. Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации:
руководит деятельностью Министерства;
самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к
порученной Министерству сфере
деятельности,
кроме
вопросов,
рассматриваемых
исключительно
на
заседаниях
Правительства
Российской Федерации, а также вопросов, требующих согласования в
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установленном
порядке с другими министерствами и ведомствами
Российской Федерации;
организует взаимодействие с министерствами и ведомствами по
вопросам компетенции Министерства;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Министерство задач, распределяет обязанности между заместителями
Министра;
утверждает положения о подразделениях Министерства, назначает
на должность и освобождает от должности работников центрального
аппарата;
организует работу
Республиканского
совета
по
вопросам
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
9. В
Министерстве
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации образуется
коллегия в составе Министра (председатель коллегии), заместителей
Министра, руководящих работников Министерства, других министерств,
ведомств и организаций Российской Федерации.
10. В
Министерстве
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации образуется
научно-технический совет.
Персональный состав
указанного совета и положение о нем
утверждаются
Министром
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
11. Министерство
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием.
____________
01.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.03.1992 № 128
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 1992 г. N 128
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.03.96 г. N 313
О мерах по обеспечению в 1992 году строительных
работ, связанных с ликвидацией последствий аварии
на Чернобыльской АЭС
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 01.03.93 г. N 198)
Правительство Российской
Федерации
отмечает,
что
Государственная
программа
Российской Федерации по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
на
1990-1995
годы
выполняется неудовлетворительно.
Задания, установленные постановлением Совета Министров РСФСР
от 4 февраля 1991 г. N 73 "О мерах по обеспечению строительных
работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской
АЭС", по строительству объектов социально-культурного назначения
для граждан, переселяемых из радиоактивно загрязненных территорий
Брянской области, выполнены всего лишь на 43 процента. Не выполнено
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задание
по
переселению
жителей
из
наиболее
радиоактивно
загрязненных районов Брянской области.
Большое отставание
в
строительстве
допущено
подрядными
организациями концернов "Россевзапстрой", "Росюгстрой", корпорации
"Трансстрой", ассоциации "Росуралсибстрой".
Имеются случаи отвлечения финансовых и материально-технических
ресурсов на строительство объектов, не связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской аварии, допускается их распыление по
многочисленным стройкам. Слабо координируется работа по подготовке
проектной документации.
Администрация Брянской
области,
Государственный
комитет
Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации
территорий, пострадавших от Чернобыльской и других радиационных
катастроф,
министерства,
ведомства,
концерны, ассоциации не
осуществляют надлежащего контроля за выполнением работ, связанных с
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы.
В целях обеспечения выполнения в 1992 году строительных работ,
связанных
с
реализацией Государственной программы Российской
Федерации по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС на
1990-1995 годы, обеспечения ввода в действие объектов, необходимых
для завершения отселения жителей из населенных пунктов
зоны
радиоактивного загрязнения, Правительство
Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Администрации
Брянской
области,
областей
Российской
Федерации, пострадавших
в
результате
чернобыльской
аварии,
Государственному комитету Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и
других
радиационных
катастроф,
Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
концернам
"Россевзапстрой",
"Росюгстрой",
"Росгражданреконструкция",
ассоциациям
"Росуралсибстрой",
"Росстройгазификация" проанализировать состояние дел с выполнением
мероприятий по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы,
переселением жителей из радиоактивно загрязненных районов, выявить
конкретные причины невыполнения установленных заданий и принять
меры по их устранению.
Считать основными задачами строительной программы в 1992 году:
концентрацию финансовых и материально-технических ресурсов на
пусковых объектах, необходимых для переселения жителей, а также
объектах, не введенных в действие в 1991 году;
завершение переселения жителей из радиоактивно загрязненных
районов Брянской области, подлежащих обязательному отселению.
2. Принять предложения администрации Белгородской, Брянской,
Воронежской,
Калужской,
Курской,
Ленинградской,
Липецкой,
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей,
Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и
других
радиационных катастроф, согласованные с министерствами,
ведомствами, концернами и ассоциациями - подрядными организациями,
по выполнению в 1992 году на территориях указанных областей
строительно-монтажных работ в объемах согласно приложению N 1.
Администрации указанных
областей
обеспечить
заключение
договоров на выполнение установленных объемов строительно-монтажных
работ. О результатах представить информацию до 15 марта 1992 г.
Государственному комитету Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и
других радиационных
катастроф,
и
Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации.
3. Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
администрации краев и областей,
территориальным
строительным
организациям независимо от форм собственности, привлекаемым к
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работе в Брянской
области,
обеспечить
по
согласованию
с
администрацией Брянской области выполнение заданий по объемам
строительно-монтажных работ в 1992 году согласно приложениям N 2-6.
4. Администрации
Белгородской,
Брянской,
Воронежской,
Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, ассоциациям и концернам
обеспечить целевое направление финансовых и материально-технических
ресурсов
на
выполнение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы.
Государственному комитету Российской Федерации по социальной
защите граждан и
реабилитации
территорий,
пострадавших
от
Чернобыльской
и
других
радиационных катастроф, Министерству
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации установить контроль за целевым использованием
указанных ресурсов.
5. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации обеспечить
своевременную
поставку
строительным организациям, выполняющим
работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
централизованно регулируемой продукции.
6. Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обеспечить
своевременное проведение экспертизы проектов, связанных с работами,
направленными на переселение жителей из радиоактивно загрязненных
районов Брянской области.
7. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию
с Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации предусмотреть в республиканском
бюджете Российской Федерации на 1992 год средства на выполнение
необходимых
работ
по
сооружению объектов в соответствии с
программой ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
проектно-планировочных
работ
и
связанных с ними инженерных
изысканий.
8. В
целях
повышения
заинтересованности
предприятий и
организаций в завершении проектирования и строительства объектов
для переселения жителей, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС:
установить на
1992
год
надбавку к тарифным ставкам и
должностным окладам работников, привлекаемых в Брянскую область,
занятых проектированием, строительством указанных объектов, их
обслуживанием (предприятия строительной
базы,
автотранспорта,
управления
производственно-технической
комплектации), а также
работников служб заказчика в размере 75 процентов с включением этих
затрат
в
сметы
на строительство объектов. Для работников,
привлекаемых из местностей, в
которых
применяются
районные
коэффициенты, указанная надбавка устанавливается с учетом этих
коэффициентов;(Действие
абзаца
продлено
на
1993
год
Постановление
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации от 01.03.93 г. N 198)
установить, что
работникам
предприятий
и
организаций,
направленным для выполнения работ по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и участвующим в них, выплачиваются суточные и
возмещаются другие командировочные расходы в установленном порядке.
9. Принять
предложение
администрации Брянской области о
направлении до 15 процентов от выделенных администрации на 1992 год
объемов государственных централизованных капитальных вложений и
строительно-монтажных работ на ликвидацию последствий чернобыльской
аварии,
на
развитие
материально-технической
базы
строительно-монтажных
организаций,
принимающих
участие
в
строительстве
жилья,
объектов
социально-бытового назначения,
расширении и реконструкции действующих предприятий и организаций в
г. Новозыбкове и на других территориях Брянской области, где
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эффективная эквивалентная доза облучения не превышает 0,5 бэр/год.
(Действие пункта продлено на 1993 год - Постановление Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 01.03.93 г. N 198)
10. Рекомендовать
Государственному
комитету
Российской
Федерации по статистике включить в отчетность по строительству
объектов,
связанных
с
ликвидацией
последствий
аварии
на
Чернобыльской АЭС, установленную в соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1991 г. N 73 "О мерах по
обеспечению строительных работ, связанных с ликвидацией последствий
аварии на Чернобыльской АЭС", объекты в Белгородской, Воронежской,
Курской, Ленинградской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, а
также межрегиональные объекты Государственного комитета Российской
Федерации по социальной защите граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от Чернобыльской и других радиационных катастроф.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Государственный комитет Российской Федерации по социальной
защите граждан и
реабилитации
территорий,
пострадавших
от
Чернобыльской и других радиационных катастроф.
Государственному комитету Российской Федерации по социальной
защите
граждан
и
реабилитации
территорий, пострадавших от
Чернобыльской
и
других
радиационных
катастроф,
доложить
Правительству Российской Федерации о ходе выполнения настоящего
постановления в октябре 1992 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 128
З А Д А Н И Е
по выполнению объемов строительно-монтажных работ
на 1992 год по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
(в млн. рублей в ценах на 1 января 1991 г.)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
В том числе
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
¦Бел- ¦Брян- ¦Во- ¦Ка- ¦Кур- ¦Ле- ¦Ли- ¦ Ор- ¦Ря- ¦Смо- ¦Там-¦Туль- ¦Гос-¦
¦
¦ Всего ¦го- ¦ская ¦ро- ¦луж- ¦ская ¦нин- ¦пе- ¦ лов- ¦зан- ¦лен- ¦бов-¦ская ¦ком-¦
¦
¦
¦род- ¦обл. ¦неж-¦ская ¦обл. ¦град-¦цкая ¦ ская ¦ская ¦ская ¦ская¦обл. ¦чер-¦
¦
¦
¦ская ¦
¦ская¦обл. ¦
¦ская ¦обл. ¦ обл. ¦обл. ¦обл. ¦обл.¦
¦но- ¦
¦
¦
¦обл. ¦
¦обл.¦
¦
¦обл. ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦быль¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Рос-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦сии ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Всего ...................
2550
27,8 1155
11,9 314
35,6 11,9 33,7 200
27,8 110
2,8 29,5 190
в том числе:
а) по подрядчикам:
Минтопэнерго России .....
Ростоппром ..............
Спецсетьстрой ...........
Центрсельэлектросетьстрой
Газпром .................
МПС России ..............
Трансстрой ..............
Монтажспецстрой .........
Нефтегазстрой ...........
Минатом России ..........
Госкомобороны России ....
Водстрой ................
Росюгстрой ..............
Росуралсибстрой .........
Россевзапстрой ..........
Минсельхоз России .......
Росгражданреконструкция .
Росавтодор ..............
Росстройгазификация .....
Связьстрой ..............
Мособлстройкомитет ......
Мосстройкомитет .........
Градостроитель ..........
Ленстройкорпорация ......

2020,66
17,1
0,05
10,31
2,37
4,1
0,5
101,51
6,42
50,21
31,61
10
35,5
113,72
20
615,37
625,15
61,89
105,34
28,67
6,37
1,8
20
75
3,6

16,38
3,0
9,38
0,55
2,95
0,5
-

939,83
16,85
4,63
60,05
24,84
10
60
20
320
298,86
40
24,2
7,55
2,85
20
30
-

11,9
0,87
9,93
0,10
-

314
2,66
0,5
5
6,42
8,03
27,41
52,2
92,75
3
22
3,26
1,58
20
-

35,6
29,55
6,05
-

11,9
3,75
0,66
3,6
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33,7
0,7
20,3
9,56
0,53
2,61
-

177,42
14,52
8,51
47,65
61,38
6,88
6,1
6,41
0,97
25
-

27,8
2,2
14,12
4,55
5,86
1,07
-

64,35
0,25
0,05
0,75
3,27
0,58
21,40
30,29
0,97
6,32
0,47
-

2,8
2,8
-

384,98
2,27
2,37
4,1
15,77
8,25
0,44
35,5
160
99,6
4,1
49,43
1,35
1,8
-

-

Главспецстрой ...........
МГО "Энергомаш" ..........
Ленпромстрой .............
Севзапдорстрой ...........
Чернобыльстроймонтаж .....

1,5
0,75
1,3
1,34
69,18

-

-

10
-

б) хозяйственный способ

529,34

11,42 215,17 -

69,18

-

0,5
0,75
1,3
1,34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,58

-

45,65 -

-

-

44,52
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 128
З А Д А Н И Е
Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
администрации областей по объемам строительно-монтажных
работ на 1992 год, подлежащих выполнению привлекаемыми
строительными организациями концерна "Россевзапстрой"
в районах Брянской области, по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦1992 год¦
+-----------------------------------------------------------------+
Всего
320
в том числе:
Администрация Брянской области
территориальное строительное объединение
"Брянскстрой"

106

Привлекаемые организации из других регионов всего

214

из них:
Администрация Нижегородской области
концерн "Нижегородстрой"

22,6

Администрация Мурманской области
территориальное строительное объединение
"Мурманскстрой"

1,8

строительно-монтажный трест "Апатитстрой"

0,6

Администрация Вологодской области
территориальное строительное объединение
"Череповецметаллургхимстрой"

14

проектно-строительное объединение
"Вологдастрой"

4

Совет Министров Чувашской ССР
территориальное строительное объединение
"Чувашстрой"

13,5

Администрация Ярославской области
территориальное строительное объединение
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"Ярославльстрой"

13

Администрация Владимирской области
территориальное строительное объединение
"Ярославльстрой"

14,4

Администрация Тверской области
территориальное строительное объединение
"Тверьстрой"

13

Совет Министров Республики Карелия
территориальное строительное объединение
"Карелстрой"

14

Администрация Рязанской области
проектно-строительно-промышленное объединение
"Рязаньстрой"

8,5

Совет Министров Коми ССР
концерн "Комистрой"

2

Администрация Ивановской области
территориальное строительное объединение
"Ивановострой"

12

Администрация Новгородской области
территориальное строительное объединение
"Новгородстрой"

11,7

Администрация Кировской области
территориальное строительное объединение
"Кировстрой"

10

Совет Министров Мордовской ССР
территориальное строительное объединение
"Мордовстрой"

9,4

Совет Министров Марийской ССР
территориальное строительное объединение
"Марийстрой"

7,05

Администрация Псковской области
территориальное строительное объединение
"Псковстрой"

11

Администрация Калининградской области
производственное строительно-монтажное
объединение "Калининградстрой"

1,3

Администрация Костромской области
производственное строительно-монтажное
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объединение "Костромастрой"

7,5

Российское специализированное строительное
мобильное объединение "Россевзапспецстрой"

15

Специальное конструкторско-технологическое
бюро "Стройиндустрия", г. Тверь

0,5

Мобильное проектно-строительное объединение
"Союзтоннельстрой"

0,3

Заводостроительная фирма "Железобетонстрой",
г. Нижний Новгород

0,7

Автобаза N 4, г. Дзержинск Нижегородской
области

0,5

Автобаза N 5, г. Лобня Московской области

0,2

Акционерное общество "Стройтехника"

0,8

Ассоциация проектно-изыскательских организаций

0,6

Подольский завод "Стройтехника"

0,25

Ассоциация "Дзержинскстройресурсы"

2,3

Новочебоксарский завод "Стройтехника"
1,5
_____________________________________
П р и м е ч а н и е. Намечаемые
объемы
работ
могут быть
уточнены Россевзапстроем по согласованию с администрацией Брянской
области.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 128
З А Д А Н И Е
Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
администрации краев и областей по объемам
строительно-монтажных работ на 1992 год, подлежащих
выполнению привлекаемыми строительными организациями
концерна "Росюгстрой" в районах Брянской области,
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦1992 год¦
+-----------------------------------------------------------------+
Всего
60
в том числе:
Администрация Белгородской области
организация концерна "Росюгстрой", проектностроительное объединение "КМАпроектжилстрой"
Администрация Курской области
территориальное строительное объединение
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1,5

"Курскстрой"

3

Администрация Воронежской области
территориальное строительное объединение
"Воронежстрой"

3,9

Администрация Липецкой области
хозяйственная ассоциация "Липецкстрой"

4,4

Администрация Тамбовской области
территориальное строительное объединение
"Тамбовстрой"

1,4

Администрация Астраханской области
ассоциация "Астраханьстрой"

3

Администрация Волгоградской области
территориальное строительное объединение
"Волгоградстрой"

1,7

арендное объединение "Волгоградгидрострой"

2

Администрация Самарской области
территориальное строительное объединение
"Самарастрой"

3

проектно-строительно-монтажное объединение
"Куйбышевгидрострой"

1,9

акционерное общество проектно-строительного
объединения крупнопанельного домостроения,
г. Тольятти

1,5

Администрация Пензенской области
территориальное строительное объединение
"Пензастрой"

2,9

Администрация Саратовской области
ассоциация "Саратовстрой"

2,5

Администрация Ульяновской области
ассоциация "Ульяновскстрой"

1,5

Администрация Краснодарского края
Государственное строительно-промышленное
объединение "Краснодарстрой"

2,4

арендная фирма "Сочистрой"

0,7

Администрация Ставропольского края
территориально-строительный концерн
"Ставропольстрой"

6,2
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Администрация Ростовской области
хозяйственная ассоциация "Ростовстрой"

5,15

строительное объединение "Волгодонскстрой"

1,1

Совет Министров Дагестанской ССР
"Дагестанпроектстрой"

0,5

Совет Министров Кабардино-Балкарской ССР
проектно-промышленная ассоциация
"Каббалкпроектстрой"

1,5

Совет Министров Северо-Осетинской ССР
объединение государственных предприятий
"Владикавказстрой"

1,25

Государственная арендная мобильная ассоциация
"Союзспецпромжилстрой"
7
___________________________
П р и м е ч а н и е. Намечаемые
объемы
работ
могут быть
уточнены Росюгстроем по согласованию с администрацией Брянской
области.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 128
З А Д А Н И Е
Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
администрации краев и областей по объемам
строительно-монтажных работ на 1992 год, подлежащих
выполнению привлекаемыми строительными организациями
концерна "Росгражданреконструкция" в районах Брянской области,
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦1992 год¦
+-----------------------------------------------------------------+
Всего
40
в том числе:
Администрация Брянской области
проектно-строительное арендное объединение
"Брянскоблгражданстрой"

7,6

Привлекаемые организации из других регионов всего

32,4

в том числе:
Администрация Архангельской области
строительное объединение
"Архангельскгражданстрой"

0,4
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Администрация Вологодской области
проектно-строительное объединение
"Вологдагражданстрой"

0,5

трест "Вологдаспецстрой"

0,1

Совет Министров Республики Карелия
Республиканское арендное проектно-строительное
объединение "Карелгражданстрой"

0,5

Совет Министров Коми ССР
проектно-строительное объединение
"Комигражданстрой"

0,5

Администрация Псковской области
областное проектно-строительное арендное
объединение "Псковгражданстрой"

0,5

Администрация Тверской области
проектно-строительное объединение
"Тверьгражданстрой"

0,5

Администрация Владимирской области
проектно-строительное объединение
"Владимиргражданстрой"

0,3

Администрация Ивановской области
областное строительно-монтажное арендное
объединение "Ивановооблгражданстрой"

0,2

Администрация Костромской области
проектно-строительное объединение
"Костромагражданстрой"

0,4

Администрация Рязанской области
областное проектно-строительное объединение
"Рязаньгражданстрой"

0,5

трест "Росмонолитстрой", г. Рязань

0,5

Администрация Ярославской области
проектно-строительное объединение
"Ярославльгражданстрой"

0,5

объединение государственных малых предприятий
и кооперативов "Яргоргражданстрой"

0,2

Администрация Московской области
производственное проектно-строительное
объединение "Мособлремстрой"

0,5

Администрация Калининградской области
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проектно-строительное объединение
"Калининградоблгражданстрой"

0,4

Администрация Нижегородской области
проектно-строительное объединение
"Нижегородгражданстрой

0,5

трест "Нижегородгражданстрой" N 2

0,5

трест "Ремстрой" г. Нижний Новгород

0,5

Администрация Кировской области
проектно-строительное объединение
"Кировгражданстрой"

0,5

Совет Министров Марийской ССР
Республиканское проектно-промышленностроительное объединение "Маригражданстрой"

0,5

Совет Министров Мордовской ССР
Республиканское проектно-строительное
объединение "Мордовгражданстрой"

0,5

Совет Министров Чувашской ССР
Республиканское проектно-строительное
объединение "Чувашгражданстрой"

0,5

Администрация Белгородской области
областное проектно-строительное объединение
"Белгородоблгражданстрой"

0,5

Администрация Воронежской области
трест "Воронежгражданстрой"

0,5

областное объединение малых арендных и
кооперативных предприятий
"Воронежоблгражданстрой"

0,5

Администрация Курской области
областное проектно-строительное объединение
"Курскоблгражданстрой"

0,5

трест "Курскгражданстрой"

0,5

Администрация Липецкой области
трест "Липецкгражданстрой"

0,5

Администрация Пензенской области
производственное объединение
"Пензаоблгражданстрой"

0,4

Администрация Волгоградской области
проектно-строительное объединение малых
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арендных предприятий "Волгоградгражданстрой"

0,5

ремонтно-строительный трест
"Волгоградгоргражданстрой"

0,5

строительно-монтажный трест
"Урюпинскгражданстрой"

0,3

проектно-строительное объединение
"Волгоградоблгражданстрой"

0,5

проектно-строительное объединение
"Волгоградгоргражданстрой"

0,5

трест "Росмонолитгражданстрой" г. Волгоград

0,8

Администрация Самарской области
проектно-строительное объединение
"Самарагражданстрой"

0,5

трест "Самарагоргражданстрой"

0,5

Администрация Саратовской области
областное проектно-строительное объединение
малых предприятий и кооперативов
"Саратовгражданреконструкция"

0,5

трест "Саратовгоргражданстрой"

0,5

Совет Министров Татарской ССР
городское проектно-строительное объединение
"Казжилгражданстрой"

0,5

Республиканское проектно-строительное объединение
"Татжилгражданстрой"

0,5

Администрация Ульяновской области
областное проектно-строительное объединение
"Ульяновскоблгражданстрой"

0,5

городской строительно-монтажный трест
"Ульяновскгражданстрой"

0,35

Администрация Краснодарского края
территориальное производственное
строительное объединение
"Краснодаркрайгражданстрой"

0,5

Администрация Ростовской области
Государственная акционерная ассоциация
"Ростовоблгражданреконструкция"

0,5

арендно-кооперативное объединение
"Ростовгоргражданстрой"

0,5

Администрация Ставропольского края
производственное строительное объединение
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"Ставропольгражданстрой"

0,5

Совет Министров Северо-Осетинской ССР
межрегиональное специализированное
строительно-монтажное управление г. Владикавказ

0,05

Совет Министров Башкирской ССР
проектно-строительное объединение "Башмедьстрой"

0,5

производственное объединение "Башремстрой"

0,5

трест "Уфагражданстрой"

0,3

Совет Министров Удмуртской ССР
городское проектно-строительное объединение
"Ижевскгражданстрой"

0,3

Республиканское арендное государственнокооперативное проектно-строительное объединение
"Удмуртгражданстрой"

0,4

Администрация Свердловской области
областное проектно-строительное объединение
"Свердловскооблгражданстрой"

0,6

трест "Свердловскогорстрой"

0,5

Администрация Оренбургской области
областной строительно-монтажный трест
"Оренбургоблгражданстрой"

0,4

проектно-строительное объединение
"Оренбурггоргражданстрой"

0,4

Администрация Пермской области
проектно-строительное объединение
"Пермгражданстрой"

0,5

трест "Кудымкаргражданстрой"

0,3

проектно-строительное объединение
"Пермгоргражданстрой"

0,5

Администрация Курганской области
областное проектно-строительное объединение
"Курганоблгражданстрой"

0,4

Администрация Новосибирской области
областное проектно-строительное объединение
"Новосибирскоблгражданстрой"

0,4

трест "Новосибирскгражданстрой"

0,5

Администрация Омской области
проектно-строительное объединение
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"Омскгражданстрой"

0,7

Администрация Тюменской области
строительное объединение "Тюменьгражданстрой"

0,5

трест "Тюменьгоргражданстрой"

0,3

Администрация Челябинской области
проектно-строительное объединение
"Челябинскоблгражданстрой"

0,4

трест "Челябинскгоргражданстрой"

0,4

трест "Магнитогорскгорремстрой"

0,4

Администрация Краснодарского края
проектно-строительное объединение
"Красноярсккрайгражданстрой"

0,4

Администрация Томской области
территориальное проектно-строительное
объединение "Сибгражданстрой"
0,4
______________________________________
П р и м е ч а н и е. Намечаемые
объемы
работ
могут быть
уточнены Росгражданреконструкции по согласованию с администрацией
Брянской области.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 128
З А Д А Н И Е
Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
администрации краев и областей по объемам
строительно-монтажных работ на 1992 год, подлежащих
выполнению привлекаемыми строительными организациями
Минсельхоза России в районах Брянской области,
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦1992 год¦
+-----------------------------------------------------------------+
Всего
298,86
в том числе:
Нечерноземагропромстрой - всего

131,1

из них:
Брянскагропромстрой

89

привлекаемые организации из других регионов - всего
в том числе:
Администрация Вологодской области
Администрация Новгородской области

2,8
3,3
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Администрация Псковской области
Совет Министров Коми ССР
Администрация Нижегородской области
Администрация Кировской области
Совет Министров Марийской ССР
Совет Министров Мордовской ССР
Совет Министров Чувашской ССР
Администрация Пермской области
Совет Министров Удмуртской ССР
Админстрация Владимирской области
Администрация Ивановской области
Администрация Костромской области
Администрация Рязанской области
Администрация Ярославской области

2,5
2,5
4
2,5
2
1,5
3
2
3
3,5
2
2,5
3
2

акционерная компания "Дороги России"

36

Росагропромстрой - всего

102,2

из них:
Брянсксельстрой

30

привлекаемые организации из других регионов
в том числе:
Администрация Белгородской области
Администрация Волгоградской области
Администрация Воронежской области
Администрация Краснодарского края
Администрация Самарской области
Администрация Курганской области
Администрация Курской области
Администрация Липецкой области
Администрация Омской области
Администрация Пензенской области
Администрация Ростовской области
Администрация Саратовской области
Администрация Ставропольского края
Администрация Тамбовской области
Совет Министров Татарской ССР
Администрация Томской области
Администрация Тюменской области
Администрация Ульяновской области

всего

72,2
3
3
2,7
8,8
3,7
2
3,5
3
1,5
5
5
3,5
6
6
6,5
2
4
3

Центринжсельстрой
29,56
______________________________________
П р и м е ч а н и е. Намечаемые
объемы
работ
могут быть
уточнены Минсельхозом России по согласованию с администрацией
Брянской области.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 128
З А Д А Н И Е
по объемам строительно-монтажных работ на 1992 год,
подлежащих выполнению привлекаемыми строительными
организациями акционерного общества "Роснефтегазстрой"
в районах Брянской области, по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
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(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦1992 год¦
+-----------------------------------------------------------------+
Всего
24,84
в том числе:
акционерная фирма "Уралтрубпроводстрой" - всего

4

из них:
трест "Татнефтепроводстрой"

1,7

трест "Удмуртнефтегазстрой"

2,3

специализированное строительное объединение
"Центртрубопроводстрой" - всего

20,84

из них трест "Брянсктрубопроводстрой"

20,84

__________________________________________
П р и м е ч а н и е. Намечаемые
объемы работ могут быть
уточнены
Роснефтегазстроем
по
согласованию с администрацией
Брянской области.
01.03.92

____________

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.03.1992 № 130
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 1992 г. N 130
г. Москва
Об утверждении списка производств и профессий текстильной
промышленности, работа в которых дает женщинам право на
пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже
работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет
В соответствии со статьей 12 Закона РСФСР "О государственных
пенсиях
в
РСФСР"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить согласованный
с
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации прилагаемый Список производств и профессий текстильной
промышленности, работа в которых дает женщинам право на пенсию по
возрасту
по
достижении 50 лет и при стаже работы в этих
производствах и профессиях не менее 20 лет.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

У Т В Е Р Ж Д Е Н
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 1992 г.
N 130
С П И С О К
производств и профессий текстильной промышленности, работа
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в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по
достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах
и профессиях не менее 20 лет
+-----------------------------------------------------------------+
¦ Наименование производств ¦
Наименование профессий
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Хлопчатобумажное, ватное, операторы гладильно-сушильных агрегатов
льняное,
шерстяное, операторы гребнечесального оборудования
шелковое,
операторы канатных
машин
пеньково-джутовое,
операторы канатовьющих
и
веревочных
трикотажное,
машин
текстильно-галантерейное и операторы крутильного
оборудования
валяльно-войлочное
операторы
мяльно-чесальных
машин
производства
операторы опаливающего
оборудования,
занятые
на
опаливании
пряжи
из
натурального шелка
операторы плетельных машин
операторы ленточного оборудования
Текстильные цеха (участки, операторы
мотального
оборудования,
операторы
кручения
и кроме
высокоавтоматизированного
вытяжки отделения)
в (автоматы типа "Мурата" и аналогичные
производствах
им)
искусственного и
операторы прядевьющих машин
синтетического волокна
операторы
разрыхлительно-трепальных
машин
операторы раскладочных машин (льняное
производство)
операторы ровничного оборудования
операторы сновального оборудования
операторы тростильного оборудования
операторы узловязальных машин
операторы холстовытяжных машин
операторы чесального
оборудования,
включая
производство
нетканых
материалов операторы чистильных машин,
занятые на чистке пряжи из натурального
шелка
помощники
мастера
при
обслуживании
машин
приготовительных
цехов
прядильного
производства,
крутильных,
прядильных,
мотальных,
тростильных,
перемоточных
машин
и
ткацких станков прядильщики
ставильщики на
ткацких
станках
в
кордном производстве
ткачи ткачи
металлических
и
синтетических
сеток,
занятые
на
изготовлении металлических сеток
____________
01.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.03.1992 № 131
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 1992 г. N 131
г. Москва
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О делегации Российской Федерации в Комиссии ООН
по правам человека в 1992-1994 годах
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Назначить Председателя Комитета Верховного Совета Российской
Федерации
по правам человека Ковалева С. А. главой делегации
Российской Федерации в Комиссии ООН по правам человека.
Назначить начальника
Управления
по
международному
гуманитарному сотрудничеству и
правам
человека
Министерства
иностранных дел Российской Федерации Бахмина В. И. и заместителя
начальника этого Управления Рамишвили Т. О. заместителями главы
делегации.
Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации
формирование делегации Российской Федерации в Комиссии ООН по
правам человека.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

01.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
27.02.1992 № 132
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 февраля 1992 г. N 132
г. Москва
О временных мерах по специальному регулированию хозяйственной
деятельности предприятий-монополистов в 1992 году
В целях
защиты
интересов
потребителей
от
монополизма
предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке, создания
условий для восстановления хозяйственных связей и во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 165
"О мерах по стабилизации работы промышленности Российской Федерации
в
1992
году"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить в отраслях промышленности организацию работы по
применению
мер
специального
регулирования
хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, допускающих монополизм и
включенных
в
Государственный
реестр
Российской
Федерации
объединений и предприятий-монополистов (далее Реестр),
на
Комиссию
Правительства
Российской
Федерации по оперативному
регулированию ресурсообеспечения (далее - Комиссия), действующую на
основании Указов Президента Российской Федерации от 4 декабря
1991 г. N 270 и от 20 февраля 1992 г. N 165.
Предоставить Комиссии право:
принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции,
обязательные для исполнения всеми государственными предприятиями и
организациями, концернами, ассоциациями, корпорациями и другими
хозяйственными
объединениями
(далее - предприятия), а также
министерствами и ведомствами Российской Федерации;
запрашивать от
указанных
предприятий
и
органов
государственного
управления,
органов
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей,
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга сведения
и документы, необходимые для рассмотрения вопросов, связанных с
монополистической деятельностью предприятий;
создавать для подготовки к рассмотрению вопросов временные
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рабочие органы с привлечением специалистов министерств и ведомств
Российской
Федерации,
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
антимонопольной
политике
и
поддержке
новых
экономических
структур,
а
также
независимых
экспертов,
представителей предпринимательских кругов, союзов, ассоциаций и
других
некоммерческих
объединений,
защищающих
интересы
потребителей;
вносить в Государственный комитет Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
предложения о включении предприятий-монополистов в Реестр и об
исключении из Реестра.
2. Комиссии сосредоточить деятельность в первую очередь на
осуществлении мер, обеспечивающих:
поставку необходимых
материально-технических
ресурсов
энергообъектам для обеспечения их устойчивой работы в зимний
период;
регулирование поставок продукции предприятий базовых отраслей,
допускающих
монопольное
поведение на рынке, и прежде всего
поставщиков коксующихся углей, нефтепродуктов,
металлопроката,
труб, химической и целлюлознобумажной продукции, лесоматериалов и
основных строительных материалов;
создание условий для выполнения поставок продукции (товаров)
по заключенным Российской Федерацией соглашениям с государствами членами Содружества Независимых Государств, а также на экспорт;
восстановление нарушенных
внутрии
межотраслевых
кооперированных
связей
по
поставкам
продукции
(товаров),
пользующейся повышенным спросом, производство которой в 1992 году
резко
сокращается
из-за
монопольных
действий
отдельных
производителей;
поставку продукции
(товаров),
необходимой для устойчивой
работы предприятий транспорта, энергетики,
связи,
выполнения
посевных
и
уборочных
работ,
для
нужд
учреждений
социально-культурной сферы, вооруженных сил, правоохранительных
органов и районов Крайнего Севера.
Оценка монополистических действий предприятий производится в
соответствии
с
Законом
РСФСР "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках".
3. Определить,
что
меры
специального
регулирования
хозяйственной деятельности в отношении предприятий-монополистов,
включенных в Реестр, предусмотренные пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 165, включают:
восстановление сложившихся хозяйственных связей в соответствии
с предписанием Комиссии, высылаемым
в
адрес
поставщика
и
покупателя.
Предписание
Комиссии является документом, дающим
покупателю право требовать заключения
договора
на
поставку
продукции (товаров) на условиях, определенных Комиссией, а в случае
отказа поставщика от заключения договора - обратиться в арбитражный
суд;
введение декларирования
цен
на
продукцию
предприятий-монополистов, включенных в Реестр. Указанная норма
применяется в отношении цен, установленных со 2 января 1992 г., с
соответствующим пересмотром условий ранее заключенных договоров
поставки.
Государственное
регулирование
цен
осуществляется
Комитетом цен при Министерстве экономики Российской Федерации в
соответствии с Положением о порядке регулирования цен на продукцию
предприятий-монополистов, утвержденным Министерством экономики и
финансов Российской Федерации 29 декабря 1991 г. N Р-424, и во
исполнение соответствующих решений Комиссии;
введение принудительного
распределения
продукции
или
обязательной поставки части продукции в государственный резерв по
государственным регулируемым ценам, осуществляемое на основании
решения Комиссии.
Документы на поставку продукции,
реализуемой
в
порядке
принудительного
распределения,
выдаваемые
в
устанавливаемом
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Комиссией порядке, являются основанием для заключения договоров
между поставщиком и покупателем. В случае отказа от заключения
договора иск покупателя рассматривается органами арбитражного суда;
приостановление Министерством
внешних экономических связей
Российской Федерации действия квот и лицензий на экспорт продукции
по представлению Комиссии;
прекращение всех
видов
государственной
поддержки
предприятиям-монополистам, включая дотации и льготные кредиты,
осуществляемое по решению Комиссии, согласованному с Министерством
финансов Российской Федерации;
расторжение органами государственного управления контрактов с
руководителями
государственных
предприятий
и организаций на
основании представлений Комиссии;
реорганизацию (разделение)
хозяйствующих
субъектов,
злоупотребляющих доминирующим положением на рынке, производимую на
основании
представления
Комиссии
и соответствующего решения
Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур в порядке,
установленном Законом
РСФСР
"О
конкуренции
и
ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках".
4. Деятельность Комиссии должна быть направлена на пресечение
фактов
монопольной
деятельности предприятий и способствовать
развитию цивилизованных рыночных отношений.
Комиссии:
при рассмотрении вопросов, отнесенных к
ее
компетенции,
максимально учитывать предоставленное органам исполнительной власти
республик в составе Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга право
использовать на нужды регионов часть продукции,
производимой
предприятиями, расположенными на соответствующих территориях, а
также уже заключенные предприятиями договоры на поставку продукции
(товаров);
освещать в средствах массовой информации наиболее значимые
факты
проявления монополизма и сообщать о принимаемых мерах
государственного воздействия к предприятиям-монополистам.
Б. Ельцин
27.02.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.1992 № 133
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 1992 г. N 133
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Комитета цен при Министерстве экономики
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Комитет цен при Министерстве экономики
Российской Федерации обеспечивает разработку и реализацию единой
государственной политики цен в Российской Федерации.
2. Возложить
на
Комитет цен при Министерстве экономики
Российской Федерации выполнение следующих основных задач:
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подготовку предложений по проведению единой государственной
политики цен в Российской Федерации;
систематический анализ процессов ценообразования в отраслях
народного хозяйства Российской Федерации и подготовку на этой
основе предложений по изменению номенклатуры и уровня цен и тарифов
на продукцию, товары и услуги, реализуемые по государственным
регулируемым ценам и тарифам, а также при взаимных поставках между
Российской Федерацией и
государствами-участниками
Содружества
Независимых Государств;
совершенствование порядка
установления
государственных
регулируемых
и
свободных
цен
и
тарифов
на
продукцию
производственно-технического
назначения,
товары
народного
потребления и услуги;
государственное регулирование цен и тарифов на
продукцию
предприятий-монополистов;
систематический контроль
за
соблюдением
государственной
дисциплины цен предприятиями, организациями и другими юридическими
лицами
на
территории
Российской
Федерации
независимо
от
ведомственной принадлежности и форм собственности;
оказание методической помощи органам ценообразования республик
в составе Российской Федерации, краев и областей;
изучение и обобщение опыта ценообразования
в
зарубежных
странах
и
государствах-участниках
Содружества
Независимых
Государств,
осуществление
в
пределах
своей
компетенции
межгосударственных связей по ценообразованию.
3. Разрешить
Комитету
цен
при
Министерстве
экономики
Российской
Федерации
иметь четырех заместителей председателя
Комитета, включая одного первого, и коллегию в количестве 11
человек.
4. Образовать Российскую инспекцию по контролю за ценами
Комитета цен при Министерстве экономики Российской Федерации в
составе 25 человек. Установить, что Российскую инспекцию
по
контролю
за
ценами
возглавляет
руководитель,
назначаемый
Правительством Российской Федерации.
5. Предоставить
право
председателю
Комитета
цен
при
Министерстве экономики Российской Федерации утверждать структуру
центрального аппарата Комитета в пределах установленных численности
и фонда оплаты труда работников.
6. Установить
фонд
оплаты труда работников центрального
аппарата Комитета цен при Министерстве
экономики
Российской
Федерации на февраль-март 1992 г. в сумме 800 тыс. рублей исходя из
предельной численности работников этого Комитета в количестве 200
единиц, в том числе Российской инспекции по контролю за ценами - 25
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
7. Министерству
экономики
Российской Федерации утвердить
положение о Комитете цен.
8. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом и
правительству
Москвы
обеспечить
передачу
Комитету цен при Министерстве экономики
Российской Федерации имущества и служебных помещений площадью
6847,4 кв. метров, занимаемых бывшим Межреспубликанским комитетом
по ценам при Минэкономики СССР в г. Москве по Берсеневской
набережной, 20.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

03.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.1992 № 134
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 1992 г. N 134
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.03.96 г. N 313
Вопросы Государственного комитета Российской Федерации
по социальной защите граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от Чернобыльской и других радиационных
катастроф
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Государственный комитет Российской Федерации
по
социальной
защите
граждан
и
реабилитации
территорий,
пострадавших от Чернобыльской и других радиационных катастроф,
осуществление руководства проведением мероприятий по ликвидации
последствий радиационных катастроф, социальной защите населения и
реабилитации пострадавших территорий.
2. Установить,
что
Государственный
комитет
Российской
Федерации по социальной защите граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от Чернобыльской и других радиационных катастроф, в
соответствии с возложенными на него задачами:
определяет общую
стратегию
преодоления
последствий
радиационных катастроф на территории Российской Федерации;
осуществляет организационно-методическое
руководство,
координацию и контроль за деятельностью предприятий, ассоциаций,
концернов, союзов и других органов по
вопросам
социальной,
правовой, медицинской и экономической защиты граждан, пострадавших
при радиационных катастрофах и принимавших участие в ликвидации их
последствий,
реабилитации
территорий в районных, подвергшихся
радиационному загрязнению;
разрабатывает совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами Российской Федерации, местными органами исполнительной
власти
государственные
и
международные программы по защите
населения и реабилитации территорий,
загрязненных
вследствие
радиационных катастроф, организовывает их выполнение;
формирует совместно с заинтересованными
министерствами
и
ведомствами Российской Федерации, местными органами исполнительной
власти социально-экономические и реабилитационные программы по
ликвидации
последствий
радиационных
катастроф,
определяет
направления
и
объемы
расходования
денежных
средств
и
материально-технических
ресурсов,
выделяемых
на
реализацию
указанных программ;
информирует население
и
общественность
о
радиационной
обстановке на радиоактивно загрязненных территориях, принимаемых
мерах
по
ее
оздоровлению и защите граждан, подготавливает
рекомендации по обеспечению безопасности проживания и хозяйственной
деятельности людей на этих территориях.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и
других
радиационных катастроф, в количестве 230 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на I
квартал 1992 г. в сумме 1206,1 тыс. рублей.
4. Разрешить Государственному комитету Российской Федерации по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от Чернобыльской и других радиационных
катастроф,
иметь
5
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заместителей Председателя Комитета, в том числе первого, и коллегию
в составе 13 человек.
5. Установить,
что
центральный
аппарат Государственного
комитета Российской Федерации по социальной защите граждан и
реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и других
радиационных катастроф, финансируется за счет ассигнований на
содержание органов государственного управления, предусмотренных по
республиканскому бюджету Российской Федерации.
6. Министерству экономики Российской Федерации предусматривать
выделение Государственному комитету
Российской
Федерации
по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от Чернобыльской и других радиационных катастроф, капитальных
вложений
на
жилищное
строительство,
строительство
детских
дошкольных учреждений и объектов здравоохранения.
7. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
8. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным
имуществом
рассмотреть
вопрос о
выделении Государственному комитету
Российской
Федерации
по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от Чернобыльской и других радиационных катастроф,
служебного
помещения для размещения работников аппарата.
9. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от Чернобыльской и других радиационных катастроф, по согласованию с
Министерством
экономики
Российской
Федерации,
Министерством
финансов Российской Федерации, Министерством экологии и природных
ресурсов
Российской
Федерации,
Министерством
торговли
и
материальных ресурсов Российской Федерации, Министерством юстиции
Российской Федерации и другими заинтересованными министерствами и
ведомствами Российской Федерации в 2-месячный срок разработать и
внести в Правительство Российской Федерации проект Положения о
Комитете.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

03.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.1992 № 135
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 1992 г. N 135
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.03.2000 г. N 231
О мерах по оказанию помощи беженцам
и вынужденным переселенцам
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326; постановлений
Правительства Российской Федерации от 17.07.95 г. N 713;
от 28.02.96 г. N 199; от 16.06.97 г. N 724; от 23.05.98 г. N 484)
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 14 декабря 1991 г. N 123-рп "Об организации работы по оказанию
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помощи
беженцам
и
вынужденным
переселенцам"
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 23.05.98 г. N 484)
2. Органам государственного управления:
Оренбургской, Курской и Тамбовской областей завершить в 1992
году строительство и ввести в эксплуатацию по одному пункту для
приема и временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев;
Курганской, Саратовской и Тверской областей
совместно
с
Комитетом по делам миграции населения при Министерстве труда и
занятости
населения
Российской
Федерации
и
Министерством
образования
Российской
Федерации
выделить
помещения
(профессионально-техническое училище, гостиница, общежитие и др.)
для развертывания в них пунктов приема и временного размещения
беженцев и вынужденных переселенцев в
условиях
чрезвычайных
ситуаций и провести необходимое переоборудование и оснащение этих
помещений за счет централизованно выделяемых средств.
Комитету по делам миграции населения при Министерстве труда и
занятости населения Российской Федерации предусмотреть возможность
развертывания при необходимости дополнительных пунктов приема и
временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев в других
районах их предполагаемого массового прибытия.
Министерству экономики Российской
Федерации,
Министерству
финансов Российской Федерации, Министерству торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации предусмотреть выделение необходимых
средств
и материально-технических ресурсов для строительства,
переоборудования и оснащения указанных пунктов.
3. Министерству
социальной
защиты
населения
Российской
Федерации определить порядок организации выплаты пенсий и пособий
беженцам и вынужденным переселенцам.
4. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком
Российской Федерации и Комитетом по делам миграции населения при
Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации в
месячный срок рассмотреть вопрос о предоставлении беженцам и
вынужденным переселенцам льготных кредитов на строительство и
приобретение жилья.
5. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации, Министерству торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации предусматривать в республиканских
бюджетах Российской Федерации выделение Комитету по делам миграции
населения при Министерстве труда и занятости населения Российской
Федерации средств и централизованно распределяемой
продукции,
необходимых для реализации Республиканской долговременной программы
"Миграция".
Установить, что заказчиком работ, предусмотренных указанной
программой, является Комитет по делам миграции населения при
Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации и
выделяемые на эти цели средства хранятся на открываемом специальном
счете Комитета.
(Утратил
силу
в
части
централизованно
распределяемой
продукции
Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
6. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно
с Комитетом по делам миграции населения при Министерстве труда и
занятости населения Российской Федерации определить порядок и
условия работы уполномоченных Комитета по делам миграции населения,
назначаемых в составе представительств Российской Федерации в
государствах - бывших республиках Союза ССР для оперативного
решения вопросов, связанных с вынужденной миграцией граждан.
7. Органам государственного управления республик в составе
Российской Федерации,
краев,
областей,
автономной
области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Перербурга создавать при
необходимости в структуре местных органов по труду и занятости
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населения службы миграции населения.
Установить, что указанные службы, уполномоченные Комитета по
делам миграции населения, назначаемые в составе представительств
Российской Федерации в государствах - бывших республиках Союза ССР,
а также образованные Министерством труда и занятости населения
Российской Федерации другие органы по вопросам миграции населения
составляют единую систему миграционной службы Российской Федерации,
возглавляемую
Комитетом
по
делам
миграции
населения
при
Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации.
8. Органам государственного управления республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных
округов,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга,
предприятиям, учреждениям, организациям:
обеспечить для беженцев и вынужденных переселенцев в местах их
размещения необходимые условия, включая медицинское и социальное
обеспечение, бытовое обслуживание, создание дополнительных мест в
школах, дошкольных и других учреждениях;
разрешить регистрацию беженцев и вынужденных переселенцев на
жилой площади родных и знакомых, при их согласии, независимо от ее
размеров, принимать на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий без учета времени проживания на данной территории;
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 17.07.95 г. N 713)
содействовать продаже беженцам и вынужденным переселенцам в
установленном порядке квартир, вступлению в жилищно-строительные
кооперативы независимо от регистрации по месту пребывания и по
месту жительства, обеспечивать выделение земельных участков для
строительства индивидуальных домов; (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 28.02.96 г. N 199)
оказывать беженцам и вынужденным переселенцам содействие в
трудоустройстве в соответствии с законодательством
Российской
Федерации о занятости населения;
оказывать необходимую поддержку лицам, желающим организовать
крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие
коммерческие организации для обеспечения занятости беженцев и
вынужденных переселенцев, обеспечивать выделение для этих целей
земельных участков, а также предоставлять налоговые льготы таким
предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам;
предусматривать строительство
комплексных
поселений
для
компактного
размещения беженцев и вынужденных переселенцев с
созданием необходимых рабочих мест, в том числе в соответствии с
программой возрождения российского села.
9. Комитету по земельной реформе и земельным ресурсам при
Правительстве
Российской
Федерации, Министерству архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации, органам государственного управления краев, областей
совместно с Комитетом по делам миграции населения при Министерстве
труда
и
занятости населения Российской Федерации определить
земельные массивы, необходимые для
строительства
комплексных
поселений граждан, вынужденно покинувших места прежнего постоянного
проживания.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

03.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.1992 № 136
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 3 марта 1992 г. N 136
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 12.10.2005 г. N 606
Об участии Российской Федерации в Международной
организации труда
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить функции головного ведомства по участию Российской
Федерации в Международной организации труда на Министерство труда и
занятости населения Российской Федерации.
2. Министерству
иностранных
дел
Российской
Федерации
обеспечивать разработку политических аспектов участия Российской
Федерации в Международной организации труда.
3. Назначить первого заместителя Министра труда и занятости
населения Российской Федерации В. Л. Космарского Представителем
Правительства Российской Федерации в
Административном
совете
Международной
организации
труда,
а
его
заместителем
С. Р. Красильникова
заместителя
начальника
Управления
международного
сотрудничества
Министерства труда и занятости
населения Российской Федерации.
Министерству иностранных дел Российской Федерации известить
Генерального директора Международной организации труда об этих
назначениях.
4. Министерству труда и
занятости
населения
Российской
Федерации совместно с Министерством иностранных дел Российской
Федерации и заинтересованными организациями подготовить в месячный
срок
предложения
о
создании
Российской комиссии по делам
Международной организации труда.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

03.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.03.1992 № 137
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 марта 1992 г. N 137
г. Москва
О сотрудничестве с Международной
организацией по миграции
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить
предложение
Министерства
иностранных
дел
Российской Федерации и Министерства труда и занятости населения
Российской Федерации о заключении Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Российской Федерации и Международной организацией по
миграции (прилагается).
2. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации
и Министерству труда и занятости населения Российской Федерации
провести переговоры и подписать от имени Правительства Российской
Федерации Соглашение
о
сотрудничестве
между
Правительством
Российской Федерации и Международной организацией по миграции.
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Разрешить указанным министерствам вносить в ходе переговоров в
проект Соглашения изменения и дополнения по вопросам, не имеющим
принципиального характера.
3. Возложить на Министерство труда и занятости населения
Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской
Федерации
функции головных организаций по участию российских
министерств и ведомств в Международной организации по миграции, а
также
осуществление
деятельности
по
выполнению Соглашения,
предусмотренного настоящим постановлением, в рамках компетенции
этих министерств.
4. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации
направить
в
Международную организацию по миграции заявку о
предоставлении Российской Федерации статуса наблюдателя при этой
организации.
Министерству труда и занятости населения Российской Федерации
совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации
выполнять функции наблюдателя при Международной организации по
миграции.
5. Поручить Государственному комитету Российской Федерации по
управлению государственным имуществом совместно с Правительством
Москвы предоставить Бюро Международной организации по миграции в
г. Москве соответствующее помещение.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 5 марта 1992 г.
N 137
С О Г Л А Ш Е Н И Е
о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации
и Международной организацией по миграции
Правительство Российской
Федерации
(именуется
далее
Правительство) и Международная организация по миграции (именуется
далее - МОМ), будучи взаимно заинтересованы в долговременном
сотрудничестве,
принимая во внимание, что МОМ в рамках своих программ и
мероприятий в области миграции, развития и людских ресурсов,
утвержденных
ее
Советом,
и
в
зависимости
от
средств,
предоставленных в ее распоряжение государствами, международными
организациями
и
другими партнерами, готова оказывать помощь
Правительству в этих областях,
учитывая, что
обе
Стороны намерены определить принципы,
регулирующие деятельность МОМ в России при посредстве Бюро МОМ в
Москве,
содействуя
таким образом разработке и осуществлению
программ, направленных на разрешение вопросов международной и
внутренней миграции,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
МОМ обязуется:
1. В тесном сотрудничестве с Правительством и в пределах
международного финансирования определять программы,
касающиеся
миграции,
в том числе миграции граждан России, реинтеграции
возвращающихся граждан, внутренних перемещенных лиц, возвращения
квалифицированных
специалистов,
адаптации
специалистов,
регулируемой миграции и межрегионального сотрудничества; с согласия
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Правительства выполнять эти программы в соответствии с политикой
МОМ и ежегодно представлять Правительству отчеты, доклады по
выполнению указанных программ.
2. Оказывать содействие Правительству в получении необходимых
финансовых средств и административной помощи от государств - членов
МОМ и государств-наблюдателей в
МОМ,
других
государств
и
международных организаций для выполнения одобренных Правительством
программ, осуществляемых МОМ.
3. Аккредитовать
директора Бюро в Москве, который будет
представлять МОМ во всей ее деятельности, включая выполнение
настоящего Соглашения, и определять в соответствии со своими
потребностями численность персонала Бюро.
4. Принять меры, исключающие осуществление сотрудниками Бюро,
не являющимися гражданами России, и членами их семей, деятельности,
приносящей прибыль, равно как и любой другой деятельности, не
связанной с программами МОМ.
5. Нести все расходы, связанные с функционированием своего
Бюро в России.
6. Обеспечить соответствие всей деятельности сотрудников МОМ в
России целям и положениям настоящего Соглашения.
Статья 2
Правительство обязуется:
1. Дать согласие на открытие в Москве Бюро МОМ, которое,
являясь представительством Секретариата МОМ, будет функционировать
на
постоянной
основе
в
пределах компетенции МОМ согласно
Конституции МОМ и соответствующим решениям ее руководящих органов и
будет подчиняться Генеральному директору МОМ.
Директором этого Бюро будет иностранный гражданин, остальные
сотрудники
могут быть иностранными гражданами или гражданами
России. Количество сотрудников Бюро будет время
от
времени
согласовываться в зависимости от потребности. При необходимости и
по договоренности с Правительством могут быть также созданы филиалы
Бюро.
2. Оказывать содействие Бюро МОМ в поиске подходящих служебных
помещений соразмерно с ее деятельностью и потребностями и позволять
иностранным сотрудникам МОМ арендовать подходящие жилые помещения.
3. Оказывать содействие МОМ в подборе и найме граждан России
для работы в ее Бюро.
4. Уполномочить
Министерство
иностранных
дел Российской
Федерации совместно с Министерством труда и занятости населения
Российской Федерации представлять Правительство в его отношениях с
МОМ по всем вопросам, относящимся к настоящему Соглашению.
Министерство иностранных дел Российской Федерации совместно с
Министерством труда и занятости населения Российской Федерации
будут проводить периодически, но не реже 1 раза в год, консультации
с МОМ, на которых будут рассматриваться утвержденные программы и
даваться рекомендации о возможных изменениях их содержания и
способов выполнения.
5. Предоставить МОМ такие же привилегии и иммунитеты, которые
предоставлены
другим
международным
межправительственным
организациям, имеющим представительства в России:
5.1. МОМ, ее имущество и активы пользуются иммунитетом от
любой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда они
определенно отказываются от иммунитета. Однако никакой отказ от
иммунитета не распространяется на меры исполнения судебных решений.
5.2. Помещения МОМ неприкосновенны. Имущество и активы МОМ не
подлежат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации и любой
другой форме вмешательства путем исполнительных, административных,
законодательных или судебных действий.
5.3. Архивы МОМ и вообще все документы, принадлежащие ей или
хранимые у нее, неприкосновенны, где бы они ни находились.
5.4. МОМ,
ее
активы,
доходы
и
другая
собственность
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освобождаются от всех прямых налогов, таможенных сборов, импортных
и экспортных запрещений и ограничений при ввозе или
вывозе
предметов
для
служебного пользования и собственных изданий.
Предметы, ввозимые МОМ в Россию, могут продаваться на ее территории
только на условиях, согласованных с Правительством.
5.5. МОМ не освобождается от акцизных сборов и налогов,
включаемых в покупную цену при продаже движимого и недвижимого
имущества. В случае, если МОМ покупает для официальных целей
значительное
количество
имущества,
Правительство
Российской
Федерации будет принимать, когда это возможно, соответствующие
административные меры к освобождению от уплаты пошлин или налогов
или к возвращению уплаченной МОМ суммы.
6. Предоставить сотрудникам МОМ:
6.1. Иммунитет от личного ареста или задержания, судебного
преследования в отношении высказанного в устной или письменной
форме и всех действий, совершаемых ими в их официальном качестве.
6.2. Освобождение от подоходного налога директора Бюро и
иностранных служащих Бюро МОМ на обычные доходы, такие
как
заработная плата, вознаграждение и другие выплаты, осуществляемые
МОМ.
6.3. Право ввозить на территорию России и вывозить из России с
освобождением от всех таможенных сборов и налогов на некоммерческие
предметы в соответствии с правилами России автомобили, домашние и
личные вещи, принадлежащие директору Бюро; право ввозить
на
территорию России во время первого приезда или в течение 12 месяцев
после первого приезда в Россию и вывозить из России с освобождением
от всех таможенных сборов и налогов на некоммерческие предметы в
соответствии с правилами России автомобили, домашние и личные вещи,
принадлежащие иностранным служащим Бюро.
7. Предоставить МОМ для ее официальной связи условия, не менее
благоприятные, чем те, которые предоставлены Правительством любому
другому
правительству,
включая
его
дипломатические
представительства,
в
отношении приоритета тарифов и ставок.
Официальная корреспонденция и другие официальные сообщения МОМ не
подлежат никакой цензуре, и МОМ будет иметь право отправлять и
получать свою корреспонденцию через курьеров или вализы, к которым
применяются те же привилегии и иммунитеты, что и к дипломатическим
курьерам и вализам.
8. Оказывать помощь в установке таких средств связи в Бюро
МОМ, как телефон, телекс и телефакс, и содействовать в получении
разрешений соответствующих правительственных учреждений, которые
могут потребоваться для такой установки и использования.
9. Обеспечить
благоприятные
условия
директору
Бюро
и
сотрудникам Бюро и приезжающим официальным лицам МОМ для посещения
районов, где выполняются программы. Разрешения на такие поездки,
если они
требуются,
должны
после
рассмотрения
выдаваться
компетентными властями.
10. МОМ может располагать фондами, золотом или валютой любого
рода и производить операции в любой валюте. МОМ может свободно
переводить свои фонды, золото и валюту в другую страну или в
пределах России и обращать любую валюту в любую другую валюту.
Статья 3
1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания и
останется в силе на начальный период - 5 лет. Если ни одна из
Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем
намерении прекратить действия настоящего Соглашения за 6 месяцев до
даты истечения срока его действия, то Соглашение будет считаться
продленным на период 2 года, и так каждые два года.
2. К настоящему Соглашению можно делать дополнения или вносить
в него поправки по согласию Сторон.
3. В случае прекращения действия Соглашения его положения
будут применяться до тех пор, пока Стороны не выполнят все свои
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обязательства по реализации уже утвержденных программ.
4. Любые
споры,
касающиеся
толкования
или
применения
настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров между двумя
Сторонами в духе взаимопонимания.
Совершено в Москве " "
каждый на русском и английском
одинаковую силу.

1992 года в двух экземплярах,
языках, причем оба текста имеют

За Правительство
Российской Федерации

За Международную
организацию по миграции

05.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.03.1992 № 138
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 марта 1992 г. N 138
г. Москва
Утратилo силу с 27 января 2003 г.
- Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20.12.2002 г. N 912
О ходе и развитии аграрной реформы
в Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.04.92 г. N 277)
Правительство Российской Федерации отмечает, что в большинстве
регионов России активно проводится аграрная реформа. В хозяйствах
страны созданы комиссии по приватизации земли и реорганизации
колхозов и совхозов.
Однако в ряде мест эта работа организована слабо, проводимые
мероприятия носят формальный характер.
В целях
создания
необходимых организационно-экономических
условий для осуществления аграрной реформы Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерству финансов Российской Федерации до 20 марта 1992 года
разработать и внести в Правительство Российской Федерации программу
государственной
поддержки
сельских
товаропроизводителей,
предусмотрев в ней в первую очередь стимулирование
развития
производства зерна, сахара, растительного масла, молока и других
продуктов питания.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерству экономики Российской Федерации разработать проекты
соглашений
(договоров)
союзов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей с Правительством Российской Федерации и внести
их на рассмотрение не позднее 20 марта 1992 года.
3. Министерству финансов Российской Федерации с
участием
Центрального банка Российской Федерации, Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и Россельхозбанка до 20 марта
1992 года
определить
порядок
выдачи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям льготных кредитов во втором-третьем кварталах
1992
года
со взиманием 8-10 процентов годовых и источники
компенсации разницы в процентных платежах.
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(В дополнение к постановлению установить начиная с 10 апреля
1992
г.
возмещение
из
республиканского бюджета Российской
Федерации Россельхозбанку и другим коммерческим банкам разницы в
процентных ставках по льготным кредитам в следующем порядке:
по крестьянским (фермерским) хозяйствам - в размере разницы
между
устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации
учетной ставкой и 8 процентами;
по
колхозам,
совхозам,
перерабатывающим,
ремонтно-техническим, снабженческим и другим сельскохозяйственным
предприятиям
и
организациям агропромышленного комплекса - в
размере
половины
действующей учетной ставки, устанавливаемой
Центральным банком Российской Федерации, но не менее 12 процентов.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30.04.92 г. N 277)
4. Ввести в 1992 году залоговую форму государственных закупок
сельскохозяйственной продукции. Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации, Министерству экономики Российской Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации представить до 20 марта
1992 года в Правительство Российской Федерации
Положение
о
залоговой
форме
государственных
закупок сельскохозяйственной
продукции.
5. Министерству финансов Российской Федерации обеспечить в
первом
полугодии
1992
года
выплату
сельскохозяйственным
товаропроизводителям задолженности за 1991 год по компенсации
разницы в ценах на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
возмещению затрат на строительство объектов социальной сферы и
убытков от стихийных бедствий.
6. В
дополнение к постановлению Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 1991 г. N 86 "О порядке реорганизации
колхозов и совхозов" установить, что в случае принятия собраниями
трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий решений о
сохранении
прежней
формы
хозяйствования
осуществляется
перерегистрация колхозов и совхозов с закреплением за ними земли в
соответствии с действующим законодательством. При этом должно быть
обеспечено безоговорочное право выхода со своим земельным
и
имущественным
паем любого члена колхоза (работника совхоза),
кооператива, товарищества, акционерного общества, ассоциации и
других предпринимательских структур из их состава для создания
крестьянского (фермерского) хозяйства без согласия на то трудового
коллектива или администрации предприятия (организации).
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

06.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.03.1992 № 139
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 марта 1992 г. N 139
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Комитета по лесу Министерства экологии
и природных ресурсов Российской Федерации
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по лесу Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации государственное управление
в области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.
2. Установить, что финансирование расходов на ведение лесного
хозяйства осуществляется отдельной строкой за счет ассигнований,
предусмотренных по республиканскому бюджету Российской Федерации.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета
по лесу Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации в количестве 400 единиц (без персонала по
охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на I квартал
1992 г. в сумме 2157 тыс. рублей.
4. Приравнять работников центрального аппарата Комитета по
лесу Министерства экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
по
условиям
оплаты труда, материально-бытового и
медицинского обслуживания к соответствующим работникам центральных
аппаратов министерств и ведомств Российской Федерации.
5. Разрешить Комитету по лесу
Министерства
экологии
и
природных
ресурсов Российской Федерации иметь 5 заместителей
Председателя Комитета, в том числе одного первого, и коллегию в
составе 11 человек.
6. Предоставить
право
Председателю
Комитета
по
лесу
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации
утверждать в пределах численности и фонда оплаты труда структуру,
штатное расписание центрального аппарата, назначать на должность и
освобождать от должности в установленном порядке его работников.
7. Закрепить за Комитетом по лесу Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации
служебные
помещения,
занимаемые
бывшими
Министерством
лесного хозяйства РСФСР и
Государственным
комитетом
СССР
по
лесу
по
адресу:
3-й
Монетчиковский переулок, дом 4/6; Пятницкая улица, дом 59/19 и дом
61; 5-й Монетчиковский переулок, дом 4; Новочеремушкинская улица,
дом 69.
8. Министерству экологии и природных ресурсов
Российской
Федерации
по согласованию с Министерством юстиции Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации в месячный
срок утвердить Положение о Комитете по лесу Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

05.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.03.1992 № 140
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 марта 1992 г. N 140
г. Москва
Утратилo силу с 1 января 1999 г Постановление Правительства
Российской Федерации
от 27.08.99 г. N 966
О государственной поддержке кооперативного
жилищного строительства
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В связи с резким удорожанием стоимости жилищного строительства
в условиях действия свободных цен и повышением процентных ставок
банков
за
кредиты
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Органам исполнительной власти республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономных образований и городов Москвы
и Санкт-Петербурга компенсировать малоимущим и состоящим на учете
по улучшению жилищных условий гражданам не менее 70 процентов
удорожания стоимости строительства с учетом налога на добавленную
стоимость и повышения платы за банковский кредит по начатому до 1
января 1992 г. кооперативному жилищному строительству. При этом 50
процентов средств, выделенных на покрытие компенсационных затрат,
относить на расходы республиканского бюджета Российской Федерации.
Министерству финансов Российской Федерации предусматривать в
проектах республиканского бюджета Российской Федерации необходимые
ассигнования на указанные цели.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

06.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.03.1992 № 141
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 марта 1992 г. N 141
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600
Об изменении порядка формирования цен на
отдельные виды потребительских товаров
В целях дальнейшего развития рыночных отношений и наполнения
потребительского
рынка
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить право органам исполнительной власти республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга отменять предельные
коэффициенты
повышения
цен,
установленные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1991 г. N 55
(приложение N 2) на хлеб, молоко, кефир, творог обезжиренный,
сахар, соль, масло растительное, спички.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга направлять средства
местных бюджетов, высвобождаемые в результате либерализации цен на
указанные
виды
продукции, на пополнение региональных фондов
социальной защиты населения, имея в виду их целевое использование
для поддержки наиболее социально уязвимых слоев населения, а также
предусматривать в соответствующих бюджетах дотации хлебопекарным
предприятиям на основные виды хлеба.
Б. Ельцин
07.03.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
05.03.1992 № 142
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 марта 1992 г. N 142
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 25.12.92 г. N 1022
Об утверждении Положения о Министерстве связи
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о
Министерстве
связи
Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
РСФСР от 6 декабря 1979 г. N 595 "Об утверждении Положения о
Министерстве связи РСФСР".
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 5 марта 1992 г.
N 142
П О Л О Ж Е Н И Е
О Министерстве связи Российской Федерации
1. Министерство связи Российской Федерации (Минсвязи России)
является органом государственного управления Российской Федерации.
Минсвязи России осуществляет руководство отраслью "связь" и
несет ответственность в пределах своей компетенции за состояние и
дальнейшее развитие всех видов электрической*) и почтовой связи,
соблюдая
при
этом установленные законодательством Российской
Федерации права предприятий, организаций и учреждений.
3. Основными задачами Минсвязи России являются:
определение единой политики в области развития электрической,
почтовой связи, управления и использования радиочастотного спектра
для радиоэлектронных средств всех назначений;
создание и комплексное развитие инфраструктуры информатики и
обеспечение на этой основе удовлетворения потребностей предприятий,
организаций, учреждений и населения в информационных услугах;
осуществление деятельности в области международной связи и
международного сотрудничества.
4. Минсвязи России в своей
деятельности
руководствуется
законами Российской Федерации, иными решениями Съезда народных
депутатов Российской Федерации, Верховного
Совета
Российской
Федерации и Президиума Верховного Совета Российской Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
5. Минсвязи России в соответствии с возложенными на него
задачами:

272

разрабатывает с участием
заинтересованных
министерств
и
ведомств схемы развития сетей электрической и почтовой связи и
управления ими;
организует разработку
и
реализацию программ по развитию
отрасли "связь" с целью удовлетворения потребностей государственных
органов, предприятий, организаций, учреждений и населения в услугах
электрической и почтовой
связи.
Координирует
разработку
и
реализацию государственных программ по информатике;
прогнозирует развитие отрасли;
обеспечивает планирование, назначение и учет рабочих частот,
выдачу разрешений на производство радиоэлектронных средств
и
высокочастотных устройств и их эксплуатацию;
определяет порядок использования
радиочастотного
спектра,
организует работу органов государственной инспекции электросвязи по
вопросам электромагнитной совместимости, контролю за использованием
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также
контролю за помехами, в том числе индустриальными, мешающими телеи радиоприему;
обеспечивает сертификацию
технических
средств
связи
и
информатики (за исключением радиоэлектронных средств, используемых
Вооруженными
Силами,
Министерством
безопасности
Российской
Федерации,
Министерством внутренних дел Российской Федерации,
Федеральным агентством правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации);
организует на
договорной
основе
распространение,
экспедирование и доставку периодической печати;
осуществляет управление Государственной фельдъегерской службой
Российской Федерации при Минсвязи России и специальной связью;
организует эксплуатацию государственной сети связи, а также
восстановление ее в районах стихийных бедствий, принятие иных мер,
направленных на мобилизационную подготовку отрасли при чрезвычайных
ситуациях;
принимает участие в проведении приватизации подведомственных
предприятий
и
иных
объектов
связи, являющихся федеральной
собственностью, проводить политику, направленную на ограничение
монополистической
деятельности,
поддержку новых экономических
структур в отрасли;
проводит инвестиционную
политику, организует строительство
новых и реконструкцию действующих предприятий,
обеспечивающих
решение задач отрасли;
утверждает уставы подведомственных предприятий;
формирует наряду с государственными сетями коммерческие сети;
осуществляет в установленном порядке выдачу лицензий на все
виды деятельности по связи в Российской Федерации, ведет их учет;
обеспечивает подведомственные
предприятия
централизованно
регулируемой продукцией, организует производство специфичных для
отрасли изделий, оборудования и приборов на
подведомственных
промышленных предприятиях;
устанавливает образцы, номиналы и тиражи знаков
почтовой
оплаты, почтовых конвертов и открыток, организует их издание и
распространение;
организует в
установленном порядке разработку тарифов на
основные виды услуг связи, в том числе международные, и цен на
оборудование,
выпускаемое
подведомственными
промышленными
предприятиями, оказывает содействие в формировании рынка услуг;
обобщает и
распространяет положительный опыт деятельности
предприятий связи в условиях перехода к рынку, оказывает им
необходимую методическую, консультационную, организационную помощь;
организует работу по совершенствованию бухгалтерского учета и
отчетности, рассматривает бухгалтерские отчеты подведомственных
предприятий и организаций, составляет сводный бухгалтерский отчет
по отрасли по видам деятельности;
осуществляет централизованные
расчеты
с
республиканским
бюджетом Российской Федерации по налогу на прибыль (доход) по
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подведомственным предприятиям, относящимся к основной деятельности;
осуществляет в установленном порядке заключение контрактов с
руководителями
подведомственных
государственных
предприятий,
организаций и учреждений, организует подготовку и переподготовку
кадров;
обобщает практику применения законодательства по вопросам,
входящим в компетенцию Минсвязи России, разрабатывает предложения
по его совершенствованию и вносит их в установленном порядке на
рассмотрение Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации;
осуществляет контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных актов по вопросам отрасли;
содействует развитию межгосударственных и внешнеэкономических
связей,
представляет
интересы Российской Федерации от имени
Правительства России в международных организациях связи, заключает
в установленном порядке международные соглашения и договоры по
вопросам связи;
обеспечивает международно-правовую защиту частотных присвоений
и орбиты
геостационарных
спутников,
координирует
частотные
присвоения с сопредельными государствами.
6. Минсвязи России имеет право:
осуществлять присвоение
частот
на
территории Российской
Федерации в виде лицензирования;
создавать при чрезвычайных обстоятельствах комиссии, рабочие
группы и другие временные коллективы, привлекая для работы в них
специалистов предприятий, организаций и учреждений отрасли;
издавать в пределах своей компетенции
нормативные
акты,
обязательные
для всех предприятий, организаций, учреждений и
граждан;
создавать централизованный валютный фонд за счет добровольных
валютных отчислений подведомственных предприятий, организаций и
учреждений, а также других источников и использовать его в целях
решения задач, возложенных на Минсвязи России;
присваивать почетные звания, награждать грамотами работников
связи, а также применять другие виды поощрения.
7. Минсвязи
России
возглавляет
Министр,
назначаемый
Президентом Российской Федерации.
Министр имеет
заместителей,
назначаемых
Правительством
Российской Федерации.
8. Министр связи Российской Федерации:
руководит деятельностью Министерства;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Министерство задач и функций, распределяет обязанности между
заместителями Министра, устанавливает степень ответственности их и
руководителей структурных подразделений Министерства;
утверждает в пределах установленных численности работников и
фонда оплаты труда структуру центрального аппарата и положения о
подразделениях Министерства;
назначает на должность и освобождает от должности руководящих
работников центрального аппарата Министерства.
В Минсвязи России образуется коллегия в составе Министра
(председатель
коллегии),
заместителей Министра по должности,
руководящих работников Министерства, подведомственных и других
организаций.
Члены коллегии, кроме лиц, входящих
в
состав
министра
(председатель
коллегии),
заместителей Министра по должности,
руководящих работников Министерства, подведомственных и других
организаций.
Коллегия рассматривает важнейшие вопросы деятельности отрасли.
Решения коллегии проводятся в жизнь приказами Министра.
10. Для
разработки
предложений
по
внедрению
новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, техники и передового
опыта при Минсвязи России действует совет руководителей отрасли и
научно-технический
совет.
Положения
о
советах утверждаются
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Министром связи Российской Федерации.
11. Минсвязи
России
имеет
печать
с
изображением
Государственного
герба
Российской
Федерации
и
со
своим
наименованием, расчетный и валютный счета в соответствующих банках.
_________________________
*) Электрическая связь - передача и прием знаков, сигналов,
письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого рода
по проводной, радио, оптической или
другим
электромагнитным
системам.
____________
05.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.03.1992 № 144
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 марта 1992 г. N 144
г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации, Правительством Королевства
Дании и местным Правительством Гренландии об отношениях
в области рыболовства между Российской Федерацией и
Гренландией
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленный
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации и согласованный с Датской и Гренландской
Сторонами
проект
Соглашения
между Правительством Российской
Федерации,
Правительством
Королевства
Дании
и
местным
Правительством Гренландии об отношениях в области рыболовства между
Российской Федерацией и Гренландией (прилагается).
Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с
Комитетом рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства
Российской
Федерации
провести
переговоры
с представителями
правительств Королевства Дании и Гренландии и подписать от имени
Правительства Российской Федерации указанное Соглашение. Разрешить
представителям Российской Стороны вносить в проект
Соглашения
изменения, не имеющие принципиального характера.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Е. Гайдар

Проект
ОДОБРЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 марта 1992 г.
N 144
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации, Правительством
Королевства Дании и местным Правительством Гренландии
об отношениях в области рыболовства между Российской
Федерацией и Гренландией
Правительство Российской

Федерации,
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с

одной

стороны,

и

Правительство Королевства Дании и местное Правительство Гренландии,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
исходя из
дружественных
отношений,
существующих
между
Сторонами,
принимая во внимание общее стремление сохранять и осуществлять
рациональное управление рыбными ресурсами в районах, прилегающих к
их побережьям,
отмечая жизненную важность рыболовства для Гренландии и для
прибрежного населения Российской Федерации, для
которых
оно
составляет основную экономическую деятельность,
признавая свою
первоочередную
заинтересованность
и
ответственность как прибрежных государств за обеспечение сохранения
и рационального управления рыбными ресурсами в их соответствующих
водах,
подпадающих
под
их
юрисдикцию
в
соответствии
с
общепризнанными нормами современного международного права,
отмечая положения Конвенции ООН по морскому праву,
подчеркивая важность научных исследований для сохранения и
оптимального использования рыбных ресурсов, а также ранее имевшее
место сотрудничество между Сторонами в этой области,
желая установить
положения
и условия, в соответствии с
которыми будут осуществляться их взаимные отношения в области
рыболовства,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Действие настоящего Соглашения распространяется
на
воды,
находящиеся под рыболовными юрисдикциями соответственно Российской
Федерации и Гренландии в Северной Атлантике и прилегающих морях.
Статья 2
Каждая Сторона предоставляет в соответствии с положениями
настоящего Соглашения доступ рыболовным судам другой Стороны к
рыболовству в районе действия ее рыболовной юрисдикции.
Статья 3
1. Каждая Сторона ежегодно определяет с учетом поправок в
случае
непредвиденных
обстоятельств,
а также требований по
рациональному управлению рыбными ресурсами в районах, находящихся
под ее рыболовной юрисдикцией:
а) общий допустимый улов отдельных запасов или комплексов
запасов с учетом имеющихся объективных научных данных, принимая во
внимание
их
взаимозависимость,
рекомендации
соответствующих
международных организаций и другие соответствующие факторы;
б) после консультаций между Сторонами квоты для рыболовных
судов другой Стороны, а также районы и условия, в соответствии с
которыми эти квоты могут быть выбраны.
2. Каждая Сторона устанавливает также другие меры, которые
она считает необходимыми для обеспечения рационального управления,
сохранения и регулирования рыболовства в пределах ее рыболовной
юрисдикции. Любые такие меры не должны создавать затруднений по
использованию квот, о которых упомянуто в настоящем Соглашении.
Статья 4
1. Компетентные власти каждой Стороны соответствующим образом
своевременно и до входа рыболовного судна в зону сообщают другой
Стороне название, регистрационный номер и другие соответствующие
сведения о рыболовных судах, которые будут выделены для ведения
промысла в районе действия рыболовной юрисдикции другой Стороны.
2. Каждая Сторона может потребовать, чтобы промысел судов
другой
Стороны
в
районе действия ее рыболовной юрисдикции
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осуществлялся
по
лицензиям,
количество
которых
должно
соответствовать
объемам
выделяемых
квот
в
соответствии с
положениями статьи 3(б) настоящего Соглашения
и
промысловым
возможностям судов.
Статья 5
1. Рыболовные суда одной Стороны при ведении промысла в районе
действия рыболовной юрисдикции другой Стороны соблюдают меры по
сохранению запасов, а
также
другие
положения
и
условия,
установленные этой Стороной, включая законы и правила, относящиеся
к рыболовству.
2. Стороны заблаговременно, насколько это возможно, извещают
друг друга о принятых любых новых мерах, условиях, положениях,
законах и правилах, касающихся рыболовства.
Статья 6
1. Каждая Сторона устанавливает такие меры, которые необходимы
для того, чтобы ее суда соблюдали положения настоящего Соглашения и
другие положения, относящиеся к рыболовству.
2. Каждая Сторона может в пределах своей юрисдикции в области
рыболовства принимать в соответствии с международным правом такие
меры, которые сочтет необходимыми для обеспечения соблюдения судами
другой Стороны положений настоящего Соглашения.
Статья 7
1. Стороны
будут
сотрудничать
в рамках соответствующих
международных организаций в целях обеспечения сохранения рыбных
ресурсов
и
надлежащего управления ими в отношении запасов,
находящихся за пределами действия национальной юрисдикции в области
рыболовства.
2. Стороны сотрудничают на двусторонней основе
и
через
соответствующие
международные
организации в целях достижения
договоренности по мерам, необходимым для сохранения
запасов,
особенно взаимосвязанных запасов, находящихся в границах районов,
подпадающих под юрисдикцию Сторон, а также в районах, находящихся
за пределами таких районов, но прилегающих к ним.
Статья 8
Стороны будут
содействовать
сотрудничеству
между
заинтересованными
фирмами,
предприятиями,
объединениями
и
организациями в области рыбного
хозяйства,
включая
научные
исследования
и
другие
вопросы,
в тех случаях, когда это
представляет взаимный интерес.
Статья 9
1. Стороны договорились проводить, по крайней мере один раз в
год, консультации по вопросам выполнения и надлежащего действия
настоящего Соглашения.
2. В случае возникновения спора относительно толкования или
применения настоящего Соглашения такой спор подлежит рассмотрению в
ходе консультаций между Сторонами.
Статья 10
Ничто в настоящем Соглашении не должно рассматриваться как
наносящее ущерб позициям или точкам зрения Сторон в отношении их
прав
и
обязанностей
по
договорам
и другим международным
соглашениям, в которых они являются сторонами, а также их позициям
или взглядам в отношении вопросов, связанных с морским правом.
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Статья 11
1. Настоящее Соглашение вступит в силу в день, когда Стороны
уведомят друг друга о завершении необходимой процедуры.
2. До вступления его в силу оно будет временно применяться со
дня его подписания.
3. Настоящее Соглашение будет оставаться в силе в течение
первоначального пятилетнего периода со дня его вступления в силу.
4. В случае, если настоящее Соглашение не будет прекращено
какой-либо Стороной путем уведомления, полученного другой Стороной
по крайней мере за двенадцать месяцев до истечения этого периода,
оно будет оставаться в силе в течение дальнейших двухлетних
периодов при условии, что уведомление о прекращении действия не
будет получено по крайней мере за шесть месяцев до истечения любого
такого двухлетнего периода.
Статья 12
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, каждый на
русском, датском и гренландском языках, причем каждый из текстов
является равно аутентичным.
Совершено в г.

1992 года

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Королевства Дании

За местное Правительство
Гренландии
06.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.03.1992 № 145
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 марта 1992 г. N 145
г. Москва
Вопросы Главного управления по подготовке
кадров для государственной службы при
Правительстве Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 26.06.93 г. N 608; Распоряжения Совета
Министров - Правительства Российской Федерации
от 22.09.93 г. N 1672-р; Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.09.95 г. N 871)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
прилагаемое Положение о Главном управлении по
подготовке
кадров для государственной службы при Правительстве Российской
Федерации (Роскадры);
перечень подведомственных и передаваемых Роскадрам организаций
согласно приложению.
Роскадрам в
3-месячный
срок создать на базе переданных
организаций систему учреждений по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров для федеральных, республиканских и
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местных органов власти и управления, руководителей государственных
предприятий и организаций, а также служб управления персоналом
государственных органов и учреждений.
2. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Роскадров в количестве 85 человек (без персонала по охране
и обслуживанию здания), в том числе до 5 военнослужащих, и фонд
оплаты труда на I квартал 1992 г. в размере 402,2 тыс. рублей.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 04.09.95 г. N 871)
Разрешить Роскадрам иметь 2 заместителей начальника Главного
управления, в том числе одного первого, и коллегию в количестве
7 человек.
3. Установить. что центральный аппарат Роскадров финансируется
за счет ассигнований на содержание
органов
государственного
управления, предусмотренных в республиканском бюджете Российской
Федерации.
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации при формировании республиканского
бюджета
Российской
Федерации
предусматривать
средства
на
финансирование Роскадров и подведомственных ему организаций и
учреждений,
включая
капитальные
вложения
на
строительство
учебно-производственных объектов, жилых домов и других объектов
социально-бытового назначения.
4. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 26.06.93 г. N 608)
5. Установить,
что
обеспечение
аппарата
Роскадров
материально-техническими средствами, средствами связи, транспортом,
а также бытовое и медицинское
обслуживание
его
работников
осуществляется
соответствующими
подразделениями
Администрации
Президента Российской Федерации на договорной основе.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 марта 1992 г.
N 145
П О Л О Ж Е Н И Е
о Главном управлении по подготовке кадров
для государственной службы при Правительстве
Российской Федерации
1. Главное управление по подготовке кадров для государственной
службы при Правительстве Российской Федерации (Роскадры) образовано
Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 г. N 242 "О реорганизации
центральных органов государственного управления РСФСР".
Деятельность Роскадров направлена на достижение того, чтобы
персонал
государственной
службы
(служащие
федеральных,
республиканских
и
местных
органов
исполнительной
власти,
руководители
государственных
учреждений
и
предприятий,
государственные служащие) в
профессионально-квалификационном
и
деловом отношениях соответствовал задачам, формам и методам работы
этих органов, учреждений и предприятий в условиях экономической и
политической реформы.
В своей
деятельности
Роскадры
руководствуются
законодательством Российской Федерации, решениями Президента и
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением.
Координацию работы Роскадров осуществляет Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации.
Главное управление по подготовке кадров для государственной
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службы при Правительстве Российской Федерации является юридическим
лицом,
имеет
печать
с
изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием.
2. Основными задачами Главного управления по подготовке кадров
для государственной службы при Правительстве Российской Федерации
являются:
организация подготовки (через размещение заказов и
иными
способами)
кадров для федеральных, республиканских и местных
органов власти
и
управления,
руководителей
государственных
учреждений и предприятий, государственных служащих;
разработка профессионально-квалификационных
требований
к
государственным служащим, анализ фактического состояния кадров
государственной службы;
разработка системы
оценки
соответствия
профессионально-квалификационным
требованиям
лиц,
впервые
поступающих
на
государственную
службу
или претендующих на
продвижение по службе;
создание инфраструктуры по обучению кадров, включая учебные,
экспертные, консультативные, научные организации, сети и банки
кадровой
информации,
профессиональные
ассоциации
и
прочие
организации по работе с государственными служащими;
организация научно-методического
обеспечения
работы
по
управлению персоналом в федеральных, республиканских и местных
органах власти и управления на государственных предприятиях и в
организациях;
участие в
работе
по
повышению
эффективности
системы
государственной
службы,
структур
и
процедур
деятельности
федеральных правительственных органов и учреждений.
3. Главное управление по подготовке кадров для государственной
службы при Правительстве Российской Федерации в соответствии с
возложенными на него задачами:
организует аналитическую работу по изучению и оценке состояния
системы, структур, процедур деятельности и кадрового
корпуса
государственной
службы,
профессионально-квалификационного
потенциала и личностных качеств отдельных категорий работников,
эффективности
и уровня развития инфраструктуры для работы с
кадрами;
проводит экспертизу предложений и проектов мероприятий по
организационному и кадровому обеспечению экономической реформы;
разрабатывает правила
и процедуры составления должностных
описаний
служащих
федеральных
правительственных
органов
и
учреждений, определения условий найма, поощрения, продвижения,
ответственности, увольнения, других условий трудовых договоров и
контрактов с государственными служащими;
разрабатывает федеральную классификационную систему требований
к государственным служащим, правил поощрения, продвижения, бытового
обеспечения, социальной защиты в системе государственной службы;
организует разработку
государственных
кадровых
программ
(обучения, оценки и других направлений работы с государственными
служащими), а также способствует разработке и принятию аналогичных
программ на местном уровне и в неправительственных организациях;
выполняет по
поручению Правительства Российской Федерации
функции генерального заказчика государственных кадровых программ,
координирует их реализацию в части сроков выполнения, затрат и
соответствия получаемых результатов задачам программ;
осуществляет по
заказу государственных органов подготовку
предложений по использованию кадров, методическое
руководство
данной
работой
в
федеральных
правительственных
органах и
учреждениях, оказывает помощь в этой работе республиканским и
местным органам исполнительной власти;
дает по
запросам
разъяснения
по
применению
решений
Правительства Российской Федерации по вопросам обучения кадров
государственных служащих;
организует методическую помощь и консультирование руководящих
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работников и кадровых служб государственных органов и учреждений по
текущим вопросам управления персоналом;
организует работу по подготовке резерва кадров государственной
службы;
формирует и способствует развитию в Российской
Федерации
инфраструктуры
по обучению кадров в части научных, учебных,
экспертных, консультационных организаций, сетей и банков кадровой
информации, профессиональных ассоциаций специалистов по работе с
кадрами государственной службы, издательских и прочих организаций и
учреждений;
способствует развитию научных исследований фундаментального и
прикладного характера в областях, относящихся к обучению и оценке
государственных служащих, а также
содействует
расширению
и
интенсификации международных научных связей в этих сферах;
способствует приведению нормативно-правовой базы по вопросам
кадровой работы в соответствие с новыми условиями, возникающими в
процессе осуществления политической и экономической реформ.
4. В целях реализации задач и функций Главное управление по
подготовке кадров для государственной службы при Правительстве
Российской Федерации имеет право:
участвовать в экспертизе проектов нормативных
документов,
регулирующих деятельность государственных служащих;
получать от министерств, ведомств, других
государственных
органов Российской Федерации информацию по вопросам подготовки
кадров государственных служащих;
вносить в Правительство Российской Федерации предложения по
установлению требований и условий оценки кадров государственных
служащих, найма, обучения, продвижения и иных форм работы с ними;
распоряжаться ассигнованиями,
выделяемыми
Роскадрам
из
республиканского бюджета Российской Федерации, и информационными
средствами, предусмотренными на обучение государственных служащих и
на реализацию государственных кадровых программ;
вносить в Правительство Российской Федерации предложения по
предоставлению организациям льгот и привилегий в связи с участием в
обучении государственных служащих и в выполнении государственных
кадровых программ;
создавать в установленном порядке самостоятельные хозрасчетные
организации
и
временные
коллективы
для
решения
научно-исследовательских,
учебно-методических
и
иных
задач,
возложенных на Роскадры;
координировать деятельность
подведомственных
учебных,
исследовательских, консультационных и иных организаций, определяя
при необходимости их специализацию, а также
целесообразность
создания на их базе новых учебных и иных учреждений, в том числе
совместно с зарубежными партнерами;
заключать договоры на выполнение работ и оказание услуг,
связанных с обучением
государственных
служащих,
реализацией
государственных
кадровых
программ
и
обеспечением
своей
деятельности;
издавать в установленном порядке и распространять научную,
учебную, методическую
литературу,
оперативные
информационные
материалы и иную печатную, аудио- и видеопродукцию, связанную со
своей деятельностью;
осуществлять в
установленном
порядке
сотрудничество
с
зарубежными партнерами;
организовывать конкурсы, проводить конференции, семинары и
выставки, в том числе с участием международных и зарубежных
организаций, по проблемам, относящимся к сфере своей деятельности.
5. Главное управление по подготовке кадров для государственной
службы
при
Правительстве
Российской
Федерации
возглавляет
начальник, назначаемый Президентом Российской Федерации.
Начальник Роскадров:
руководит деятельностью Главного управления;
несет персональную ответственность за выполнение Роскадрами
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возложенных на них задач;
распределяет обязанности
между
своими
заместителями
и
руководителями структурных подразделений;
утверждает структуру и штатное расписание аппарата Роскадров в
пределах установленных фонда оплаты труда и предельной численности
работников, положения о структурных подразделениях, а также в
установленном порядке уставы
подведомственных
предприятий
и
организаций;
назначает на должность и освобождает от должности работников
аппарата Роскадров;
распоряжается средствами и имуществом Роскадров, представляет
Роскадры в отношениях с другими организациями, в том числе с
зарубежными, заключает от имени Роскадров договоры, соглашения и
иные сделки, выдает доверенности;
издает приказы и иные акты по вопросам, входящим в компетенцию
Роскадров.
6. В Роскадрах образуется коллегия в составе
начальника
(председатель), заместителей начальника по должности, а также
других руководящих, научно-педагогических и
иных
работников.
Персональный состав коллегии утверждается Правительством Российской
Федерации.
7. Средства Роскадров образуются за счет ассигнований из
республиканского
бюджета
Российской
Федерации,
доходов
от
мероприятий,
связанных с реализацией государственных кадровых
программ, добровольных взносов и пожертвований
российских
и
зарубежных
фондов, организаций и частных лиц, а также иных
поступлений.
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 6 марта 1992 г.
N 145
П Е Р Е Ч Е Н Ь
подведомственных и передаваемых Роскадрам организаций
(В редакции Распоряжения Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.09.93 г. N 1672-р)
Волго-Вятский кадровый центр (г. Нижний Новгород)
Дальневосточный кадровый центр (г. Хабаровск)
Поволжский кадровый центр (г. Саратов)
Северо-Западный кадровый центр (г. Санкт-Петербург)
Северо-Кавказский кадровый центр (г. Ростов-на-Дону)
Сибирский кадровый центр (г. Новосибирск)
Уральский кадровый центр (г. Екатеринбург)
(Исключен - Распоряжение Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.09.93 г. N 1672-р)
Дальневосточный филиал (г. Владивосток) Всесоюзного института
повышения квалификации руководящих работников (г. Киев) бывшего
Государственного концерна по
водохозяйственному
строительству
"Водстрой"
Центральное бюро
научно-технической
информации
бывшего
Минмонтажспецстроя СССР (г. Москва)
_____________
06.03.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
09.03.1992 № 146
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 марта 1992 г. N 146
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30.08.2001 г. N 642
Об организации взаимодействия с Комиссией
Европейских Сообществ
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23.11.93 г. N 1227; Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.05.95 г. N 487)
В целях обеспечения сотрудничества с Комиссией Европейских
Сообществ и реализации консультационно-технического
содействия
экономическим
реформам
в
Российской Федерации Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.05.95 г. N 487)
2. Образовать
Российское
бюро
по
использованию
консультационно-технического содействия Европейских Сообществ.
(Преобразовать
Российское
бюро
по
использованию
консультационно-технического содействия Европейских сообществ в
Бюро
по
использованию консультационно-технического содействия
Европейского
союза
Российского
агентства
международного
сотрудничества и развития (далее именуется - Бюро) - Постановление
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 23.11.93 г. N 1227)
Назначить Исполнительным директором Бюро Хандруева Александра
Андреевича.
Возложить на Бюро:
организацию технико-экономической
экспертизы
и конкурсный
отбор проектов;
передачу КЕС заявок на оказание содействия и финансирование
проектов;
обеспечение контроля
за реализацией проектов, принятых к
финансированию КЕС;
содействие решению других вопросов, связанных с осуществлением
программы,
и
координацию
деятельности
с
соответствующим
подразделением КЕС.
3. В соответствии с
договоренностью,
достигнутой
между
представителями государств - членов СНГ и КЕС 10-12 февраля 1992 г.
в г. Москве, сохранить на срок до 6 месяцев для завершения
программы
1991
года
Бюро
по использованию консультационно
технического содействия
Европейских
Сообществ,
созданное
в
соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 22 мая
1991 г. N 272, имея в виду, что финансирование его деятельности в
течение указанного срока будет осуществляться полностью за счет
средств КЕС.
4. Тов.
Хандруеву
А.
А.
в месячный срок представить
предложения по вопросам обеспечения деятельности Бюро, требующим
решения Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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Е. Гайдар

09.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.03.1992 № 147
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 марта 1992 г. N 147
г. Москва
О постановлении Совета Министров
СССР от 15 мая 1986 г. N 575
В связи с переводом экономики на рыночные отношения и снятием
ограничений на заработную плату Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Не применять на территории Российской Федерации второй и
третий абзацы пункта 10 постановления Совета Министров СССР от
15 мая 1986 г. N 575 "О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми
доходами"
(СП
СССР,
1986 г., N 21, ст. 121; 1990 г., N 26,
ст. 121).
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

07.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.03.1992 № 148
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 марта 1992 г. N 148
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Комитета информатизации при Министерстве связи
Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
февраля 1992 г. N 203 "О Комитете информатизации при Министерстве
связи Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Комитет информатизации при Министерстве
связи Российской Федерации является
органом
государственного
управления Российской Федерации, который осуществляет:
разработку и
проведение
государственной
политики
информатизации России;
подготовку проектов
законодательных
актов
и
решений
Правительства Российской Федерации в области информатизации;
руководство разработкой общегосударственных программ в области
информатизации, распределение выделяемых на эти цели средств,
координацию работ и контроль за их исполнением;
экспертизу проектов и предложений в области информатизации;
разработку проектов государственных стандартов
в
области
информатизации,
организацию
их
внедрения и контроль за их
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соблюдением;
регулирование создания,
развития
и
взаимодействия
государственных
и
негосударственных
информационных,
информационно-вычислительных и автоматизированных систем и сетей, в
том числе их учет, сертификацию и лицензирование;
разработку предложений
по
созданию
и
совершенствованию
экономического и организационного механизмов формирования рынка
информационных услуг;
организацию сотрудничества и координацию научно-технических
связей
в
области
информатизации
с зарубежными странами и
международными организациями.
2. Передать в ведение Комитета информатизации при Министерстве
связи Российской Федерации предприятия и организации упраздненного
Комитета
СССР по информатизации и Государственной ассоциации
"Систем ВТИ", находящиеся
на
территории
России,
а
также
Научно-исследовательский
институт
"Восход",
Центральное
научно-производственное объединение "Каскад" и Центр информатизации
России.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета информатизации при Министерстве связи Российской Федерации
в количестве 90 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий) и фонд оплаты труда на 1 квартал 1992 г. в сумме 426 тыс.
рублей.
Центральный аппарат
Комитета
финансируется
за
счет
ассигнований на содержание органов государственного управления,
предусмотренных республиканскому бюджету Российской Федерации.
4. Разрешить Комитету информатизации при Министерстве связи
Российской Федерации иметь 3 заместителей Председателя, в том числе
одного первого, и коллегию в составе 7 человек.
5. Предоставить право Председателю Комитета информатизации при
Министерстве связи Российской Федерации
утверждать
структуру
центрального аппарата Комитета в пределах установленной численности
и фонда оплаты труда.
6. Правительству Москвы передать Комитету информатизации при
Министерстве связи Российской Федерации в долгосрочную аренду
здание гостиницы упраздненного Комитета СССР по информатизации по
адресу: ул. Воровского, 8/1, а также помещения площадью 800 кв. м
под левобережной эстакадой Ново-Спасского моста и прилегающую к
мосту территорию площадью 1400 кв. м с расположенной на
ней
котельной по адресу: Саринский проезд, 2а.
7. Комитету информатизации при Министерстве связи Российской
Федерации по согласованию с заинтересованными министерствами и
ведомствами представить в трехмесячный срок
в
Правительство
Российской Федерации проект Положения о Комитете.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

09.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
10.03.1992 № 150
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 1992 г. N 150
г. Москва
О подписании Конвенции о трансграничном
воздействии промышленных аварий
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства экологии и
природных
ресурсов Российской Федерации, согласованное с заинтересованными
министерствами и ведомствами, о подписании Российской Федерацией
Конвенции
о
трансграничном
воздействии промышленных аварий,
разработанной в соответствии с рекомендациями Софийского совещания
по охране окружающей среды государств-участников Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
2. Поручить Министру экологии и природных ресурсов Российской
Федерации В. И. Данилову-Данильяну подписать указанную Конвенцию от
имени Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

10.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
10.03.1992 № 151
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 1992 г. N 151
г. Москва
О подписании Конвенции
по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации, согласованное с заинтересованными
министерствами и ведомствами, о подписании Российской Федерацией
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер, разработанной в соответствии с рекомендациями
Софийского
совещания
по
охране
окружающей
среды
государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе.
2. Поручить Министру экологии и природных ресурсов Российской
Федерации В. И. Данилову-Данильяну подписать указанную Конвенцию от
имени Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

10.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.03.1992 № 152
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 марта 1992 г. N 152
г. Москва
Об акционерном инвестиционно-коммерческом
промышленно-строительном банке (Промстройбанке)
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В целях ускорения структурной перестройки экономики Российской
Федерации, повышения эффективности использования денежных средств,
направляемых
на
кредитование и финансирование предприятий и
организаций базовых отраслей народного хозяйства
в
условиях
развития рыночных отношений, Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Промстройбанка о выполнении им функций
агента Правительства Российской Федерации по финансированию и
кредитованию
приоритетных
государственных
программ
развития
промышленности, строительства, транспорта и связи.
2. Сформировать за счет находящихся на балансе Промстройбанка
государственных средств инвестиционный фонд в размете 10 млрд.
рублей, используемый в качестве ресурса долгосрочного кредитования
осуществляемых Правительством
Российской
Федерации
важнейших
инвестиционных программ.
3. Направить в качестве доли государства в уставном капитале
Промстройбанка находящиеся на его балансе государственные средства:
500 млн. рублей - на формирование резервного фонда;
538 млн. рублей - на формирование уставного фонда, в том числе
427 млн. рублей уставного фонда и 111 млн. рублей фонда накопления
бывшего Государственного коммерческого промышленно-строительного
банка.
Установить, что Государственный комитет Российской Федерации
по управлению государственным имуществом осуществляет полномочия
собственника в отношении указанных средств.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом определить порядок и условия
использования Промстройбанком зданий и другого государственного
имущества (кроме денежных средств), находящегося в пользовании
этого банка.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

11.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.1992 № 153
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 1992 г. N 153
г. Москва
О признании утратившими силу решений Правительства
РСФСР в связи с принятием Закона РСФСР
"О собственности в РСФСР"
В связи с принятием Закона РСФСР "О собственности в РСФСР"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу решения Правительства РСФСР согласно
прилагаемому перечню.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 1992 г.
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Г. Бурбулис

N 153
П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу решений Правительства РСФСР в связи
с принятием Закона РСФСР "О собственности в РСФСР"
1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1935 г. N 270 "О
приобретении
государственными
учреждениями
и
предприятиями,
кооперативными и общественными организациями строений у частных
лиц" (СУ РСФСР, 1935 г., N14, ст. 147; СП РСФСР, 1962 г., N 19,
ст. 98, пункт 4 изменений).
2. Подпункт "б" пункта 7 постановления Совета Министров РСФСР
от 3 августа 1954 г. N 1223 "О плане использования овощей урожая
1954 г.".
3. Подпункт 34 постановления Совета Министров РСФСР от 9 июля
1955 г.
N
887
"О
передаче
решения
некоторых
вопросов
Мосгорисполкому"
4. Пункт 13 постановления Совета Министров РСФСР от 19 июля
1955 г. N 910 "О передаче решения некоторых вопросов Советам
Министров автономных республик, крайисполкомам, облисполкомам и
горисполкомам городов республиканского (РСФСР) подчинения".
5. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 января 1961 г.
N 52 "Об индивидуальном строительстве дач".
6. Постановление Совета Министров РСФСР от 10 апреля 1961 г.
N 410 "О дополнительных мерах борьбы с спекуляцией легковыми
автомобилями"
7. Постановление
Совета
Министров РСФСР от 3 июля 1961 г.
N 872 "Об использовании для летнего отдыха трудящихся, на условиях
аренды, кооперативных, индивидуальных дач и домов в пригородных
местностях".
8. Постановление Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1963 г.
N 1353 "О нарушениях порядка
возмещения
гражданам
стоимости
принадлежащих им строений, сносимых в городах, поселках городского
типа и других населенных пунктах в связи с отводом земельных
участков для государственных и общественных надобностей".
9. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 5 июня 1964
г. N 685 "Об организации прописки граждан в городах-курортах
Пятигорске, Кисловодске,
Железноводске, Есентуках, Минеральных
водах и примыкающих к ним населенных пунктах Ставропольского края.
10. Постановление Совета Министров РСФСР от 13 сентября 1966
г. N 754 "О необоснованном сносе жилых домов в городах, рабочих
поселках и других населенных пунктах РСФСР".
11. Пункты 74 и 96 постановления Совета Министров РСФСР от 13
октября 1967 г. N 771 "О передаче дополнительно на решение
министерств
и
ведомств
РСФСР, Советов Министров автономных
республик,
крайисполкомов,
облисполкомов,
Московского
и
Ленинградского горисполкомов, вопросов хозяйственного и культурного
строительства".
12. Подпункт "б" пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 17 сентября 1968 г. N 642 "Об улучшении использования грузового
автомобильного
транспорта
в
РСФСР" (СП РСФСР, 1968 г., N 16,
ст. 87)
13. Подпункт "д" пункта 15 постановления Совета Министров
РСФСР от 18 ноября 1968 г. N 733 "О мероприятиях по переселению
населения, переносу на новые места и сносу строений и сооружений в
связи со строительством Усть-Илимской
гидроэлектростанции
на
р. Ангаре".
14. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 января 1970 г.
N 50 "О замене одних видов скота другими в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах Ставропольского
края" (СП РСФСР, 1970 г. N 4, ст. 22).
15. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 января 1970 г.
N 51 "О замене одних видов скота другими в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора)
в
колхозах
Таймырского
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Долгано-Ненецкого) национального округа Красноярского края" (СП
РСФСР, 1970г. N 4, ст. 23).
16. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 января 1970 г.
N 52 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) и замене одних видов скота
другими в колхозах Дагестанской АССР" (СП РСФСР, 1970г. N 4,
ст. 24).
17. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 января 1970 г.
N 53 "О замене одних видов скота другими в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах Чечено-Ингушской
АССР" (СП РСФСР, 1970г. N 4, ст. 25).
18. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 января 1970 г.
N 54 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) и замене одних видов скота
другими в колхозах Якутской АССР" (СП РСФСР, 1970 г. N 4, ст. 26).
19. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 января 1970 г.
N 55 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) и замене одних видов скота
другими в колхозах Магаданской области" (СП РСФСР, 1970 г. N 4,
ст. 27).
20. Постановление Совета Министров РСФСР от 22 января 1970 г.
N 56 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах Мурманской области"
(СП РСФСР, 1970 г. N 4, ст. 28).
21. Постановление Совета Министров РСФСР от 30 января 1970 г.
N 77 "О замене одних видов скота другими в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах Ульяновской области
(СП РСФСР, 1970 г. N 5, ст. 32).
22. Постановление Совета Министров РСФСР от 2 февраля 1970 г.
N 78 "О замене одних видов скота другими в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах Тюменской области
(СП РСФСР, 1970 г. N 5, ст. 33).
23. Постановление Совета Министров РСФСР от 9 февраля 1970 г.
N 89 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах Тувинской АССР" (СП
РСФСР, 1970 г. N 6, ст. 36).
24. Постановление Совета Министров РСФСР от 19 февраля 1970 г.
N 109 "О замене одних видов скота другими в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах плоскостной зоны
Дагестанской АССР" (СП РСФСР, 1970 г. N 6, ст. 38).
25. Постановление Совета Министров РСФСР от 19 февраля 1970 г.
N 110 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи
колхозника (колхозного двора) в колхозах горной части
Башкирской АССР" (СП РСФСР, 1970 г. N 6, ст. 39).
26. Постановление Совета Министров РСФСР от 19 февраля 1970 г.
N 111 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи
колхозника (колхозного двора) в колхозах горной части
Чечено-Ингушской АССР" (СП РСФСР, 1970 г. N 6, ст. 40).
27. Постановление Совета Министров РСФСР от 25 марта 1970 г.
N 179 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи
колхозника
(колхозного
двора)
в
колхозах Ненецкого
национального округа Архангельской области" (СП РСФСР, 1970 г. N 7,
ст. 51).
28. Постановление Совета Министров РСФСР от 2 апреля 1970 г.
N 201 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах Тувинской АССР" (СП
РСФСР, 1970 г. N 10-11, ст. 62).
29. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 мая 1970 г. N
276 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) и замене одних видов скота
другими в колхозах Алтайского края" (СП РСФСР, 1970 г. N 12,
ст. 77).
30. Постановление Совета Министров РСФСР от 9 июня 1970 г. N
365 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
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семьи колхозника (колхозного двора) и замене одних видов скота
другими в колхозах Калмыцкой АССР" (СП РСФСР, 1970 г. N 16,
ст. 94).
31. Постановление Совета Министров РСФСР от 9 июня 1970 г. N
365 "Об увеличении норм содержания скота в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) и замене одних видов скота
другими
в колхозах Бурятской АССР" (СП РСФСР, 1970 г. N 16,
ст. 95).
32. Постановление Совета Министров РСФСР от 12 октября 1970 г.
N 591 "О замене одних видов скота другими в личной собственности
семьи колхозника (колхозного двора) в колхозах "Сибирь" и имени
Куйбышева Карасукского района Новосибирской области" (СП РСФСР,
1970 г. N 19, ст. 130).
33. Постановление Совета Министров РСФСР от 3 января 1973 г. N
2 "О замене одних видов скота другими в личной собственности семьи
колхозника (колхозного двора) в рыболовецких колхозах Мурманской
области" (СП РСФСР, 1973 г. N 2, ст. 8).
34. Пункт 2 постановления Совета Министров РСФСР от 9 октября
1974 г. N 544 "О некоторых вопросах землепользования при отводе
земель для государственных или общественных нужд" (СП РСФСР, 1974
г., N 25, ст. 143, 1984 г. N 4, ст. 28, пункт 3).
35. Абзацы второй и четвертый подпункта "в" и подпункт "г"
пункта 5 постановления Совета Министров РСФСР от 12 февраля 1976 г.
N 106 "О мероприятиях по усилению государственного надзора за
техническим состоянием машинно-тракторного парка колхозов, совхозов
и других сельскохозяйственных предприятий и организаций".
36. Абзац восьмой пункта 2 постановления Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС от 12 декабря 1977 г. N 623 "О личных подсобных
хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и
коллективном садоводстве и огородничестве в РСФСР".
37. Абзац пятый пункта 5 постановления Совета Министров РСФСР
от 27 декабря 1978 г. N 612 "О мерах по дальнейшему улучшению
эксплуатации и ремонта жилищного фонда в РСФСР" (СП РСФСР, 1979 г.,
N 4, ст. 28).
38. Пункт 8 постановления Совета Министров РСФСР от 5 июня
1979 г. N 292 "О мерах по дальнейшему развитию пчеловодства в
РСФСР".
39. Абзац четвертый пункта 1 постановления Совета Министров
РСФСР от 7 мая 1981 г. N 248 "О дополнительных мерах по обеспечению
сохранности техники в сельском хозяйстве".
40. Абзацы седьмой-двенадцатый пункта 3 постановления Совета
Министров РСФСР от 19 июля 1982 г. N 407 "О дополнительных мерах по
упорядочению торговли легковыми автомобилями".
41. Постановление Совета Министров РСФСР от 21 декабря 1982 г.
N 636 "О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 19 ноября 1982 г. "О запрещении содержания гражданами
плотоядных пушных зверей" (СП РСФСР, 1983 г., N 1, ст. 3; 1986 г.,
N14, ст. 97, пункт 1 постановления).
42. Пункты 1 и 2 постановления Совета Министров РСФСР от 27
января 1984 г. N 29 "О возмещении гражданам стоимости принадлежащих
им жилых домов, строений и устройств, подлежащих сносу в связи с
изъятием земельных участков для государственных или общественных
нужд, и о порядке определения и утверждения нормативов для оценки
плодово-ягодных насаждений и посевов" (СП РСФСР, 1984 г., N 4,
ст. 28).
43. Подпункт "з" пункта 6 постановления Совета Министров РСФСР
от
29
января
1985
г. N 40 "Об упорядочении организации
коллективного садоводства и огородничества" (СП РСФСР, 1985 г., N
7, ст. 26).
44. Пункт 22 постановления Совета Министров РСФСР от 3 июня
1985 г. N 239 "О мерах по улучшению использования Черных земель,
Кизлярских пастбищ и восстановлению эродированных кормовых угодий в
Чечено-Ингушской АССР на период до 1990 года".
45. Подпункт "е" пункта 19 постановления Совета Министров
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РСФСР
от
13
мая 1986 г. N 192 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию
экономического
механизма
хозяйствования
в
агропромышленном комплексе" (СП РСФСР, 1986 г., N 17, ст. 117).
46. Пункт 2 и абзац третий пункта 7 постановления Совета
Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. N 329 "О мерах по усилению
борьбы с нетрудовыми доходами" (СП РСФСР, 1986 г., N 20, ст. 154).
47. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1986 г.
N 1265-р.
48. Абзац первый пункта 4 и пункт 5 постановления Совета
Министров РСФСР от 30 июня 1987 г. N 275 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства в РСФСР"
(СП РСФСР, 1987 г., N 12, ст. 88).
49. Пункт 1 и абзац 3 подпункта "а" пункта 9 постановления
Совета Министров РСФСР от 23 октября 1987 г.,
N
409
"О
дополнительных мерах по развитию личных подсобных хозяйств граждан,
коллективного садоводства и огородничества" (СП РСФСР, 1987 г., N
22, ст. 135).
50. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 3 февраля 1988 г. N
116-р.
51. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 18 февраля 1989 г.
N 45-р.
52. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1990 г.
N
53
"О
порядке
определения размеров земельных участков,
предоставляемых
гражданам
для
индивидуального
жилищного
строительства, и размера жилого дома, принадлежащего гражданину на
праве личной собственности" (СП РСФСР, 1990 г., N 8, ст. 62) в
части размера жилого дома или его части (частей), принадлежащего
гражданину на праве личной собственности, а также этажности дома.
____________
03.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.03.1992 № 154
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 марта 1992 г. N 154
г. Москва
О создании Центрального аэромобильного
спасательного отряда
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 13.10.95 г. N 1010; от 21.03.98 г. N 336)
В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Центральный
аэромобильный
спасательный
отряд
Государственного комитета при Президенте Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Указанному Комитету в месячный срок утвердить устав отряда и
его структуру.
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.03.98 г. N 336)
3. Установить, что деятельность Центрального аэромобильного
спасательного отряда финансируется за
счет
ассигнований
из
республиканского
бюджета
Российской
Федерации,
доходов
от

291

хозяйственной деятельности отряда и возмещения расходов на работу
отряда предприятиями и организациями-виновниками аварий.
Министерству финансов Российской Федерации при формировании
республиканского бюджета Российской Федерации на 1992 год преду
смотреть выделение средств на создание материально-технической базы
отряда.
4. Определить базами для дислокации, отработки и осуществления
спасательных операций Центрального аэромобильного спасательного
отряда аэроузел "Раменское" (г. Жуковский Московской области) и
Институт медико-биологических проблем (г. Москва).
5. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству экономики Российской Федерации выделить на
1992
год
материально-технические
ресурсы
по
заявкам
Государственного комитета при ПРезиденте Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий для Центрального аэромобильного
спасательного отряда за счет объемов поставок продукции
для
республиканских государственных нужд.
6. Министерству
транспорта
Российской
Федерации
по
согласованию с Государственным комитетом при Президенте Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий установить с марта 1992
г. приоритетный порядок обслуживания авиарейсов, выполняемых по
заявкам
Центрального
аэромобильного
спасательного
отряда,
внеочередность заправки топливом обслуживающих его воздушных судов
в аэропортах.
7. Министерству связи Российской Федерации выделить в 1992
году по заявкам Государственного комитета при Президенте Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
Центральному
аэромобильному спасательному
отряду
каналы,
радиочастоты
и
аппаратуру связи для получения информации о чрезвычайных ситуациях
и обеспечения работы спасательных экспедиций.
8. Государственному комитету Российской Федерации по оборонным
вопросам по согласованию с Главами командованием Вооруженных сил
Содружества
Независимых
Государств
передать в 1992 году в
соответствии с заявкой Государственного комитета при Президенте
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Центральному
аэромобильному
спасательному
отряду
технику и оборудование,
высвобождающиеся в подразделениях Вооруженных Сил.
9. Правительству Москвы и администрации Московской области
рассмотреть в установленном
порядке
заявки
Государственного
комитета при Президенте Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Министерства здравоохранения Российской Федерации на
предоставление земельных участков для
строительства
объектов
Центрального
аэромобильного
спасательного
отряда,
базы
медико-технического обеспечения отряда и жилых домов для его
работников.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

13.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.03.1992 № 156
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 13 марта 1992 г. N 156
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 05.04.99 г. N 373
Об оплате труда работников комитетов, созданных
в составе министерств Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить должностные оклады председателям
комитетов,
созданных в составе министерств Российской Федерации, в размере
3450 рублей в
месяц,
первым
заместителям
и
заместителям
председателей указанных комитетов соответственно 3250 и 3050 рублей
в месяц (с учетом повышения,
предусмотренного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 января 1992 г. N 66-р).
Должностные оклады руководящих работников, специалистов
и
служащих комитетов, созданных в составе министерств Российской
Федерации,
устанавливаются
на
уровне
должностных
окладов
соответствующих
категорий
работников
центрального
аппарата
министерств Российской Федерации.
Другие условия
оплаты
труда
работников
этих комитетов
устанавливаются в порядке
и
размерах,
предусмотренных
для
работников центрального аппарата министерств Российской Федерации.
2. Министерству труда и
занятости
населения
Российской
Федерации
и
Министерству
финансов
Российской
Федерации в
десятидневный срок внести в Правительство Российской Федерации
предложения
об оплате труда работников центрального аппарата
комитетов, созданных при министерстве и государственных комитетах
Российской Федерации, а также органов государственного управления,
созданных при Президенте Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

13.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.03.1992 № 157
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 марта 1992 г. N 157
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 05.04.99 г. N 373
Вопросы Комитета по водным ресурсам Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по водным ресурсам
Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации государственное
управление в области использования, воспроизводства, охраны водных
ресурсов и восстановления водных объектов.
2. Установить, что центральный аппарат Комитета по водным
ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации финансируется за счет ассигнований на содержание органов
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государственного управления, предусмотренных по республиканскому
бюджету Российской Федерации.
Сохранить действующий
порядок
финансирования
и
материально-технического
обеспечения
водохозяйственных
и
водоохранных мероприятий.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации в количестве 150 единиц (без учета
персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на
I квартал 1992 года в сумме 787 тыс. рублей.
4. Разрешить Комитету по водным ресурсам Министерства экологии
и природных ресурсов Российской Федерации иметь 3 заместителей
председателя Комитета, в том числе одного первого, и коллегию в
составе 9 человек.
5. Приравнять работников центрального аппарата Комитета по
водным ресурсам Министерства экологии
и
природных
ресурсов
Российской Федерации по условиям оплаты труда, материально-бытового
и
медицинского
обслуживания
к
соответствующим
работникам
центральных аппаратов министерств и ведомств Российской Федерации.
6. Предоставить право председателю Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации
утверждать в
установленном
порядке,
исходя
из
предельной
численности и фонда оплаты труда, структуру, штатное расписание
центрального аппарата, назначать и освобождать от должности его
работников.
7. Закрепить за Комитетом по водным ресурсам Министерства
экологии
и природных ресурсов Российской Федерации служебные
помещения площадью 2080 кв. метров, занимаемые
организациями
бывшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия СССР, по
адресу: Орликов пер., 3, корпус В 1.
8. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации по согласованию с Министерством юстиции
Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации в месячный
срок утвердить положение о Комитете по водным ресурсам Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

13.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.03.1992 № 160
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 марта 1992 г. N 160
г. Москва
О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот
лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской
Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 18.07.94 г. N 847; от 21.12.2000 г. N 999;
от 04.08.2005 г. N 489; от 31.08.2007 г. N 551;
от 27.01.2009 г. N 56)
В
соответствии
с
Законом
Российской
Федерации
"О реабилитации
жертв
политических
репрессий"
Правительство
Российской Федерации постановляет: (В
редакции
Постановления
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Правительства Российской Федерации от 31.08.2007 г. N 551)
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты денежной
компенсации лицам, реабилитированным в соответствии с Законом
Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий".
(В
редакции
Постановления Правительства Российской Федерации
от 31.08.2007 г. N 551)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2007 г. N 551)
Министерству финансов Российской Федерации предусматривать с
1992 года в федеральном бюджете необходимые средства на выплату
указанной денежной компенсации. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 31.08.2007 г. N 551)
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.08.2005 г. N 489)
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.08.2005 г. N 489)
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.08.2005 г. N 489)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 1992 г.
N 160
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке выплаты денежной компенсации лицам,
реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических репрессий"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 18.07.94 г. N 847; от 21.12.2000 г. N 999;
от 04.08.2005 г. N 489; от 31.08.2007 г. N 551;
от 27.01.2009 г. N 56)
В соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий"* лицам, подвергшимся репрессиям в
виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение
в
психиатрические
лечебные
учреждения
и
реабилитированным
в
установленном порядке, выплачивается денежная компенсация.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 18.07.94 г. N 847)
Лица, имеющие право на денежную компенсацию
1. Право на денежную компенсацию, предусмотренную статьей 15
Закона, имеют:
граждане Российской Федерации, граждане государств - бывших
республик СССР, другие иностранные граждане, лица без гражданства,
подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или
помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные
учреждения на территории Российской Федерации с 25 октября (7
ноября) 1917 г. и реабилитированные в соответствии с Законом
правоохранительными органами на территории Российской Федерации;
лица, постоянно
проживающие
на
территории
Российской
Федерации, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения
свободы или помещения на принудительное лечение в психиатрические
лечебные учреждения на территории государств - бывших республик
СССР,
а также подвергшиеся указанным репрессиям по решениям
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советских судебных органов либо военных трибуналов и внесудебных
органов, действовавших за пределами СССР, и реабилитированные
компетентными органами этих государств (если решение о реабилитации
не
противоречит
законодательству Российской Федерации и при
условии, что аналогичная компенсация не была ими получена от данных
государств), либо государственными органами бывшего СССР.
(Пункт
в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.07.94 г. N 847)
2. Наравне с гражданами, указанными в пункте 1, право на
денежную компенсацию имеют лица, репрессированные по политическим
мотивам на территории Российской Федерации и реабилитированные в
установленном порядке до принятия Закона.
3. Наследникам лиц, указанных в пунктах 1 и 2, выплата
компенсации не производится, кроме случаев, когда компенсация была
начислена, но не получена реабилитированным.
Порядок обращения за денежной компенсацией
4. Заявление о начислении денежной компенсации (по форме
согласно приложению) лицами, указанными в пунктах 1 и 2, подается в
органы социальной защиты населения) в следующем порядке:
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 31.08.2007 г. N 551)
постоянно проживающими в Российской Федерации - в органы
социальной защиты населения по месту жительства;
проживающими за пределами Российской Федерации - в органы
социальной защиты населения по последнему месту жительства в
Российской Федерации до применения репрессии, а в случаях, когда
место жительства определить невозможно, - по месту применения
репрессии. (В
редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.07.94 г. N 847)
_______________________
*) В дальнейшем именуется - Закон.
**) (Исключен
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 31.08.2007 г. N 551)
5.
Для
подтверждения
права
на компенсацию заявителем
представляются справка (или ее дубликат) о реабилитации и справка
(или ее дубликат) о времени нахождения в местах лишения свободы,
выдаваемая органами внутренних дел или справка (или ее дубликат) о
времени нахождения на принудительном лечении в психиатрических
лечебных учреждениях, выдаваемая этими учреждениями. Вместе с
подлинниками (или дубликатами) справок представляются также и их
копии, которые заверяются органом социальной защиты населения,
принявшим документы. Лица, проживающие за пределами Российской
Федерации, могут направлять в органы социальной защиты населения
заявления (заполненные на русском языке) и справки (или копии
справок)
через
организации
связи.
Подписи
указанных
лиц
удостоверяются, а копии их справок заверяются в установленном
порядке
расположенными
в
стране
постоянного
проживания
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями
Российской Федерации за границей либо нотариусом на территории
Российской
Федерации. (В
редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 18.07.94 г. N 847; от 31.08.2007 г. N 551)
Документы о реабилитации, выданные в государствах - бывших
республиках СССР или государственными органами бывшего СССР, имеют
силу на территории Российской Федерации. (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 18.07.94 г. N 847)
В случаях, когда решение о реабилитации вынесено государствами
- бывшими республиками СССР в отношении лиц, обвинявшихся в
совершении
преступлений,
перечисленных
в
статье 4 Закона,
заключение
о
непротиворечии
этого
решения
о реабилитации
законодательству Российской Федерации дает Генеральная прокуратура
Российской Федерации по запросу органа социальной защиты населения,
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направляемому через Министерство здравоохранения и социального
развития
Российской
Федерации.
(В
редакции постановлений
Правительства
Российской
Федерации
от 18.07.94 г. N 847;
от 31.08.2007 г. N 551; от 27.01.2009 г. N 56)
Лица, репрессированные за пределами Российской Федерации и
реабилитированные
компетентными
органами государств - бывших
республик СССР и постоянно проживающие на территории России, для
подтверждения своего права на компенсацию в соответствии со статьей
15 Закона представляют также документ о том, что они не получили
аналогичную денежную компенсацию от государств - бывших республик
СССР. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.07.94 г. N 847)
6. Лица,
получившие компенсацию в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. "О возмещении
ущерба,
причиненного
гражданину
незаконными
действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
при исполнении ими служебных обязанностей", представляют справку
финансовых органов о размере выплаченной компенсации.
7. Орган социальной защиты населения, принявший заявление о
начислении компенсации, выдает расписку в приеме заявления и
приложенных к нему документов. Лицам, проживающим за пределами
Российской
Федерации,
указанная
расписка направляется через
организации связи. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 31.08.2007 г. N 551)
8. В органах социальной защиты населения учет и регистрация
обращений ведется в специальном журнале.
9. После
начисления компенсации органы социальной защиты
населения ставят на оборотной стороной справки (или ее дубликата) о
реабилитации штамп и возвращают ее заявителю.
Порядок оформления и начисления компенсации
10. Назначение компенсации производится в течение 10 дней со
дня приема заявления со всеми необходимыми документами.
11.
Орган
социальной защиты населения определяет сумму
компенсации из расчета 75 рублей за каждый месяц лишения свободы
или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не более
10000 рублей. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.12.2000 г. N 999)
Денежная
компенсация
за
неполный
месяц
определяется
пропорционально числу дней лишения свободы в данном месяце из
расчета 75 рублей за полный месяц. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 г. N 999)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.12.2000 г. N 999)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.12.2000 г. N 999)
При изменении в централизованном порядке минимального размера
оплаты труда выплаченная сумма компенсации не пересматривается.
(Пункт
в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.07.94 г. N 847)
12. Проживающим за пределами Российской Федерации начисление
компенсации производится органами социальной защиты населения по
последнему
месту
жительства
репрессированного
в Российской
Федерации до применения репрессии, а в случаях, когда место
жительства определить невозможно, - по месту применения репрессий.
Выплата или перерасчет размеров компенсации лицам, получившим
ее в государствах - бывших республиках СССР, не производятся.
(Пункт
в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.07.94 г. N 847)
Порядок выплаты компенсации
13. Выплата

компенсации

на

территории
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производится единовременно в рублях. Перевод суммы компенсации за
пределы Российской Федерации осуществляется в иностранной валюте
по
курсу рубля, установленному Центральным банком Российской
Федерации на день совершения операции. (В
редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 31.08.2007 г. N 551)
14. Выплата
компенсации
осуществляется через организации
связи
или
путем перевода суммы компенсации на указанный в
заявлении счет в банке или другом финансово-кредитном учреждении
по поручениям органов социальной защиты населения. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 31.08.2007 г. N 551)
15. Выплата денежной компенсации лицам пенсионного возраста и
инвалидам при необходимости может быть произведена по решению
органа социальной защиты населения в первоочередном порядке.
16. В случае смерти реабилитированного начисленная, но не
полученная
им
сумма компенсации, выплачивается единовременно
наследникам
при
представлении ими свидетельства о праве на
наследство (В
редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.07.94 г. N 847)
17. Выплата компенсации лицам, указанным в пунктах 1 и 2,
осуществляется:
постоянно проживающим в Российской Федерации
органами
социальной защиты населения по месту жительства;
проживающим за пределами Российской Федерации - органами
социальной защиты населения по последнему месту жительства в
Российской Федерации до применения репрессии, а в случаях, когда
место жительства определить невозможно, - по месту применения
репрессий. (В
редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.07.94 г. N 847)
Порядок финансирования расходов на выплату денежной компенсации
18. Финансирование
расходных
обязательств
Российской
Федерации
по
выплате
денежных
компенсаций, предусмотренных
статьей 15
Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических
репрессий",
осуществляется
за
счет
средств
федерального
бюджета
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2004 г. N 635
"Об утверждении
Правил
финансирования
расходных обязательств
Российской
Федерации
по выплате денежных компенсаций лицам,
подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и
впоследствии
реабилитированным,
а также денежных компенсаций
реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным
путем из их владения в связи с репрессиями имущество" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 47, ст. 4656).
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 04.08.2005 г. N 489)
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке выплаты
денежной компенсации лицам,
реабилитированным в соответствии
с Законом Российской Федерации
"О реабилитации жертв
политических репрессий"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 31.08.2007 г. N 551)
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

298

В ____________________________________________________________
(орган социальной защиты населения)
от _______________________________________________________________,
(ф. и. о. заявителя)
проживающего(ей) __________________________________________________
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу начислить и выплатить компенсацию в соответствии со
статьей 15
Закона
Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий".
Банковские
реквизиты
(указываются
при желании получить
компенсацию путем перевода ее суммы на счет в банке или другом
финансово-кредитном учреждении. При переводе суммы компенсации за
пределы Российской Федерации банковские реквизиты указываются на
иностранном языке):
название, адрес и код банка __________________________________
банк-корреспондент этого банка (если есть) ___________________
номер личного счета __________________________________________
Приложение:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Дата _______________ Подпись _______________
Р А С П И С К А
Заявление

и

другие документы гр. ________________________ принял.

N ______________________
(рег. номер заявления)

________________
(дата)
_____________________
(подпись инспектора)

__________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 1992 г.
N 160
О Б Р А З Е Ц
бланка свидетельства, выдаваемого лицам, имеющим право
на льготы, установленные статьей 16 Закона РСФСР
"О реабилитации жертв политических репрессий"
(Утратил
силу
Постановление
Федерации от 04.08.2005 г. N 489)

Правительства

Российской

___________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 1992 г.
N 160
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на изготовление свидетельства, выдаваемого лицам, имеющим
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право на льготы, установленные статьей 16 Закона РСФСР
"О реабилитации жертв политических репрессий"
(Утратили
силу
- Постановление
Федерации от 04.08.2005 г. N 489)

Правительства

Российской

____________
16.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.03.1992 № 161
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 марта 1992 г. N 161
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 16.01.96 г. N 33
Об упорядочении торговли легковыми автомобилями
и другими товарами народного потребления для поощрения
за проданные государству зерно и другие
сельскохозяйственные продукты
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 27.08.92 г. N 633)
В целях компенсации удорожания стоимости легковых автомобилей
и других товаров народного потребления, приобретаемых по чекам
"Урожай-90" и предназначенных для расчетов с колхозниками, рабочими
совхозов и фермерами за сданные сельскохозяйственные продукты
урожая
1990-1991 годов,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что продажа легковых автомобилей и других
товаров народного потребления, реализуемых для
поощрения
за
проданные государству зерно и другие сельскохозяйственные продукты
в 1990-1991 годах, осуществляется по розничным ценам, действовавшим
до 2 января 1992 г.
Компенсация разницы в розничных ценах в связи с удорожанием
стоимости
легковых
автомобилей
и
других товаров народного
потребления со 2 января 1992 г. осуществляется
предприятиям
розничной торговли, производящим продажу указанных товаров, за счет
средств республиканского бюджета Российской Федерации.
Министерству финансов Российской Федерации:
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
установить
порядок
дотирования
из
республиканского бюджета
Российской Федерации на указанные цели;
учесть производимые
расходы
при
уточнении
показателей
бюджетной системы Российской Федерации на 1992 год.
2. Продлить на 1992 год срок действия чеков "Урожай-90",
введенных в обращение в соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 26 июля 1990 г. N 259 "О неотложных мерах по
увеличению закупок сельскохозяйственной продукции урожая 1990 года
и обеспечению ее сохранности".
3. Снизить
установленные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 1991 г. N 74 "О ставках акцизов
на отдельные виды товаров" размеры ставок акцизов на легковые
автомобили, реализуемые по чекам "Урожай-90", а также за проданные
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государству зерно и другие
сельскохозяйственные
продукты
в
1990-1991 годах, до 0,5 процента.
4. Органам
исполнительной
власти
республик
в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга, Министерству торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации и Центросоюзу Российской
Федерации предусматривать выделение в приоритетном порядке товаров
народного потребления для расчетов по задолженности с колхозниками,
работниками
совхозов,
других
агропромышленных предприятий и
организаций, крестьянских и личных подсобных хозяйств за проданную
государству в 1990-1991 годах сельскохозяйственную продукцию, в том
числе по чекам "Урожай-90". (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 27.08.92 г. N 633)
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

15.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.03.1992 № 162
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 марта 1992 г. N 162
г. Москва
Вопросы Комитета по земельной реформе
и земельным ресурсам при Правительстве
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при
Правительстве
Российской
Федерации
является
органом
государственного управления по использованию земельных ресурсов,
осуществлению земельной политики и земельной реформы в Российской
Федерации.
2. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета
по
земельной
реформе
и
земельным
ресурсам при
Правительстве Российской Федерации в количестве 150 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на
I квартал 1992 г. в сумме 786,6 тыс. рублей.
Сохранить за
руководящими
работниками
и
специалистами
центрального аппарата Комитета должностные оклады, предусмотренные
постановлением Совета Министров РСФСР от 19 августа 1991 г. N 436
для министерств и государственных комитетов.
Установить, что центральный аппарат Комитета и его органы на
местах финансируются за счет ассигнований на содержание органов
государственного управления, предусмотренных по республиканскому
бюджету Российской Федерации.
3. Разрешить
Комитету
по земельной реформе и земельным
ресурсам при Правительстве Российской Федерации иметь 4 заместителя
Председателя, в том числе одного первого, и коллегию в составе
11 человек.
4. Установить, что работники Комитета по земельной реформе и
земельным
ресурсам
при
Правительстве
Российской
Федерации
пользуются
услугами
лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с
установленным порядком.
5. Комитету по земельной реформе и земельным ресурсам при
Правительстве
Российской
Федерации
по
согласованию
с
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заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации
в месячный срок представить в Правительство Российской Федерации
проект Положения о Комитете.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

16.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.03.1992 № 164
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 марта 1992 г. N 164
г. Москва
Вопросы центрального аппарата министерств
и других органов государственного управления
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 25.03.92 г. N 191; от 26.03.92 г. N 198; от 01.07.92 г. N 457;
от 27.08.92 г. N 631; Распоряжения Совета Министров Правительства Российской Федерации от 20.10.93 г. N 1873-р)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Установить:
предельную численность
работников
центрального
аппарата
министерств и других органов государственного управления Российской
Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд
оплаты труда на I квартал 1992 г. в размерах согласно приложению
N 1;
количество заместителей
руководителей
и
членов коллегии
министерств и других органов государственного управления согласно
приложению N 2.
2. Признать целесообразным иметь в комитетах, образованных в
составе
министерств
Российской
Федерации, не более четырех
заместителей председателя Комитета и семи членов коллегии.
Поручить министерствам Российской Федерации, имеющим в своем
составе комитеты, в десятидневный срок внести в Правительство
Российской
Федерации
предложения
о
количестве заместителей
председателей комитетов и членов коллегии этих комитетов.
3. Поручить
Министерству
финансов
Российской
Федерации
определить суммы расходов на содержание центрального аппарата
министерств и других органов государственного управления Российской
Федерации, финансируемых из республиканского бюджета Российской
Федерации в I квартале 1992 года, исходя из установленных Законом
Российской Федерации "О бюджетной системе Российской Федерации на
I квартал 1992
года"
ассигнований
на
содержание
органов
государственного управления.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 1992 г.
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N 164
Предельная численность и фонд оплаты труда работников
центрального аппарата министерств и других органов
государственного управления Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.07.92 г. N 457)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦ Численность
¦ Фонд оплаты
¦
¦
¦ работников
¦ труда на
¦
¦
¦ центрального ¦ I квартал
¦
¦
¦ аппарата
¦ 1992 г.
¦
¦
¦ (единиц)
¦ (тыс. рублей) ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Минстрой России
631
3309
МБ России
Главное управление
медико-биологических и
экстремальных проблем при
Минздраве России
МИД России

2800

227
3200

38749

1061
17760

Минкультуры России

410

2150

Минобразование России

540

2831

29

127,3

Минпром России

2970

16484

МПС России

1500

8190

474

2485

2000

10614

Минсоцзащиты России

500

2622

Минтопэнерго России

1800

9990

358

1877

1432

7649

Минтруд России

580

3041

Минюст России

560

3158

ГКАП России

350

1837

Госкомнац России

165

865,3

Госкомобороны России

250

1387

Госкомсевер России

137

718

Государственная инспекция по
защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати
России

Минсвязи России
Минсельхоз России

Комитет по хлебопродуктам
Минторгресурса России
Минтранс России
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Госкомимущество России

450

2497,5

ГТК России

320

2013

Главспецстрой России

338

2092

Госрезерв России

240

1258,5

Роскомзем

150

786,6

Главарменстрой при Правительстве
Российской Федерации

60

361

(установить предельную численность работников центрального
аппарата Комитета Российской Федерации по социально-экономическому
развитию Севера в количестве 317 единиц (без персонала по охране и
обслуживанию зданий), в том числе для региональных отделов - 130
единиц,
и
годовой
фонд
оплаты труда в сумме 20914 тыс.
рублейПостановление
Правительства
Российской
Федерации
от 01.07.92 г. N 457)
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 1992 г.
N 164
К О Л И Ч Е С Т
заместителей руководителей и
министерств и других органов
управления Российской

В О
членов коллегии
государственного
Федерации

(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 25.03.92 г. N 191; от 26.03.92 г. N 198; от 01.07.92 г. N 457;
от 27.08.92 г. N 631; Распоряжения Совета Министров Правительства Российской Федерации от 20.10.93 г. N 1873-р)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦ Количество заместителей ¦
¦
¦
¦ руководителя
¦ Количество ¦
¦
+-------------------------¦ членов
¦
¦
¦ всего ¦ в том числе
¦ коллегии
¦
¦
¦
¦ первых
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
МИД России
9
2
20
Минкультуры России
5
1
13
МПС России
7
1
20
(В
редакции Распоряжения Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 20.10.93 г. N 1873-р)
Минсельхоз России
8
2
19
(Разрешить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
иметь 8 заместителей министра, в том числе 1 первого заместителя
министра и кроме того 2 председателей комитетов при Министерстве первых
заместителей
Министра
Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.03.92 г. N 191)
Минтранс России
7
2
19
(Установить: в Министерстве транспорта Российской Федерации одну
должность
первого
заместителя
Министра;
что
департаменты
Министерства
транспорта
Российской
Федерации
возглавляются
руководителями
в
ранге
первых
заместителей
Министра
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
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от 26.03.92 г. N 198;
В
редакции
Постановления Правительства
Российской Федерации от 27.08.92 г. N 631)
ГКАП России
4
1
11
Госкомнац России
4
1
9
Госкомобороны России
3
1
Госкомсевер России
3
1
9
Госкомимущество России
5
1
15
Роскомзем
4
1
11
Комитета Российской Федерации 6
1
13
по социально-экономическому
развитию Севера (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.07.92 г. N 457)
_____________
16.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.03.1992 № 165
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 марта 1992 г. N 165
г. Москва
О деятельности Министерства связи Российской
Федерации в области международной электрической
и почтовой связи
Для практической реализации деятельности Министерства связи
Российской
Федерации
в области международной электрической и
почтовой
связи
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Уполномочить Министерство
связи
Российской
Федерации
выполнять функции и обязательства администрации связи Российской
Федерации в международных отношениях по вопросам связи.
2. Поручить
Министерству
связи
Российской
Федерации в
установленном порядке осуществлять представительство Российской
Федерации в Международном союзе электросвязи, Всемирном почтовом
союзе, а также в международных организациях космической связи
"Интелсат" и "Интерспутник".
Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации
известить
указанные
международные
организации
о
том, что
Министерство связи Российской Федерации продолжает деятельность
Министерства связи СССР в отношении прав и обязательств, вытекающих
из членства в этих организациях бывшего Союза ССР, включая участие
в
работе
этих
организаций и их органов и созываемых ими
конференций.
3. Сохранить за Министерством связи Российской Федерации и
Центром международных расчетов Министерства
связи
Российской
Федерации
валютные средства, находившиеся на валютных счетах
Министерства связи СССР во Внешэкономбанке СССР и переходящие в
банковские учреждения Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

17.03.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
17.03.1992 № 167
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 марта 1992 г. N 167
г. Москва
О подписании Консульской конвенции между
Российской Федерацией и Республикой Кореей
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленный
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации и предварительно согласованный с Министерством
иностранных дел Республики Кореи проект двусторонней Консульской
конвенции
между
Российской
Федерацией и Республикой Кореей
(прилагается).
Министерству иностранных
дел
Российской
Федерации
до
подписания Консульской конвенции провести переговоры с Корейской
Стороной по окончательному согласованию текста ее проекта, разрешив
представителям Российской Стороны вносить в нее изменения, не
имеющие принципиального характера.
Поручить Министру
иностранных
дел
Российской
Федерации
А. В. Козыреву подписать указанную Консульскую конвенцию.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
____________________

Г. Бурбулис

ОДОБРЕН
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 1992 г.
N 167
Проект
КОНСУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
между Российской Федерацией и Республикой Кореей
Российская Федерация
и
Республика
Корея,
стремясь способствовать развитию дружественных отношений между
двумя странами, а также содействовать защите прав и итересов их
граждан,
желая обеспечить
более благоприятные условия для ведения
консульских отношений в дополнение
к
Венской
конвенции
о
консульских сношениях, подписанной в Вене 24 апреля 1963 года,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Определения
В настоящей Конвенции:
a) "консульское
учреждение"
означает
любое
генеральное
консульство, вице-консульство или консульское агентство;
b) "консульский
округ"
означает
района,
отведенный
консульскому учреждению для выполнения консульских функций;
c) "глава консульского учреждения" означает лицо, которому
поручено действовать в этом качестве;

306

d) "консульское должностное лицо" означает любое лицо, включая
главу консульского учреждения, которому поручено в этом качестве
выполнение консульских функций;
e) "консульский служащий" означает любое лицо, выполняющее
административные или
технические
обязанности
в
консульском
учреждении;
f) "работник обслуживающего персонала" означает любое лицо,
выполняющее обязанности по обслуживанию консульского учреждения;
g) "работники консульского учреждения" означает консульские
должностные лица, консульские служащие и работники обслуживающего
персонала;
h) "работники консульского персонала" означает консульские
должностные лица (за исключением главы консульского учреждения), а
также консульские служащие и работники обслуживающего персонала;
i) "частный домашний работник" означает
лицо,
состоящее
исключительно
на
частной
службе
у
работника консульского
учреждения;
j) "консульские помещения" означает используемые исключительно
для целей консульского учреждения здания или части зданий и
обслуживающий данное здание или части зданий земельный участок,
кому бы ни принадлежало право собственности на них;
k) "консульские
архивы"
включают все бумаги, документы,
корреспонденцию, книги, фильмы, ленты звукозаписи, дискеты
и
реестры
консульского
учреждения вместе с шифрами и кодами,
картотеками и любыми предметами обстановки, предназначенными для
обеспечению их сохранности или сохранения;
l) "судно представляемого государства" означает любое судно,
за исключением военных судов, имеющее право идти под флагом
представляемого
государства
и
зарегистрированное
в
этом
государстве;
m) "воздушное судно представляемого государства"
означает
любой летательный аппарат, за исключением военных летательных
аппаратов, зарегистрированный в представляемом
государстве
и
имеющий право нести опознавательные знаки этого государства.
Статья 2
Открытие консульских учреждений
1. Консульское учреждение представляемого государства может
быть открыто на территории государства пребывания с согласия
государства пребывания.
2. Местонахождение
консульского
учреждения,
его
класс,
консульский
округ
и численность консульских должностных лиц
определяются представляемым государством и подлежат
одобрению
государством пребывания.
3. Дальнейшие
изменения
местонахождения
консульского
учреждения,
его
класса, консульского округа или численности
консульских должностных лиц могут осуществляться представляемым
государством только с согласия государства пребывания.
4. Согласие государства пребывания также требуется,
если
какое-либо генеральное консульство или консульство желает открыть
вицеконсульство или консульское агентство не в том населенном
пункте, где оно само находится.
5. Предварительное определенно выраженное согласие государства
пребывания необходимо также для открытия канцелярии, составляющей
часть существующего консульского учреждения, вне местонахождения
последнего.
Статья 3
Назначение главы консульского учреждения
1. До

назначения главы консульского учреждения представляемым
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государством по дипломатическим или иным соответствующим каналам
должно быть получено согласие государства пребывания в отношении
предлагаемого лица.
2. Если государство пребывания не дает согласия на назначение
какого-либо лица в качестве главы консульского учреждения, оно не
обязано сообщать представляемому государству мотивы такого отказа.
3. Представляемое государство направляет по дипломатическим
каналам министру иностранных дел государства пребывания консульский
патент или другой аналогичный документ для назначения
главы
консульского учреждения. В этом документе указываются имя и фамилия
главы консульского учреждения, его класс, консульский округ и
местонахождение консульского учреждения.
4. По получении консульского патента или иного аналогичного
документа для назначения главы консульского учреждения государство
пребывания выдает ему разрешение, называемое экзекватурой, какую бы
форму
такое
разрешение
ни
имело.
Государство пребывания,
отказывающееся выдать экзекватуру или иное разрешение, не обязано
сообщать представляемому государству мотивы такого отказа.
5. За исключение случаев, предусмотренных в пункте 6 настоящей
статьи и в статье 4, глава консульского учреждения может приступить
к выполнению своих функций только после выдачи такой экзекватуры
или иного разрешения.
6. Государство пребывания может допустить главу консульского
учреждения к выполнению его функций на временной основе до выдачи
экзекватуры или иного разрешения. В этом случае
применяются
положения настоящей Конвенции.
7. Как только глава консульского учреждения будет допущен,
даже временно, к выполнению своих функций, государство пребывания
немедленно уведомляет об этом компетентные органы консульского
округа. Кроме того, оно обеспечивает принятие мер, необходимых для
того, чтобы глава консульского учреждения мог исполнять обязанности
по своей должности и пользоваться преимуществами, вытекающими из
настоящей Конвенции.
Статья 4
Временное выполнение функций главы консульского
учреждения
1. Если глава консульского учреждения не может выполнять свои
функции или если должность главы консульского учреждения вакантна,
функции главы консульского учреждения могут временно выполняться
исполняющим обязанности главы консульского учреждения.
2. Полное имя и фамилия исполняющего
обязанности
главы
консульского учреждения сообщаются министерству иностранных дел
государства пребывания или указанному этим министерством органу
дипломатическим представительством представляемого государства или,
если это государство не
имеет
такого
представительства
в
государстве пребывания, главой консульского учреждения, или, если
он не в состоянии этого сделать, любым компетентным органом
представляемого государства. Как общее правило, это сообщение
делается заблаговременно.
3. Компетентные
органы
государства
пребывания оказывают
исполняющему обязанности главы консульского учреждения помощь и
защиту. Пока он возглавляет учреждение, на него распространяются
положения настоящей Конвенции на том же основании, как и на главу
соответствующего консульского учреждения.
4. Если член дипломатического
персонала
дипломатического
представительства
представляемого
государства
в
государстве
пребывания назначается представляемым государством в соответствии с
положениями
пункта
1
настоящей статьи временно исполняющим
обязанности
главы
консульского
учреждения,
он
продолжает
пользоваться
дипломатическими привилегиями и иммунитетами при
условии, что государство пребывания против этого не возражает.

308

Статья 5
Назначение работников консульского персонала
1. С исключениями, предусмотренными в положениях статей 3, 6 и
7, представляемое государство может свободно назначать работников
консульского персонала.
2. Представляемое
государство
заблаговременно
сообщает
государству пребывания полное имя и фамилию, категорию и класс всех
консульских должностных лиц, помимо главы консульского учреждения с
тем, чтобы государство пребывания могло, если оно это пожелает,
осуществить свои права, предусмотренные в пункте 3 статьи 7.
3. Государство пребывания выдает всем работникам консульского
учреждения и членам их семей удостоверение личности, признающее их
статус в качестве работников консульского учреждения и членов их
семей.
Статья 6
Гражданство консульских должностных лиц
Консульское должностное
представляемого государства.

лицо

должно

быть

гражданином

Статья 7
Лица, объявленные "persona non grata"
1. Государство пребывания может в любое время
уведомить
представляемое государство по дипломатическим каналам о том, что то
или иное консульское должностное лицо является "persona non grata"
или
что
любой
работник
консульского
персонала
является
неприемлемым. В таком случае представляемое государство должно
соответственно отозвать это лицо или прекратить его функции в
консульском учреждении.
2. Если представляемое государство откажется выполнить или же
не выполнит в течение разумного
срока
свои
обязательства,
предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, государство пребывания
может соответственно аннулировать экзекватуру данного лица или
перестать считать его работником консульского персонала.
3. Лицо, назначенное в
качестве
работника
консульского
учреждения, может быть объявлено неприемлемым до прибытия на
территорию государства пребывания или, если оно уже находится в
государстве пребывания, до того, как оно приступит к исполнению
своих обязанностей в консульском учреждении. В любом таком случае
представляемое государство аннулирует его назначение.
4. В случаях, упомянутых в пунктах 1 и 3 настоящей статьи,
государство пребывания не обязано сообщать мотивы своего решения
представляемому государству.
Статья 8
Уведомление государства пребывания о назначениях,
прибытии и отбытии
1. Министерство иностранных дел государства пребывания или
указанный этим министерством орган уведомляется:
а) о
назначении
работников
консульского учреждения, их
прибытии после назначения в консульское
учреждение,
об
их
окончательном отбытии или о прекращении их функций и обо всех
других изменениях, влияющих на их статус, которые могут произойти
во время их работы в консульском учреждении;
b) о прибытии или окончательном отбытии лица, являющегося
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членом семьи работника консульского учреждения и постоянно вместе с
ним проживающего, а также, в надлежащих случаях, о том, что то или
иное лицо становится или перестает быть таким членом семьи;
c) о прибытии и окончательном отбытии
частных
домашних
работников и, в надлежащих случаях, о прекращении их службы в
качестве таковых;
d) о
найме и увольнении лиц, проживающих в государстве
пребывания в качестве работников консульского учреждения
или
частных
домашних
работников, имеющих право на привилегии и
иммунитеты.
2. Уведомление о прибытии или окончательном отбытии должно
делаться по возможности заблаговременно.
Статья 9
Приобретение консульских помещений и жилья
1. Представляемое государство имеет право от своего имени или
через любое уполномоченное им физическое или юридическое лицо в
соответствии с законами и правилами государства пребывания и с
согласия
этого государства приобретать путем получения права
собственности, аренды, найма или вступления во владение в иной
форме:
а) консульские помещения,
резиденцию
главы
консульского
учреждения, а также резиденцию каждого консульского должностного
лица и каждого консульского служащего, который
не
является
гражданином
государства
пребывания или не имеет постоянного
местожительства в этом государстве;
b) землю,
предназначенную
для строительства любых таких
консульских помещений и резиденций.
2. В
соответствии
с условиями, упомянутыми в пункте 1
настоящей статьи, представляемое государство может также улучшать
такие помещения, резиденции или землю.
3. Государство пребывания в случае необходимости оказывает
соответствующую помощь и поддержку представляемому государству при
осуществлении прав, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
4. Ничто
в
настоящей
статье не следует толковать как
освобождающее представляемое государство от ответственности за
соблюдение законов и правил государства пребывания, регулирующих
расположение и конструкцию зданий, а также законов и правил,
регулирующих городское планирование и районирование.
Статья 10
Почетные консульские должностные лица
Если обе Договаривающиеся Стороны согласятся на назначение
почетного консульского должностного лица, они консультируются друг
с другом по вопросу заключения соответствующих соглашений на основе
положений настоящей Конвенции и норм обычного международного права
в целях определения режима, который будет применяться к почетным
консульским должностным лицам.
Статья 11
Защита консульских учреждений и работников
консульских учреждений и предоставляемые им
возможности
1. Государство пребывания обеспечивает все возможности для
выполнения функций консульского учреждения.
2. Государство пребывания относится к консульским должностным
лицам с должным уважением и принимает все надлежащие меры для
предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу или
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достоинство консульских должностных лиц или
иных
работников
консульского
учреждения, не являющихся гражданами государства
пребывания и не имеющих
в
государстве
пребывания
статуса
иностранца, которому на законном основании разрешено постоянное
местожительство, а также членов семей, постоянно проживающих с
любым из вышеупомянутых лиц.
Статья 12
Государственный флаг и герб
1. Предоставляемое государство имеет право пользоваться своим
государственным флагом и гербом в государстве
пребывания
в
соответствии с положениями настоящей статьи.
2. Государственный флаг представляемого государства может быть
вывешен и его государственный герб укреплен на здании, занимаемом
консульским учреждением, на его входных дверях, а также
на
резиденции главы консульского учреждения и, когда это связано с
исполнением служебных обязанностей, на его средствах передвижения.
3. При осуществлении прав, предусмотренных в настоящей статье,
представляемое государство соблюдает законы, правила и обычаи
государства пребывания.
Статья 13
Неприкосновенность консульских помещений
1. Консульские помещения неприкосновенны в соответствии с
положениями настоящей статьи.
2. Власти государства пребывания не могут вступать в ту часть
консульских
помещений, которая используется исключительно для
работы консульского учреждения, иначе как с
согласия
главы
консульского учреждения, главы дипломатического представительства
государства или назначенного одним из них лица. Если не будет
прямого отказа со стороны лиц, упомянутых в настоящем пункте, то в
случае пожара или
другого
стихийного
бедствия,
требующего
безотлагательных мер защиты, власти государства пребывания могут
вступать в консульские помещения. Однако властям не разрешается ни
в
коем
случае
нарушать
принципы неприкосновенности архива
консульских помещений и, в особенности, изучать или конфисковывать
его.
3. При условии соблюдения положений пункта 2 настоящей статьи
на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать
все надлежащие меры для защиты консульских помещений от всяких
вторжений или нанесения ущерба и для предотвращения
всякого
нарушения спокойствия консульского учреждения или оскорбления его
достоинства.
4. Консульские помещения, предметы их обстановки, имущество
консульского учреждения, а также
его
средства
передвижения
пользуются
иммунитетом
от
любых
видов реквизиции в целях
государственной обороны или для общественных нужд.
Статья 14
Неприкосновенность консульского архива и документов
Консульские архивы и консульские документы
любое время и независимо от их местонахождения.

неприкосновенны

в

Статья 15
Освобождение консульских помещений от налогов
1. Консульские

помещения

и

резиденция
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главы

консульского

учреждения,
владельцем
или
нанимателем
которых
является
представляемое государство или любое лицо, действующее от его
имени, освобождается от
всех
государственных
районных
или
муниципальных налогов, сборов и пошлин, за исключением тех, которые
представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.
2. Налоговые изъятия, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
не распространяются на те сборы, пошлины и налоги, которыми по
законам
и
правилам
государства пребывания облагаются лица,
заключившие договор с представляемым государством или с лицом,
действующим от его имени.
Статья 16
Свобода передвижений
Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах,
въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям
государственной
безопасности,
государство
пребывания
должно
обеспечить всем
работникам
консульского
учреждения
свободу
передвижений и путешествий по его территории.
Статья 17
Свобода сношений
1. Государство пребывания должно разрешать и охранять свободу
сношений консульского учреждения для всех официальных целей. При
сношениях с правительством, дипломатическими представительствами и
другими консульскими учреждениями представляемого государства, где
бы они не находились, консульское учреждение может пользоваться
всеми подходящими средствами, включая дипломатических и консульских
курьеров, дипломатические или консульские вализы и закодированные
или шифрованные депеши. Однако установить
радиопередатчик
и
пользоваться им консульское учреждение может лишь с согласия
государства пребывания.
2. Официальная
корреспонденция
консульского
учреждения
неприкосновенна. Под официальной корреспонденцией понимается вся
корреспонденция,
относящаяся к консульскому учреждению и его
функциям.
3. Все места, составляющие консульскую вализу, должны иметь
видимые внешние знаки, указывающие на их характер, и
могут
содержать
только официальную корреспонденцию и документы или
предметы,
предназначенные
исключительно
для
официального
пользования.
4. Консульская вализа не подлежит ни вскрытию, ни задержанию.
Однако
в тех случаях, когда компетентные власти государства
пребывания имеют серьезные основания полагать, что в
вализе
содержится что-то другое, кроме корреспонденции, документов или
предметов, перечисленных в пункте 3 настоящей статьи, они могут
потребовать,
чтобы
вализа
была
вскрыта
в их присутствии
уполномоченным представителем представляемого государства. В том
случае, если власти представляемого государства откажутся выполнить
это требование, вализа возвращается в место отправления.
5. Консульский курьер снабжается официальным документом, в
котором указываются его статус и
число
мест,
составляющих
консульскую вализу. За исключением случаев, когда имеется согласие
государства пребывания, он не может быть ни гражданином государства
пребывания, ни, если он не является гражданином представляемого
государства, лицом, постоянно проживающим в государстве пребывания.
При выполнении своих функций он находится под защитой государства
пребывания, пользуется личной неприкосновенностью и не подлежит ни
аресту, ни задержанию в какой бы то ни было форме.
6. Представляемое
государство,
его
дипломатические
представительства
и
консульские
учреждения
могут назначать
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специальных консульских курьеров ad hoc. В таких случаях также
применяются положения пункта 3 настоящей статьи за тем исключением,
что упомянутые в нем иммунитеты прекращаются в момент доставки
таким курьером вверенной ему консульской вализы по назначению.
7. Консульская вализа может быть вверена командиру судна или
гражданского
самолета,
направляющегося в порт или аэропорт,
прибытие в которой разрешено. Он снабжается официальным документом
с указанием числа мест, составляющих вализу, но он не считается
консульским курьером. По согласованию с компетентными местными
властями консульское учреждение может направить одного из своих
работников принять вализу непосредственно и беспрепятственно от
командира судна или самолета, а также передать ему такую вализу.
Статья 18
Личная неприкосновенность консульских
должностных лиц
1. Консульские должностные лица не подлежат ни аресту, ни
предварительному заключению, иначе как на основании постановлений
компетентных
судебных
властей
в
случае
совершения тяжких
преступлений.
2. За исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, консульские должностные лица не могут быть заключены в
тюрьму и не подлежат никаким другим формам ограничений личной
свободы, иначе как во исполнение судебных постановлений, вступивших
в законную силу.
3. Если против консульского должностного лица возбуждается
уголовное дело, это лицо должно явиться в компетентные органы. Тем
не менее при производстве дела ему должно оказываться уважение
ввиду его официального положения и, кроме случаев, предусмотренных
в пункте 1 настоящей статьи, должно ставиться как можно меньше
препятствий выполнению им консульских функций. Когда возникает
необходимость
задержания
консульского
должностного
лица
в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, судебное преследование
должно быть начато против него в возможно короткий срок.
4. В случае ареста или предварительного заключения какого-либо
работника консульского персонала или возбуждения против
него
уголовного дела государство пребывания незамедлительно уведомляет
об этом главу консульского учреждения.
Если
последний
сам
подвергается таким мерам, государство пребывания уведомляет об этом
представляемое государство через дипломатические каналы.
Статья 19
Иммунитет от юрисдикции
1. Консульские должностные лица и консульские служащие не
подлежат
юрисдикции
судебных
или
административных
органов
государства пребывания в отношении действий, совершаемых ими при
выполнении консульских функций.
2. Однако положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в
отношении гражданского иска:
a) вытекающего
из
договора,
заключенного
консульским
должностным лицом или консульским служащим, по которому они прямо
или косвенно не приняли на себя обязательств в качестве агента
представляемого государства; либо
b) третьей стороны за ущерб, причиненный несчастным случаем в
государстве пребывания, вызванным дорожным транспортным средством,
судном или самолетом.
Статья 20
Обязанность давать свидетельские показания
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1. Работники консульского учреждения могут
вызываться
в
качестве свидетелей при производстве судебных или административных
дел. Консульский служащий или работник обслуживающего персонала, за
исключением случаев, упомянутых в пункте 3 настоящей статьи, не
может отказываться давать показания. Если консульское должностное
лицо отказывается давать показания, к нему не могут применяться
никакие меры принуждения или наказания.
2. Орган,
которому
требуется
показание
консульского
должностного лица, должен избегать причинения помех выполнению этим
лицом своих функций. Он может, когда это возможно, выслушивать
такие показания на дому у этого лица или в консульском учреждении
или же принимать от него письменные показания.
3. Работники консульского учреждения
не
обязаны
давать
показания по вопросам, связанным с выполнением ими своих функций,
или
представлять
относящуюся
к
их
функциям
официальную
корреспонденцию и документы. Они также не обязаны давать показания,
разъясняющие законодательство представляемого государства.
Статья 21
Отказ от привилегий и иммунитетов
1. Представляемое государство может отказаться
от
любых
привилегий и иммунитетов работников консульского учреждения или
членов их семей, предусмотренных в статьях 18, 19 и 20.
2. За
исключением
случая,
предусмотренного в пункте 3
настоящей статьи, такой отказ всегда должен быть определенно
выраженным и о нем должно быть сообщено государству пребывания в
письменной форме.
2. Возбуждение консульским должностным лицом или консульским
служащим дела в том случае, когда
он
мог
воспользоваться
иммунитетом от юрисдикции согласно статье 19, лишает его права
ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении какого бы то ни
было встречного иска, непосредственно связанного с основным иском.
4. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского
или административного дела не означает отказа от иммунитета от
исполнительных действий, являющихся результатом судебного решения;
в отношении таких действий необходим отдельный отказ.
Статья 22
Освобождение от регистрации иностранцев
и от получения разрешения на жительство
1. Консульские должностные лица, консульские служащие и члены
их
семей, проживающие вместе с ними, освобождаются от всех
обязанностей, предусмотренных законами и правилами государства
пребывания в отношении регистрации иностранцев, и от получения
разрешения на жительство.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются, однако,
к любому консульскому служащему, который не является постоянным
служащим представляемого государства, а также к любому члену семьи
такого служащего.
Статья 23
Освобождение от получения разрешения на работу
1. Работники консульского учреждения, в том что касается
выполнения работы для представляемого государства, освобождаются от
любых обязанностей, связанных с получением разрешения на работу,
установленных законами и правилами государства пребывания о найме
на работу иностранцев.
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2. Частные домашние работники консульских должностных лиц и
консульских служащих, если они не занимаются
в
государстве
пребывания никакой другой деятельностью с целью получения доходов,
освобождаются от обязанностей, о которых говорится в пункте 1
настоящей статьи.
Статья 24
Изъятие, относящееся к социальному обеспечению
1. За
исключением
случаев,
предусмотренных в пункте 3
настоящей
статьи,
постановления
о
социальном
обеспечении,
действующие
в государстве пребывания, не распространяются на
работников консульского учреждения и
на
членов
их
семей,
проживающих вместе с ними, в том что касается работы, выполняемой
ими для представляемого государства.
2. Изъятие, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи,
распространяется также на частных домашних работников, которые
находятся
исключительно
на службе у работников консульского
учреждения, при условии:
a) что они не являются гражданами государства пребывания и не
проживают в нем постоянно; и
b) что
на
них
распространяются положения о социальном
обеспечении, действующие в представляемом государстве или в третьем
государстве.
3. Работники консульского учреждения, нанимающие лиц,
на
которых не распространяются изъятия, предусмотренные в пункте 2
настоящей статьи, должны выполнять обязательства, налагаемые на
нанимателей.
4. Изъятия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
не
препятствуют
добровольному участию в системе социального
обеспечения в государстве пребывания при условии, что такое участие
разрешается этим государством.
Статья 25
Налоговые изъятия
1. Консульские должностные лица и консульские служащие, а
также члены их семей, проживающие вместе с ними, освобождаются от
всех
налогов,
сборов
и
пошлин,
личных
и
имущественных
государственных, районных и муниципальных, за исключением:
a) косвенных налогов, которые обычно включаются в стоимость
товаров или обслуживания;
b) сборов
и
налогов
на
частное недвижимое имущество,
находящееся на территории государства пребывания, с изъятиями,
предусмотренными в положениях статьи 15;
c) налогов на наследственное
имущество
или
пошлин
на
наследование
или
налогов
на
переход
имущества, взимаемых
государством пребывания, с изъятиями, предусмотренными в положениях
пункта "b" статьи 27;
d) налогов и сборов на частный доход, включая доходы с
капитала, источник которого находится в государстве пребывания, и
налогов на капиталовложения
в
коммерческие
или
финансовые
предприятия в государстве пребывания;
e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания;
f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных
сборов, гербовых сборов с изъятиями, предусмотренными в положениях
статьи 15.
2. Работники
обслуживающего
персонала
освобождаются
от
налогов, сборов и пошлин на заработную плату, получаемую ими за
свою работу.
3. Работники
консульского
учреждения,
нанимающие
лиц,
заработная плата которых не освобождена от подоходного налога в
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государстве
пребывания,
выполняют
обязательства,
налагаемые
законами и правилами этого государства на нанимателей в том, что
касается взимания подоходного налога.
Статья 26
Освобождение от таможенных пошлин и досмотра
1. Государство пребывания в соответствии с принятыми в нем
законами и правилами разрешает ввоз и освобождает
от
всех
таможенных
пошлин,
налогов
и связанных с этим сборов, за
исключением сборов за хранение, перевозку и подобного рода услуги:
a) предметы,
предназначенные для официального пользования
консульским учреждением;
b) предметы,
предназначенные
для
личного
пользования
консульским должностным лицом или членами его семьи, проживающими
вместе
с
ним,
включая
предметы,
предназначенные для его
обзаведения. Количество потребительских товаров не должно превышать
количества,
необходимого
для
непосредственного
потребления
соответствующими лицами.
2. Консульские
служащие
пользуются
привилегиями
и
освобождениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, в
отношении
предметов,
ввезенных
во время их первоначального
обзаведения.
3. Личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей,
проживающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами,
освобождается от досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае,
если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся
предметы иные, чем это указано в подпункте "b" пункта 1 настоящей
статьи, или же предметы, ввоз и вывоз которых запрещен законами и
правилами государства пребывания или которые подпадают под его
карантинные законы и правила. Такой досмотр должен производиться в
присутствии соответствующего консульского должностного лица или
члена его семьи.
Статья 27
Наследственное имущество работников консульского
учреждения и членов их семей
В случае смерти работника консульского учреждения или члена
его семьи, проживающего вместе с ним, государство пребывания:
a) разрешает
вывоз
движимого
имущества
умершего,
за
исключением имущества, которое было приобретено в государстве
пребывания и вывоз которого был запрещен в момент его смерти;
b) не
взимает
никаких
государственных,
районных
или
муниципальных налогов на наследство или пошлин на наследование с
движимого имущества, которое находится в государстве пребывания
исключительно в связи с пребыванием в этом государстве умершего
лица в качестве работника консульского учреждения или члена его
семьи.
Статья 28
Освобождение от личных повинностей и обложений
Государство пребывания
обязано
освобождать
работников
консульского учреждения и членов их семей, проживающих вместе с
ними, от всех трудовых и государственных повинностей, независимо от
их характера, а также от воинских повинностей,
таких,
как
реквизиция, контрибуция и военный постой.
Статья 29
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Начало и конец консульских привилегий и иммунитетов
1. Каждый
работник
консульского
учреждения
пользуется
привилегиями
и
иммунитетами,
предусмотренными
в
настоящей
Конвенции, с момента его вступления на территорию государства
пребывания при следовании к месту своего назначения или, если он
уже находится на этой территории, с момента, когда он приступил к
выполнению своих обязанностей.
2. Члены семьи работника консульского учреждения, проживающие
вместе с ним, и его частные домашние
работники
пользуются
привилегиями
и
иммунитетами,
предусмотренными
в
настоящей
Конвенции, с момента предоставления ему привилегий и иммунитетов в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи или с момента вступления
их на территорию государства пребывания, или же с того момента,
когда они стали членами его семьи или его частными домашними
работниками, в зависимости от того, что имело место позднее.
3. Когда
функции
работника
консульского
учреждения
прекращаются, его привилегии и иммунитеты, а также привилегии и
иммунитеты члена его семьи, проживающего вместе с ним, или его
частного домашнего работника обычно прекращаются в момент, когда
данное лицо оставляет государство пребывания, или по истечении
разумного срока, чтобы это сделать, в зависимости от того, какой из
этих моментов наступит раньше, но до этого времени они продолжают
существовать, даже в случае вооруженного конфликта. Что касается
лиц, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи, их привилегии и
иммунитеты прекращаются, когда они перестают быть членами семьи
работника консульского учреждения или оставляют свою службу у него,
однако с оговоркой, что если такие лица намереваются покинуть
государство пребывания в течение разумного срока, то их привилегии
и иммунитеты сохраняются до момента их отъезда.
4. Однако
в
отношении действий, совершаемых консульским
должностным лицом или консульским служащим при выполнении своих
функций,
иммунитет от юрисдикции продолжает существовать без
ограничения каким-либо сроком.
5. В случае смерти работника консульского учреждения члены его
семьи, проживавшие
вместе
с
ним,
продолжают
пользоваться
предоставленными
им
привилегиями
и иммунитетами до момента
оставления ими государства пребывания или до истечения разумного
срока на оставление государства пребывания в зависимости от того,
какой из этих моментов наступит раньше.
Статья 30
Уважение законов и правил государства пребывания
1. Все лица, пользующиеся
привилегиями
и
иммунитетами,
обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, уважать законы
и правила государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться
во внутренние дела этого государства.
2. Консульские помещения не должны использоваться в целях, не
совместимых с выполнением консульских функций.
3. Положения пункта
2
настоящей
статьи
не
исключают
возможности размещения канцелярий и других органов или учреждений в
части здания, где находятся консульские помещения, при условии, что
помещения,
отведенные
таким
канцеляриям, будут отделены от
помещений, которыми пользуется консульское учреждение. В этом
случае
указанные
канцелярии
не являются частью консульских
помещений согласно настоящей Конвенции.
Статья 31
Страхование от вреда, причиненного третьим лицам
Работники консульского

учреждения
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должны

соблюдать

любые

требования, предусматриваемые законами и правилами государства
пребывания в отношении страхования от вреда, который может быть
причинен третьим лицам в связи с использованием любого дорожного
транспортного средства, судна или самолета.
Статья 32
Специальные положения относительно частной
деятельности с целью получения доходов
1. Консульские
должностные
лица не должны заниматься в
государстве пребывания какой-либо профессиональной или коммерческой
деятельностью с целью получения личных доходов.
2. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные
в
настоящей
Конвенции, не предоставляются:
a) консульским
служащим
или
работникам
обслуживающего
персонала, которые в государстве пребывания занимаются частной
деятельностью с целью получения доходов;
b) членам семьи лица, о котором идет речь в подпункте "a"
настоящего пункта, или его частным домашним работникам;
c) членам семьи работника консульского учреждения, которые
сами занимаются в государстве пребывания частной деятельностью с
целью получения доходов.
3. Подпункт "c" пункта 2 настоящей статьи не распространяется
на членов семьи консульского должностного лица в случае применения
пункта 3 статьи 18.
Статья 33
Граждане государства пребывания и лица,
постоянно проживающие в нем
Работники консульского
учреждения,
помимо
консульских
должностных лиц, являющиеся гражданами государства пребывания или
постоянно проживающие в нем, и члены их семей, а также члены семей
работников консульского учреждения
пользуются
преимуществами,
привилегиями и иммунитетами лишь в той степени, в какой они
предоставлены им государством пребывания. Государство пребывания,
однако, должно осуществлять свою юрисдикцию над этими лицами таким
образом, чтобы не создавать ненужных препятствий выполнению функций
консульского учреждения.
Статья 34
Выполнение консульских функций
Консульские функции выполняются консульскими учреждениями. Они
выполняются
также
дипломатическими
представительствами
в
соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья 35
Выполнение консульских функций
дипломатическим представительством
1. Положения настоящей Конвенции также применяются в той
степени, в какой это вытекает из контекста, в случаях выполнения
консульских функций дипломатическим представительством.
2. Фамилии
сотрудников дипломатического представительства,
которым поручено выполнение консульских функций представительства,
сообщаются министерству иностранных дел государства пребывания или
органу, указанному этим министерством.
3. При
выполнении
консульских
функций
дипломатическое
представительство может обращаться как к местным, так
и
к
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центральным властям государства пребывания в той мере, в какой это
разрешают законы, правила и обычаи государства пребывания.
4. Привилегии
и
иммунитеты
сотрудников дипломатического
представительства, о которых говорится в пункте 2 настоящей статьи,
продолжают регулироваться нормами международного права, касающимися
дипломатических отношений.
Статья 36
Выполнение консульских функций в пределах и за
пределами консульского округа, в третьем
государстве или от имени третьего государства
1. Консульское должностное лицо имеет право выполнять
в
пределах своего консульского округа консульские функции, указанные
в настоящей Конвенции.
2. Консульское должностное лицо может, с согласия государства
пребывания выполнять консульские функции за пределами
своего
консульского округа.
3. Представляемое
государство
может
после
уведомления
соответствующих
государств
поручить
консульскому учреждению,
открытому в государстве пребывания, выполнение консульских функций
в третьем государстве, если не имеется определенно выраженных
возражений со стороны государства пребывания.
4. После соответствующего уведомления государства пребывания
консульское учреждение представляемого государства может, если
государство пребывания не возражает, выполнять консульские функции
в государстве пребывания от имени третьего государства.
Статья 37
Консульские функции в целом
С учетом положений другой связанной с этим статьи настоящей
Конвенции консульскими функциями являются:
a) защита в государстве пребывания интересов представляемого
государства
и его граждан (физических и юридических лиц) в
пределах, допускаемых международным правом;
b) содействие развитию торговых, экономических, культурных и
научных связей между представляемым государством и государством
пребывания, а также содействие развитию дружественных отношений
между ними иными путями в соответствии с положениями настоящей
Конвенции;
c) выяснение всеми законными путями условий и событий в
торговой, экономической, культурной и научной жизни государства
пребывания,
сообщение
о
них
правительству
представляемого
государства и представление сведений заинтересованным лицам;
d) выдача, аннулирование, исправление, изъятие или задержание
паспортов и других проездных документов граждан представляемого
государства и выдача, продление или
аннулирование
виз
или
соответствующих документов лиц, желающих поехать в представляемое
государство;
e) оказание
помощи и содействия гражданам (физическим и
юридическим лицам) представляемого государства;
f) получение
помощи
от компетентных органов государства
пребывания для определения местонахождения граждан представляемого
государства, когда речь идет об их благосостоянии или других
гуманитарных соображениях;
g) защита права граждан представляемого государства на срочный
отъезд из государства пребывания при условии:
i) выполнения
при
возникновении
особых
обстоятельств
административных
или
судебных
процедур,
касающихся
лица,
намеренного уехать, и
ii) выполнения
лицом,
намеренным
уехать,
обычных
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формальностей, связанных с отъездом, но необходимость выполнения
этих требований не носит дискриминационного характера
и
не
используется для того, чтобы воспрепятствовать срочному отъезду;
h) исполнение обязанностей нотариуса,
регистратора
актов
гражданского состояния и других подобных обязанностей, а также
выполнение некоторых функций административного
характера
при
условии, что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам
государства пребывания;
i) охрана интересов граждан (физических и юридических лиц)
представляемого государства в случае преемства "mortis causa" на
территории государства пребывания в соответствии с законами и
правилами государства пребывания;
j) охрана
в
рамках, установленных законами и правилами
государства пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не
обладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами
представляемого государства,
в
особенности
когда
требуется
установление над такими лицами какой-либо опеки или попечительства;
k) с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве
пребывания,
представительство
или
обеспечение
надлежащего
представительства граждан представляемого государства в судебных и
иных
учреждениях государства пребывания с целью получения в
соответствии с законами и
правилами
государства
пребывания
распоряжений о предварительных мерах, ограждающих права и интересы
этих граждан, если в связи с отсутствием или по другим причинам
такие граждане не могут своевременно осуществить защиту своих прав
и интересов;
l) передача судебных и несудебных документов или исполнение
судебных поручений или же поручений по снятию показаний для судов
представляемого
государства
в
соответствии
с
действующими
международными соглашениями или при отсутствии таких соглашений в
любом
ином
порядке,
не
противоречащем законам и правилам
государства пребывания;
m) осуществление
предусматриваемых
законом
и
правилами
представляемого государства прав надзора и инспекции в отношении
судов,
имеющих
национальность представляемого государства, и
самолетов, зарегистрированных в этом государстве, а также
в
отношении их экипажей;
n) оказание помощи судам и самолетам, упомянутым в пункте "m"
настоящей статьи, и их экипажам, принятие заявлений относительно
плавания судов, осмотр и оформление судовых документов и, без
ущерба для прав властей государства пребывания, расследование любых
происшествий, имевших место в пути, и разрешение всякого рода
споров между капитаном, командным составом и матросами, поскольку
это предусматривается
законами
и
правилами
представляемого
государства;
o) выполнение любых других функций, возложенных на консульское
учреждение представляемым государством, которые не запрещаются
законами и правилами государства пребывания или против выполнения
которых государство пребывания не имеет возражений или же которые
предусмотрены
международными
договорами,
действующими
между
представляемым государством и государством пребывания.
Статья 38
Консульский доступ
Консульские должностные
лица
могут свободно сноситься с
гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним.
Граждане представляемого государства имеют такую же свободу в том,
что касается
сношений
с
консульскими
должностными
лицами
представляемого государства и доступа к ним.
Статья 39

320

Функции в отношении ареста и судебного
разбирательства
1. Если
какой-либо
гражданин представляемого государства
арестован на территории консульского округа, компетентные органы
государства
пребывания
безотлагательно
уведомляют
об
этом
консульское учреждение представляемого государства.
2. Любое сообщение, адресуемое этому консульскому учреждению
гражданином представляемого государства, находящимся под арестом,
безотлагательно передается органами государства пребывания этому
консульскому учреждению.
3. Консульское
должностное
лицо
имеет
право
посещать
находящегося под арестом гражданина представляемого государства для
беседы с ним, а также имеет право переписываться с ним и направлять
или получать от него корреспонденцию и посылки, а также принимать
меры
к
обеспечению для него юридического представительства.
Разрешение на первое из этих посещений дается в
кратчайший
возможный срок. Разрешения на последующие посещения даются через
определенные периоды времени, но не реже чем раз в 2 месяца.
4. Консульские должностные лица воздерживаются от принятия
любых мер
от
имени
находящегося
под
арестом
гражданина
представляемого государства, если данный гражданин в присутствии
консульского должностного лица прямо возражает
против
таких
действий.
5. Государство пребывания информирует граждан представляемого
государства, находящихся под стражей или подлежащих суду или иному
разбирательству, о положениях настоящей статьи.
6. В настоящей статье ссылка на лицо, находящееся под арестом,
включает ссылку на лицо, находящееся под стражей, арестованное или
подвергнутое какой-либо иной форме ограничения свободы личности,
включая лицо, находящееся в предварительном заключении в ожидании
судебного разбирательства или отбывающее в тюрьме наказание на
территории государства пребывания.
7. Права, изложенные в настоящей статье, осуществляются в
соответствии с законами и правилами государства пребывания при
условии, что эти законы и правила способствуют полному достижению
целей, для которых предназначены эти права.
Статья 40
Функции в отношении наследства
1. Компетентные органы государства пребывания в кратчайший
возможный срок уведомляют консульское должностное лицо о смерти на
территории его консульского округа лица, которое этим органам
известно
как
гражданин представляемого государства, а также
информируют консульское должностное лицо о наличии наследственного
имущества,
завещания,
а также о том, что какое-либо лицо,
находящееся
или
представленное
на
территории
государства
пребывания, назначено распорядителем этого имущества.
2. Компетентные органы государства пребывания в кратчайший
срок информируют консульское должностное лицо о наследственном
имуществе, оставленном на территории государства пребывания, в том
случае,
когда
наследником
или
отказополучателем
является
представляемое государство или какое-либо лицо, которое известно
этим
компетентным
органам
как
гражданин
представляемого
государства.
3. Если консульское должностное лицо первым узнает о смерти на
территории государства
пребывания
гражданина
представляемого
государства или о наличии на территории государства пребывания
наследственного имущества,
оставленного
покойным
гражданином
представляемого государства, оно информирует об этом компетентные
органы государства пребывания.
4. Консульское
должностное
лицо
в
отношении
вопросов
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наследственного имущества, упомянутых в пунктах 1, 2 и 3 настоящей
статьи, а также в той степени, в какой это допустимо в соответствии
с законами и правилами государства пребывания, имеет право:
a) просить государство пребывания принять меры или же лично
предпринять шаги по обеспечению защиты, сохранности и распоряжению
этим наследственным имуществом;
b) присутствовать или каким-либо иным образом участвовать в
принятии мер, о которых говорится в подпункте "a" настоящего
пункта;
c) обеспечивать представительство гражданина представляемого
государства, имеющего законный интерес в этом имуществе, который не
присутствует
в
государстве
пребывания
и
не имеет в нем
представителя.
5. В том случае, когда в соответствии с пунктом 4 "c"
настоящей статьи принимаются меры по обеспечению представительства,
это представительство действует до тех пор, пока представленные
таким образом лица не назначат своих собственных представителей или
не
возьмут на себя ответственность за защиту своих прав и
интересов.
6. Если
какой-либо
гражданин представляемого государства
умирает в период своего временного нахождения на
территории
государства пребывания и при этом не имеет в этом государстве
постоянного местожительства, консульское должностное лицо с учетом
закона представляемого государства может вступить во владение и
распорядиться документами, деньгами и другим личным имуществом
умершего при том условии, что на территории государства пребывания
нет лица, имеющего права претендовать на такие документы, деньги
или личное имущество. Права временного владения передаются в
соответствии с законами и правилами государства пребывания должным
образом назначенному распорядителю или иному уполномоченному лицу.
7. Представляемое
государство
и
государство
пребывания
содействуют передаче наследства:
a) путем выдачи разрешения на вывоз и
ввоз
предметов,
являющихся частью наследственного имущества, в тех случаях, когда
вывоз и ввоз этих предметов прямо не запрещен законами и правилами
государств, от которых требуется выдача разрешения на ввоз или
вывоз, и
b) путем
выдачи
разрешения
на
реализацию любой части
наследственного имущества, которая не вывозится в соответствии с
положением подпункта "a" настоящего пункта, и
c) путем выдачи разрешения на перевод чистой выручки от такой
реализации,
за
вычетом
вознаграждений,
налогов
и пошлин,
отказополучателю в государство его местожительства
в
валюте
представляемого
государства или любой свободно конвертируемой
валюте.
8. Консульское должностное лицо может от имени гражданина
представляемого государства, если такой гражданин не находится на
территории государства пребывания, получать от суда, властей или
отдельных лиц деньги или иную собственность, на которую данный
гражданин имеет право в связи со смертью любого лица, включая
наследственное имущество, платежи, сделанные в соответствии с
законами о выплате компенсаций в связи с несчастными случаями, а
также платежи по страховым полисам в связи со страхованием жизни.
Статья 41
Функции в отношении вопросов гражданства
Консульское должностное лицо имеет право:
a) регистрировать граждан представляемого государства;
b) принимать заявления и получать, выдавать или
вручать
документы, касающиеся вопросов гражданства, с учетом законов и
постановлений представляемого государства.
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Статья 42
Функции в отношении вопросов гражданского состояния
1. Консульское должностное лицо имеет право:
a) вести
книги
записей
рождения
и
смерти
граждан
представляемого государства, принимать и получать соответствующие
сообщения и документы;
b) принимать любые ходатайства или заявления,
касающиеся
гражданского состояния граждан представляемого государства.
2. Положения пункта 1 настоящей
статьи
не
освобождают
соответствующих лиц от каких-либо обязательств, вытекающих из
законов и постановлений государства пребывания.
Статья 43
Функции в отношении опеки
1. В случае наличия у компетентных
органов
государства
пребывания соответствующей информации они обязаны безотлагательно
уведомить компетентное консульское учреждение о любом случае, когда
назначение
опекуна
или
попечителя
отвечает
интересам
несовершеннолетнего или другого лица, не
обладающего
полной
дееспособностью
и
являющегося
гражданином
представляемого
государства.
2. Консульское
должностное
лицо
имеет право предлагать
компетентным органам государства пребывания фамилии подходящих лиц
для назначения их опекунами или попечителями.
Статья 44
Оказание помощи судам
1. Консульское
должностное
лицо
имеет
право оказывать
надлежащую помощь и поддержку судну представляемого государства,
находящемуся в порту или на иной якорной стоянке в государстве
пребывания или же во внутренних и территориальных водах государства
пребывания.
2. Консульское должностное лицо имеет право встречаться и
сноситься с капитаном и членами экипажа на судне и в любом другом
месте в соответствии с законами и правилами государства пребывания.
3. Консульское
должностное
лицо
может
обращаться
к
компетентным органам государства пребывания и просить их поддержки
в осуществлении его функций в отношении всех вопросов, касающихся
судна представляемого государства, а также в отношении капитана,
членов экипажа и груза.
Статья 45
Оказание помощи капитану и экипажу
1. В той мере, в какой нижеследующие действия не противоречат
законам и правилам государства пребывания, консульское должностное
лицо имеет право:
а) расследовать любые инциденты, имеющие место на борту судна
представляемого государства, опрашивать капитана и любого члена
экипажа в связи с такими инцидентами,
досматривать
судовые
документы,
получать
информацию
относительно рейса и пункта
назначения судна, а также оказывать помощь в связи с прибытием и
отбытием судна и его нахождением в порту;
Ь) разрешать споры между капитаном и членом экипажа, включая
споры в отношении заработной платы и трудовых договоров;
с) выполнять формальности, связанные с наймом и увольнением
капитана или членов экипажа;
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d) обеспечивать медицинское лечение капитана, членов экипажа
или
пассажиров
судна и принимать меры к их возвращению в
представляемое государство;
e) получать, составлять, заверять или продлевать срок действия
любого заявления или иного документа, предусматриваемого законами и
правилами
представляемого
государства,
в
отношении
судна
представляемого государства или его груза;
f) принимать другие меры для применения законов и правил
представляемого государства в отношении торгового судоходства.
2. Консульское должностное лицо имеет право в соответствии с
законами и правилами государства пребывания сопровождать капитана
или любого члена экипажа в суде или других органах государства
пребывания для оказания им помощи.
Статья 46
Защита интересов в случае проведения расследований
на борту судна
1. Если
суды или другие компетентные органы государства
пребывания намерены принять принудительные меры или
провести
расследование
на
борту
судна
представляемого
государства,
находящегося во внутренних или территориальных водах государства
пребывания,
консульское
должностное
лицо
должно
заранее
уведомляться об этом компетентными властями государства пребывания
с тем, чтобы оно имело возможность присутствовать при принятии
таких мер. Если консульское должностное лицо не присутствует при
принятии таких мер, компетентные органы государства пребывания по
просьбе информируют его об этом в письменной форме. Если срочный
характер мер, которые необходимо принять, не позволяет направить
заблаговременное уведомление
консульскому
должностному
лицу,
компетентные органы государства пребывания информируют консульское
должностное лицо в письменной форме об этом факте и принятых мерах
даже
при
отсутствии
соответствующей
просьбы
консульского
должностного лица.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи также применяются в том
случае, когда компетентные органы государства пребывания вызывают
капитана
судна или какого-либо члена экипажа представляемого
государства для дачи показаний на берегу по вопросам, касающимся
судна.
3. За исключением тех случаев, когда это осуществляется по
просьбе
или с разрешения консульского должностного лица или
капитана судна представляемого государства, судебные или другие
компетентные органы государства пребывания не вмешиваются на борту
судна представляемого государства во внутренние дела судна по
вопросам,
касающимся
взаимоотношений
между членами экипажа,
трудовых отношений, дисциплины на борту судна и других мероприятий
внутреннего характера, имеющих отношение к судну, при условии, что
при этом не нарушаются законы и правила, касающиеся обеспечения
спокойствия и безопасности государства пребывания.
4. Положения настоящей статьи не применяются, однако,
к
обычным мерам, связанным с таможенным досмотром, иммиграционным,
паспортным и санитарным контролем, или к другим мерам, принимаемым
компетентными органами государства пребывания по просьбе или с
согласия капитана судна. Настоящая статья не затрагивает права и
обязанности
Сторон,
вытекающие
из многосторонних договоров,
действующих между ними.
Статья 47
Помощь в случае, повреждения судов
село

1. Если судно представляемого государства потерпело крушение,
на мель или иным образом пострадало во внутренних или
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территориальных водах государства пребывания, компетентные органы
государства пребывания в возможно кратчайший срок информируют об
этом консульское должностное лицо и сообщает ему о мерах, принятых
для спасения пассажиров и экипажа и спасения судна и его груза.
2. Консульское должностное лицо может либо оказать помощь
судну
представляемого государства, членам его экипажа и тем
пассажирам судна, которые являются гражданами
представляемого
государства, либо просить государство пребывания оказать такую
помощь.
3. Если владелец судна представляемого государства, капитан
или другое уполномоченное лицо не в состоянии принять необходимые
меры для обеспечения охраны и спасения судна или его груза или для
того, чтобы распорядиться ими, консульское
должностное
лицо
представляемого государства от имени владельца либо принимает такие
меры, которые принял бы владелец судна или груза в таком случае,
либо обращается к государству пребывания с просьбой принять такие
меры.
4. Положения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи применяются
также
в
отношении
предметов,
принадлежащих
гражданину
представляемого государства или третьего государства, и которые
были найдены на берегу или в водах государства пребывания или были
доставлены в порт государства пребывания.
5. Компетентные органы государства пребывания оказывают всю
необходимую помощь консульскому должностному лицу при принятии мер,
связанных со спасением судна представляемого государства.
6. Судно представляемого государства, которое было повреждено,
а также его груз и провиант освобождаются от таможенных налогов,
сборов и пошлин в государстве пребывания, за исключением тех
случаев, когда судно и его груз оставлены в этом государстве в
ожидании уплаты пошлины.
Статья 48
Функции в отношении воздушных судов
Статьи 44
- 47 настоящей Конвенции применяются также в
отношении гражданских воздушных судов в той мере, в какой они не
противоречат
любому
международному соглашению по гражданской
авиации, сторонами которого являются оба государства.
Статья 49
Сношения с органами государства пребывания
При выполнении своих функций консульские должностные лица
могут обращаться:
а) в компетентные местные органы своего консульского округа;
Ь) в компетентные центральные органы государства пребывания в
той степени, в какой это допускается законами, правилами и обычаями
государства
пребывания
или
соответствующими
международными
договорами.
Статья 50
Консульские сборы
1. Консульское учреждение
может
взимать
за
совершение
консульских актов на территории государства пребывания сборы и
пошлины, предусматриваемые законами и правилами представляемого
государства.
2. Суммы, собираемые в форме сборов и пошлин, о которых
упоминается в пункте 1 настоящей статьи, и квитанции в получении
таких сборов и пошлин освобождаются в государстве пребывания от
всех налогов, сборов и пошлин.
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3. Государство пребывания разрешает консульскому учреждению
вкладывать
собранные таким образом суммы на его официальный
банковский счет.
Статья 51
Прекращение функций работников консульского
учреждения
Функции работника консульского учреждения прекращаются,
в
частности:
а) по уведомлении
государства
пребывания
представляемым
государством о том, что его функции прекращаются;
b) по аннулированию
экзекватуры
или
иного
разрешения,
выданного государством пребывания согласно статье 3;
с) по уведомлении государством пребывания
представляемого
государства о том, что государство пребывания перестало считать его
работником консульского персонала.
Статья 52
Отбытие из государства пребывания
Государство пребывания должно даже в случае
вооруженного
конфликта
предоставлять
работникам консульского учреждения и
частным домашним работникам, не являющимся гражданами государства
пребывания, а также членам их семей, проживающим вместе с ним,
независимо от их гражданства, время и условия, необходимые для
того, чтобы они могли подготовиться к отъезду и выехать как можно
скорее после прекращения функций соответствующих работников. В
частности, оно должно предоставить в случае необходимости в их
распоряжение транспортные средства, которые требуются для них самих
или для их имущества, за исключением имущества приобретенного в
государстве пребывания, вывоз которого во время отбытия запрещен.
Статья 53
Охрана консульских помещений и архива, а также
интересов представляемого государства при
исключительных обстоятельствах
1. В
случае
разрыва
консульских отношений между двумя
государствами:
а) государство пребывания должно, даже в случае вооруженного
конфликта, уважать и охранять консульские помещения, а также
имущество консульского учреждения и консульский архив:
b) представляемое государство может вверить охрану консульских
помещений,
а
также
имущества, которое в них находится, и
консульского
архива
третьему
государству,
приемлемому
для
государства пребывания;
c) представляемое государство может вверить защиту
своих
интересов
и
интересов
своих
граждан третьему государству,
приемлемому для государства пребывания.
2. В
случае
временного
или
окончательного
закрытия
консульского учреждения применяются положения подпункта "а" пункта
1 настоящей статьи. Кроме того:
а) если представляемое государство не имеет в государстве
пребывания
дипломатического
представительства,
но
имеет на
территории этого государства другое консульское учреждение, этому
консульскому
учреждению
может быть вверена охрана помещений
закрытого консульского учреждения вместе с находящимся в них
имуществом
и
консульским архивом и, с согласия государства
пребывания, выполнение консульских
функций
в
округе
этого
консульского учреждения или
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b) если представляемое государство не имеет в государстве
пребывания
ни
дипломатического представительства, ни другого
консульского учреждения, применяются положения подпункта "b" и "с"
пункта 1 настоящей статьи.
Статья 54
Вступление в силу и срок действия
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации в соответствии с
конституционными положениями Договаривающихся Сторон и вступает в
силу через 30 дней после даты обмена ратификационными грамотами.
2. Настоящая Конвенция остается в силе до истечения шести
месяцев
с
даты,
когда одна из Договаривающихся Сторон по
дипломатическим каналам
представляет
другой
Договаривающейся
Стороне
письменное
уведомление о своем намерении прекратить
действие настоящей Конвенции.
Совершено в
двух экземплярах в
на русском, корейском и английском языках, причем все тексты
являются
равно аутентичными. В случае различия в толковании
преимущественную силу имеет текст на английском языке.
За Российскую Федерацию

За Республику Корею
____________

17.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.03.1992 № 168
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 марта 1992 г. N 168
г. Москва
О подписании Меморандума о взаимопонимании между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Кореи по вопросам выдачи виз
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленный
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации и предварительно согласованный с Министерством
иностранных
дел
Республики
Кореи
проект
Меморандума
о
взаимопонимании между Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством
Республики
Кореи
по
вопросам
выдачи
виз
(прилагается).
Министерству иностранных
дел
Российской
Федерации
до
подписания Меморандума провести переговоры с Корейской Стороной по
окончательному
согласованию
текста
его
проекта,
разрешив
представителям Российской Стороны вносить в него изменения, не
имеющие принципиального характера.
Поручить Министру
иностранных
дел
Российской
Федерации
А. В. Козыреву подписать указанный Меморандум.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис
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ОДОБРЕН
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 1992 г.
N 168
Проект
М Е М О Р А Н Д У М
о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Кореи по вопросам выдачи виз
Правительство Российской Федерации и Правительством Республики
Кореи (далее именуемые Стороны),
руководствуясь желанием дальнейшего укрепления дружественных
отношений между двумя странами и в целях обеспечения эффективного
порядка выдачи виз гражданам обоих государств,
достигли договоренности о нижеследующем:
Статья 1. Выдача виз для краткосрочных поездок
1. Стороны будут рассматривать
поездки,
совершаемые
их
гражданами по территории соответственно Российской Федерации и
Республики Кореи, как краткосрочные, если
их
предполагаемая
продолжительность не превышает девяноста (90) дней.
2. Стороны будут давать ответ на запросы о выдаче виз для
таких
поездок,
включая поездки в целях туризма, в течение
четырнадцати (14) рабочих дней со времени подачи запроса.
3. Стороны будут выдавать визы, когда это разрешено, или
готовы предоставить ответ по возможности в срок, не превышающий
трех (3) рабочих дней со дня подачи запроса, для нижеследующих
категорий лиц:
а) с Российской Стороны:
Президент Российской Федерации;
Вице-президент Российской Федерации;
Председатель, заместители
Председателя
Верховного
Совета
Российской Федерации, члены Президиума Верховного Совета Российской
Федерации, депутаты Верховного Совета Российской Федерации;
Председатель, заместители Председателя, члены Правительства
Российской Федерации, а также их заместители;
другие должностные лица Российской Федерации, имеющие ранг
министра или заместителя министра;
б) с Корейской Стороны:
Президент Республики;
Премьер-министр;
члены Государственного совета и заместители министров;
члены Национальной Ассамблеи;
другие должностные лица, имеющие ранг министра или заместителя
министра;
в) супруги и находящиеся на иждивении дети, сопровождающие
лиц, перечисленных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта;
г) лица, сопровождающие перечисленных в подпунктах "а" и "б"
настоящего пункта лиц, имеющие действительные дипломатические или
служебные паспорта.
4. Стороны будут выдавать визы, когда это разрешено, или
готовы предоставить ответ по возможности в срок, не превышающий
пяти (5) рабочих дней со времени подачи запроса, для нижеследующих
категорий лиц:
а) члены официальных делегаций, направляющиеся в Российскую
Федерацию или Республику Корею для участия в переговорах
и
консультациях
между
министерствами
обоих
государств или в
многосторонних совещаниях;
б) официальные
представители
правительств, выезжающие по
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служебным делам и имеющие действительные дипломатические
или
служебные паспорта;
в) лица,
выезжающие
в
соответствии
с
программами
сотрудничества в области науки, техники, образования и культуры
между Российской Федерацией и Республикой Кореей, после получения
согласия на приезд со стороны принимающей организации.
Статья 2. Выдача виз для долгосрочных поездок
1. Стороны
будут
рассматривать
в качестве долгосрочных
поездок, которые совершаются их гражданами по территории Российской
Федерации и Республики Кореи соответственно, срокам, превышающим
девяносто (90) дней.
2. Стороны
будут,
как
правило, предоставлять ответ на
заявления о выдаче виз для таких поездок в течение
одного
календарного месяца со времени получения запроса.
Статья 3. Выдача многократных виз
1. Стороны будут, как правило, предоставлять ответ на запросы
о выдаче многократных виз в течение одного календарного месяца со
времени их получения.
2. В случае положительного решения Стороны будут выдавать
многократные визы, действительные на срок пребывания в течение
четырех
(4)
лет,
нижеследующим
категориям
лиц,
имеющим
действительные дипломатические или служебные паспорта:
а) членам дипломатического
и
административно-технического
персонала Посольства Российской Федерации в Сеуле и Посольства
Республики Кореи в Москве;
б) консульским должностным лицам и сотрудникам консульских
учреждений Российской Федерации в Республике Корее и консульских
учреждений Республики Кореи в Российской Федерации;
в) супругам и находящимся на иждивении детям лиц, упомянутых в
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
3. В случае положительного решения Стороны будут выдавать
многократные
визы,
действительные
в течение двух (2) лет,
нижеперечисленным категориям лиц:
а) журналистам, постоянно аккредитованным соответственно в
Российской Федерации и в Республике Корее, а также их супругам и
находящимся на их иждивении детям;
б) представителям и сотрудникам постоянных представительств
авиакомпаний, назначенных обоими государствами в соответствии с
Соглашением о воздушном сообщении, а также
их
супругам
и
находящимся на их иждивении детям;
в) торговым
представителям
и
сотрудникам
постоянных
коммерческих
представительств
в другом государстве, создание
которых было разрешено принимающей Стороной, а также их супругам и
находящимся на их иждивении детям.
4. Стороны будут благоприятно рассматривать запросы о выдаче
многократных виз, действительных на два (2) года для визитов
продолжительностью до девяноста (90) дней каждый, представителям
деловых кругов другой страны, обосновавшим необходимость совершать
частные поездки для коммерческих и экономических целей.
Статья 4. Поездки по частным делам срочного
гуманитарного характера
В безотлагательных, требующих сострадания, случаях решения по
визовым запросам будут приниматься в течение трех (3) рабочих дней.
Такие случаи включают среди прочих:
а) поездки с целью посетить серьезно больного или умирающего
члена семьи;
б) поездки лиц, нуждающихся, как подтверждается документами, в
срочной медицинской помощи, или лиц с тяжелыми заболеваниями;
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в) поездки для участия в похоронах члена семьи.
Статья 5. Транзитные визы
Стороны будут, как правило, предоставлять ответ на запросы о
выдаче транзитных виз с остановкой до трех (3) дней в течение пяти
(5) рабочих дней с момента обращения нижеследующим категориям лиц:
а) авиапассажирам транзитных рейсов при условии, что у них
имеются документы, дающие право въезда в страну назначения, а также
подтвержденные авиабилеты на следующий рейс;
б) пассажирам круизных или морских пассажирских судов при
условии, что они проживают на борту этих судов.
Статья 6. Обмен информацией
1. Стороны
будут
предоставлять друг другу информацию о
процедурах оформления въезда и выезда граждан со своей территории
и при необходимости обновлять эту информацию.
2. Стороны будут проводить по мере необходимости консультации
поочередно
в Сеуле и Москве для анализа хода практического
выполнения настоящего Меморандума и обсуждения других, связанных с
этим вопросов.
Статья 7. Вступление в силу и прекращение действия Меморандума
Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу на
тридцатый (30) день с момента его подписания.
Настоящий Меморандум о взаимопонимании будет действовать до
истечения тридцати (30) дней с того дня, когда одна из подписавших
Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о своем
намерении прекратить действие Меморандума.
Совершено в
"
"
1992 года в двух экземплярах,
каждый на русском, корейском и английском языках, причем все тексты
имеют одинаковую силу.
В случае возникновения каких-либо расхождений в толковании
предпочтение отдается тексту на английском языке.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Республики Кореи

17.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.03.1992 № 169
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 марта 1992 г. N 169
г. Москва
О мерах по реализации Закона Российской Федерации
"О бюджетной системе Российской Федерации на
I квартал 1992 года"
В соответствии с Законом Российской Федерации "О бюджетной
системе Российской Федерации на 1 квартал 1992 года" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет Российской
Федерации на I квартал 1992 г. по расходам в сумме 420500000 тыс.
рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 420500000
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тыс. рублей согласно приложению N 1.
2. Установить, что в I квартале 1992 г. в бюджеты республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга зачисляются:
часть доходов от налога на добавленную стоимость по нормативам
согласно приложению N 2;
50 процентов сумм акцизов на питьевой
спирт,
водку
и
ликеро-водочные изделия;
остальные федеральные акцизы (за исключением
акцизов
на
легковые автомобили).
3. Предусмотреть
в
республиканском
бюджете
Российской
Федерации на 1 квартал 1992 г. ассигнования на финансирование
народного хозяйства, науки,
социально-культурных
мероприятий,
содержание органов государственной власти и управления, судов,
прокуратуры и на другие расходы по министерствам и ведомствам
Российской Федерации согласно приложению N 3.
4. Министерству финансов Российской Федерации:
на базе
информации
Государственного
комитета Российской
Федерации по статистике об индексах роста цен и тарифов, а также с
учетом заключения постоянных комиссий палат и комитетов Верховного
Совета Российской Федерации, замечаний и предложений, высказанных
на
сессии
Верховного
совета Российской Федерации, провести
необходимые уточнения показателей бюджетной системы Российской
Федерации на I квартал 1992 г., согласовать с правительствами
республик в составе Российской Федерации и органами исполнительной
власти
национально-государственных
и
административно-территориальных
образований
бюджетные
взаимоотношений,
а
также
размеры
и направления субвенций,
выделяемых для финансирования расходов на социальную поддержку
населения
не
обеспеченных собственными финансовыми ресурсами
территорий;
представить до 7 марта 1992 г. в Правительство Российской
Федерации предложения по уточнению показателей бюджетной системы
Российской Федерации на I квартал 1992 г., а также проекты
консолидированного и республиканского бюджетов Российской Федерации
на II квартал 1992 г. и на 1992 год.
5. Министерству
промышленности
Российской
Федерации
представить
в
недельный
срок
на утверждение Правительству
Российской
Федерации
перечень
конверсируемых
предприятий,
отражающий
распределение и основные направления использования
бюджетных ассигнований на конверсию в I квартале 1992 года.
6. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации представить в недельный срок на утверждение
Правительству Российской Федерации распределение по министерствам и
ведомствам Российской Федерации ассигнований на финансирование
фундаментальных
научных
исследований
и
государственных
научно-технических программ на I квартал 1992 года.
7. Министерству финансов Российской Федерации перечислить в
I квартале 1992 г.
из республиканского
бюджета
Российской
Федерации:
Пенсионному фонду Российской Федерации 7813600 тыс. рублей, в
том
числе
на
выплату
государственных
пенсий
и
пособий
военнослужащим срочной службы и приравненным к ним по пенсионному
обеспечению гражданам, их семьям - 275000 тыс. рублей, социальных
пенсий - 543000 тыс. рублей, пособий на детей в возрасте от
полутора до шести лет - 6523200 тыс. рублей, на расходы по доставке
и пересылке указанных пенсий и пособий - 47000 тыс. рублей;
фонду "Российский фермер" 1600000 тыс. рублей на обустройство
вновь образуемых крестьянских (фермерских) хозяйств;
фонду Севера
500000 тыс. рублей на финансирование целевой
программы развития экономики и культуры малочисленных народов
Севера.
8. Министерству финансов Российской Федерации:
согласовать в недельный срок с Центральным банком Российской
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Федерации порядок и условия предоставления в I квартале 1992 г.
кредита на покрытие кассовых разрывов республиканского бюджета
Российской Федерации;
выпустить до
конца
1992 года облигации Государственного
республиканского внутреннего займа Российской Федерации на сумму не
менее 15 млрд. рублей с размещением на добровольной основе среди
населений, предприятий, организаций и банков.
9. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов
Российской Федерации определить совместно с Центральным банком
Российской Федерации порядок предоставления и условия целевого
кредита на финансирование в 1992 году конверсируемых предприятий.
10. В связи с Законом Российской Федерации "О недрах":
Министерству экологии
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации по согласованию с Министерством экономики Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации внести в
недельный срок в Правительство Российской Федерации предложения о
размерах отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы,
порядке их взимания, распределения и использования.
Министерству финансов
Российской
Федерации
внести
соответствующие уточнения в показатели республиканского бюджета
Российской Федерации на I квартал 1992 г.
11. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в
2-недельный
срок разработать по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации и представить
в
Правительство
Российской Федерации для внесения в Верховный Совет Российской
Федерации предложения об уточнении ставок земельного налога на
сельскохозяйственные
угодья
и
налога
на
землю
городов,
установленных Законом РСФСР "О плате за землю".
12. Министерству финансов Российской Федерации, правительствам
республик в составе Российской Федерации, органам исполнительной
власти краев, областей и автономных образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга перечислить в I квартале 1992 г. в республиканский
Российской Федерации) и территориальные фонды социальной поддержки
населения средства от переоценки остатков продукции и товаров,
проведенной
по
состоянию на 2 января 1992 г. в размерах,
установленных постановлением Правительства РСФСР от 19 декабря
1991 г. N 56, а
также
10 процентов доходов от приватизации
государственного имущества, поступающих в бюджеты всех уровней.
Министерству социальной защиты населения Российской Федерации
обеспечить финансирование мероприятий по
усилению
социальной
защищенности граждан Российской Федерации в пределах средств,
поступивших от переоценки остатков продукции и товаров в связи с
либерализацией
цен, а также от приватизации государственного
имущества.
13. Государственной
налоговой службе Российской Федерации
установить постоянный контроль за полнотой и своевременностью
поступления налогов и доходов в бюджеты всех уровней в строгом
соответствии с новым налоговым
законодательством
и
Законом
Российской Федерации "О бюджетной системе Российской Федерации на 1
квартал 1992 года", а также полнотой и своевременностью поступления
средств от переоценки остатков продукции и товаров в связи с
либерализацией цен, доходов от
приватизации
государственного
имущества
в
республиканский
(Российской
Федерации)
и
территориальные фонды социальной поддержки населения.
14. Министерству
финансов Российской Федерации обеспечить
целевое финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Российской Федерации, с учетом фактически мобилизуемых
доходов.
Финансирование расходов на содержание аппарата министерств и
ведомств Российской Федерации и их органов производить в I квартале
1992 г. в пределах установленных ассигнований с учетом заполнения
штатов и решения вопросов их размещения.
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Б. ЕЛЬЦИН
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 1992 г.
N 169
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на I квартал 1992 года
Д О Х О Д Ы

(тыс. рублей)

Налог на добавленную стоимость

134061988

Акцизы

7430232

Налог на прибыль предприятий и
организаций

35595771

Доходы от нешнеэкономической
деятельности

228000000

Налог на операции с ценными
бумагами

71000

Отчисления на покрытие затрат по
геологоразведочным и геологопоисковым
работам по полезным ископаемым

5425000

Сборы и разные неналоговые доходы

2466009

Прочие доходы

4450000

Доходы от приватизации
__________________________
Всего доходов:

3000000
420500000
Р А С Х О Д Ы

На финансирование народного хозяйства - всего

59920216

в том числе:
агропромышленный комплекс, включая фонд
поддержки фермерских хозяйств
бюджетный фонд конверсии

2254113
10000000

геологоразведочные и геологопоисковые
работы

5425000

государственная дотация и возмещение
разниц в ценах

11379000

из них на:
уголь
продовольствие
государственные инвестиции

10547000
832000
25760650

На финансирование внешнеэкономической

219652000
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деятельности
На финансирование социально-культурных
мероприятий - всего

24291728

в том числе:
просвещение

17172649

культура, искусство и средства массовой
информации

3088500

здравоохранение

3049479

физическая культура

13300

социальное обеспечение

857800

Республиканский фонд поддержки семьи
и комитет по делам семьи

110000

На финансирование науки

9979000

Средства республиканского бюджета Российской
Федерации, передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации

7813600

На финансирование военных расходов

50727000

На финансирование расходов по реализации
международных договоров по ликвидации,
сокращению и ограничению вооружения

374000

На образование финансовых резервов для
корректировки защищенных статей расходов
республиканского бюджета Российской
Федерации на индекс изменения цен

17962000

На содержание правоохранительных органов

11720820

На содержание органов государственной власти
и управления

3586898

На образование резервного фонда Правительства
Российской Федерации

2000000

На образование фонда при Верховном Совете
Российской Федерации по социальной поддержке
населения

1500000

На финансирование целевой программы развития
экономики и культуры малочисленных народов
Севера

500000

На обслуживание государственного внутреннего
долга

75325

На финансирование целевых государственных
(Российской Федерации) программ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
ядерного выброса в Челябинской области и
многолетнего воздействия ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне на население
Алтайского края и Оренбургской области

334

8795100

Субвенции, передаваемые бюджетам республик в
составе Российской Федерации и бюджетам
автономных образований

953254

Прочие расходы
___________________________
Всего расходов:

649059
420500000

__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 1992 г.
N 169
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
в бюджеты республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономных образований, городов
Москвы и Санкт-Петербурга части доходов от налога
на добавленную стоимость на I квартал 1992 года
(в процентах)
Северный район
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Мурманская область
Республика Карелия
Коми ССР

21,6
83,3
7,5
47,1
14,1
1,0

Северо-Западный район
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область

7,9
16,2
25,7
43,9

Центральный район
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Тверская область
Калужская область
Костромская область
г. Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
Ярославская область

17,7
1,0
1,0
2,7
26,7
1,0
17,9
1,0
21,2
7,0
14,2
7,0
1,0

Волго-Вятский район
Нижегородская область
Кировская область
Марийская ССР
Мордовская ССР
Чувашская ССР

1,0
19,4
45,8
33,8
27,1
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Центрально-Черноземный район
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

25,2
24,7
17,2
15,9
24,1

Поволжский район
Астраханская область
Волгоградская область
Самарская область
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Калмыцкая ССР
Татарская ССР

34,8
17,1
1,0
26,7
16,2
23,6
79,7
4,8

Северо-Кавказский район
Краснодарский край
ССР Адыгея
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская ССР
Ростовская область
Дагестанская ССР
Кабардино-Балкарская ССР
Северо-Осетинская ССР
Чечено-Ингушская Республика

18,3
17,8
21,1
52,6
2,3
72,7
49,6
50,6
78,4

Уральский район
Курганская область
Оренбургская область
Пермская область
Коми-Пермяцкий автономный округ
Свердловская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика

37,0
15,3
1,9
87,4
3,5
7,0
19,4
30,3

Западно-Сибирский район
Алтайский край
Горно-Алтайская ССР
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

36,1
83,3
20,0
22,8
22,0
31,2
10,4
1,0
1,0

Восточно-Сибирский район
Красноярский край
Хакасская ССР
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Эвенкийский автономный округ
Иркутская область
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
Читинская область
Агинский Бурятский автономный округ
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1,0
12,0
95,6
100,0
2,2
64,6
48,4
71,2

Бурятская ССР
Республика Тува

50,8
75,6

Дальневосточный район
Приморский край
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Амурская область
Камчатская область
Корякский автономный округ
Магаданская область
Чукотский автономный округ
Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
Калининградская область

11,2
27,4
38,8
32,5
44,1
100,0
29,9
85,9
27,8
34,9
16,5

____________
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 1992 года
N 169
Ассигнования на финансирование народного хозяйства, науки,
социально-культурных мероприятий, содержание органов
государственной власти и управления, судов, прокуратуры
и на другие расходы по министерствам и ведомствам
Российской Федерации
(тыс. рублей)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Расходы на со- ¦
¦
¦
¦Народное ¦ Государст- ¦Социально-¦ Наука
¦ держание орга- ¦ Другие ¦
¦
¦хозяйство¦ венные ин- ¦культурные¦
¦ нов государст- ¦ расходы ¦
¦
¦
¦ вестиции
¦мероприя- ¦
¦ венной власти ¦
¦
¦
¦
¦
¦тия
¦
¦ и управления, ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ судов
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Министерство архитектуры,
483527
344560
172697
34305
7645
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Министерство Российской Федерации
по атомной энергии

650

1039400

62765

660835

16032

2918

761240

2225440

405267

5369

17820

46998

2049

31464

37

219200

759043

36448

3912

3360

214740

5181260

3220413

13524

364010

3550896

9327

6625

Министерство внешних экономических
связей Российской Федерации
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

184

Министерство иностранных дел
Российской Федерации
Министерство культуры
Российской Федерации
Министерство науки, высшей школы
и технической политики Российской
Федерации
Министерство образования
Российской Федерации
Главное командование Вооруженных
Сил Содружества Независимых
Государств

150000

37300

Министерство печати и информации
Российской Федерации

23

131420

27068

6973

5760

153436

2871790

968377

3197343

31571

366

1927640

2796655

14595

81369

423750

153966

4649

521150

6689800

1653706

Министерство промышленности
Российской Федерации
Министерство путей сообщения
Российской Федерации
Министерство связи Российской
Федерации
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
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50727000

92008

20434

Министерство социальной защиты
населения Российской Федерации
Министерство топлива и энергетики
Российской Федерации

55

27480

42635

10943524

3123990

234466

87

162050

115036

10072

15552

196239

2599870

432058

125470

20711

5100

2960

38212

11261

5678

1255588

309800

72704

158286

20023

32770

8809

26095

35261

80280

38308

1802

383725

12580

2761

9529

516115

1531

9888

Министерство торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации
Министерство транспорта Российской
Федерации
Министерство труда и занятости
населения Российской Федерации
Министерство экологии и природных
ресурсов Российской Федерации
Министерство экономики Российской
Федерации
Министерство финансов Российской
Федерации

2131

Министерство юстиции Российской
Федерации
Государственный комитет Российской
Федерации по антимонопольной политике
и поддержке новых экономических
структур
Комитет по земельной реформе и
земельным ресурсам при Правительстве
Российской Федерации
Комитет кинематографии при
Правительстве Российской Федерации

122000

40500

46100

18610

9000

20410

103732

36861

Государственный комитет Российской
Федерации по национальной политике

4776
247

Государственный комитет Российской
Федерации по оборонным вопросам

1609
2990

Государственный комитет Российской
Федерации по социально-экономическому
развитию Севера
Государственный комитет Российской
Федерации по статистике

17020

Государственный комитет Российской
Федерации по управлению государственным
имуществом

18209

1296

1355

1707

342031

903

4527

Государственный таможенный комитет
Российской Федерации

3743

Государственный комитет при
Президенте Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Фонд ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, а также ядерного
выброса в Челябинской области и
многолетнего воздействия ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне
на население Алтайского края и
Оренбургской области

5005

1600

412

19809

5360

3700500

5094600

Государственный комитет Российской
Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от Чернобыльской и
других радиационных катастроф

25980

466312

8158

1598

Государственный комитет санитарноэпидемиологического надзора при
Президенте Российской Федерации

25980

466312

8158

1598

361

2592

132274

7020

73

628

73434

36540

5652

49711

3519

Государственный комитет по надзору
за ядерной и радиационной
безопасностью при Президенте
Российской Федерации
Государственный комитет по надзору
за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору
при Президенте Российской Федерации
Государственный комитет Российской
Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации при
Президенте Российской Федерации

10414
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Комитет по делам архивов при
Правительстве Российской Федерации
Комитет государственных резервов
при Правительстве Российской
Федерации

4020
199049

Комитет по содействию олимпийскому
движению при Правительстве
Российской Федерации

17845

255360

3622

1380

33000

89970

12957

2464

259

266

Комитет по Государственным
премиям Российской Федерации в
области науки и техники при
Президенте Российской Федерации
Комитет по хлебопродуктам
Министерства торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации

523400

Главное управление по подготовке
кадров для государственной службы
при Правительстве Российской
Федерации
Главное управление специального
строительства Российской Федерации

153513

3992

66920
27500

Академия художеств

4602
292900

43999

16719

2859

6300

11631

1186

30

295190

63584

894083

10963

254900

2117

217446

Академия народного хозяйства

Россельхозакадемия

22039

20582

Главное управление
медико-биологических и экстремальных
проблем при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации

Российская Академия наук

Российская Академия образования

943

Российский научный центр
"Курчатовский институт"

18000

129957

Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Верховном Совете Российской
Федерации

1098

Российский научно-исследовательский
институт научно-технического
прогресса

1763

Сибирское отделение Российской
Академии наук

16058

140480

36500

Сибирское отделение Российской
Академии медицинских наук

900

15520

15549

Российская Академия медицинских
наук

83240

232623

104912

Уральское отделение Российской
Академии наук

1000

73210

4185

51803

Дальневосточное отделение Российской
Академии наук

1100

56690

4244

68590

13260

316500

21881

1800

193

Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова
Высший арбитражный суд Российской
Федерации

50410

Конституционный Суд РСФСР

12800

Верховный Суд Российской Федерации

3140

Прокуратура Российской Федерации

19020
1401

Государственная налоговая служба
Российской Федерации
Информационное телеграфное агентство
России при Правительстве Российской
Федерации
Республиканское объединение
информационных ресурсов
научно-технического развития

1914

11505

Межгосударственный авиационный
комитет

Правоохранительные органы
Российской Федерации

1441

5900
4629

1264

348198

456460
30000

6300

10809400
884

841647

87628

1520

339

8688

Российской Федерации при
Правительстве Российской Федерации
Лечебно-оздоровительное объединение
Администрации Президента Российской
Федерации

63100

Финансово-хозяйственное управление
Верховного Совета Российской
Федерации

78920

212367

180

78600

Бюро по информационному обеспечению
Администрации Президента России

5987

Администрация Президента Российской
Федерации

32908

Пятое управление Администрации
Президента Российской Федерации

16700

160

Управление по телевидению и
радиовещанию при Министерстве
печати и информации Российской
Федерации

36830

453400

Телерадиокомпания "Останкино"

14620

1004200

Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная
компания

45000

930002

Кремлевский Дворец Съездов
Фонд "Российский фермер"

103700
3700

835

2000
1600000

Академия коммунального хозяйства
им. К. Д. Памфилова

1739

Республиканский технологический
центр
Прочие министерства и ведомства
Российской Федерации

11600
1866425

1559500

677152

39349

1300926

_____________

17.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.03.1992 № 170
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 марта 1992 г. N 170
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 04.12.99 г. N 1335
О мерах по совершенствованию работы с гуманитарной
помощью, поступающей из-за рубежа
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 10.08.93 г. N 760)
В целях
более эффективной организации работы по приему,
транспортировке, распределению и реализации грузов
зарубежной
гуманитарной
помощи
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приема, учета,
транспортировки, складирования, охраны, распределения и реализации
грузов гуманитарной помощи, поступающих на территорию Российской
Федерации из-за рубежа.
Министерствам, ведомствам,
органам
исполнительной
власти
республик в составе Российской Федерации, автономных образований,
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, предприятиям и
организациям, независимо от форм собственности, при организации
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работ, связанных с доставкой и получением грузов гуманитарной
помощи, руководствоваться указанным Положением.
2. Для оперативного решения вопросов, связанных с получением и
использованием
зарубежной
гуманитарной
помощи,
Министерству
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
Министерству
здравоохранения Российской Федерации, Государственному таможенному
комитету Российской
Федерации,
Министерству
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Министерству
безопасности
Российской
Федерации, Министерству путей сообщения Российской
Федерации,
командованию
Вооруженных
Сил
откомандировать в распоряжение
Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической
помощи при Правительстве Российской Федерации (далее именуется Комиссия) по
одному
ответственному
работнику,
Министерству
транспорта Российской Федерации - три ответственных работника (по
одному специалисту
по
воздушным,
морским
и
автомобильным
перевозкам), а Министерству иностранных дел Российской Федерации 13 ответственных работников с освобождением их от
служебных
обязанностей по основному месту работы сроком до 6 месяцев с
постоянным пребыванием в этот период по месту нахождения Комиссии.
Руководству Комиссии обеспечить указанных работников рабочими
местами.
3. Министерству
иностранных
дел
Российской
Федерации,
Государственному
таможенному
комитету
Российской
Федерации,
Министерству
безопасности
Российской
Федерации, Министерству
внутренних дел Российской Федерации, концерну "Роснефтепродукт"
согласовать
с компетентными органами государств - участников
Содружества
Независимых
Государств
вопросы,
связанные
с
прохождением
грузов
гуманитарной
помощи через территорию и
таможенные пункты государств - участников Содружества, имея в виду
прежде всего освобождение этих грузов от таможенных пошлин, всех
видов налогов и других сборов, их приоритетное обслуживание и
обеспечение
сохранности,
бесперебойное
снабжение
топливом
транспортных средств, предоставление необходимой информации
о
прохождении грузов. По вопросам, требующим решения Правительства
Российской Федерации, представить предложения.
4. Министерству транспорта Российской Федерации обеспечить в
аэропортах
гражданской
авиации
первоочередную
заправку
и
техническое
обслуживание
самолетов
с гуманитарными грузами,
независимо от ведомственной принадлежности и стран приписки этих
самолетов, а также питание и отдых членов экипажей.
Установить, что при перевозках грузов гуманитарной помощи на
внутренних линиях предоставление грузовых самолетов и обслуживание
их полетов осуществляются по льготным тарифам, нормам и расценкам
при рентабельности перевозок не выше 20 процентов.
5. Разрешить военно-транспортной авиации Военно-Воздушных Сил
осуществлять доставку коммерческих грузов попутными рейсами на
договорных условиях с заказчиками.
Распределение валютной выручки и налогообложение прибыли от
такой деятельности
осуществляются
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
для
предприятий
и
организаций.
6. Принять
предложение
Комиссии
об
организации
Штаба
международного сотрудничества из числа представителей зарубежных
государств с размещением его на площадях, выделенных Комиссии. В
целях создания необходимых условий для работы Штаба:
а) Хозяйственному
управлению
Администрации
Президента
Российской Федерации и Бюро
по
информационному
обеспечению
Администрации Президента на основе заявки Комиссии обеспечить
работающих в Штабе
транспортными
и
материально-техническими
средствами
(включая компьютеры, пишущие машинки с русским и
латинским шрифтом, множительную и другую оргтехнику);
б) Министерству
связи
Российской Федерации, Федеральному
агентству правительственной связи и информации при Президенте
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Российской
Федерации
обеспечить
служебные
помещения
Штаба
необходимыми средствами и
услугами
связи
и
информации
в
соответствии с заявками Комиссии;
в) Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству
путей
сообщения Российской Федерации обеспечивать по заявкам
Комиссии работающих в Штабе железнодорожными и авиабилетами при их
поездках по территории Российской Федерации с оплатой стоимости
билетов в рублях по ценам, действующим для граждан государств участников Содружества Независимых Государств.
Разрешить использовать в случае необходимости оперативного
передвижения
работающих в Штабе и представителей иностранных
государств
на
территории
Российской
Федерации
самолеты
Военно-Воздушных Сил;
г) Правительству Москвы, главам администрации на местах на
основе заявок Комиссии решать вопросы размещения и организации
работы иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию по
вопросам гуманитарной помощи. Оплату за проживание в гостиницах с
указанных иностранцев взимать в рублях по тарифам и прейскурантам,
действующих для граждан Российской Федерации;
д) Министерству
иностранных
дел
Российской
Федерации
обеспечить ускоренную выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим
по вопросам гуманитарной помощи, и выделение по заявкам Комиссии
квалифицированных переводчиков.
7. Министерству печати и массовой
информации
Российской
Федерации, Российскому информационному агентству и Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компании
систематически информировать общественность о ходе поступления и
реализации зарубежной гуманитарной помощи.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
____________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 марта 1992 г.
N 170
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке приема, учета, транспортировки, складирования
охраны, распределения и реализации грузов гуманитарной
помощи, поступающих на территорию Российской Федерации
из-за рубежа
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 10.08.93 г. N 760)
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности органов
государственного
управления Российской Федерации, предприятий,
учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовых
форм, и общественных объединений по приему, учету, транспортировке,
складированию,
охране,
распределению
и
реализации
грузов
гуманитарной
и технической помощи, поступающих на территорию
Российской Федерации из-за рубежа.
Гуманитарной
помощью
являются
безвозмездно передаваемые
юридическим и физическим лицам продовольствие, товары народного
потребления первой необходимости, иные предметы, направляемые из
зарубежных стран в Россию для улучшения условий жизни и быта
малообеспеченных групп населения.
Для целей настоящего Положения под термином "товары народного
потребления
первой
необходимости"
понимаются одежда, обувь,
медикаменты и медицинское оборудование.
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Поступающая
в
Россию
гуманитарная
помощь должна быть
безопасной для потребителя
и соответствовать
действующему
в
Российской Федерации санитарному законодательству и международным
требованиям безопасности для человека.
Условия ввоза продовольствия и медицинских препаратов на
территорию
Российской
Федерации
регулируются
нормативными
документами соответствующих федеральных служб Российской Федерации
(санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фармакологической).
Технической
помощью
являются
предоставляемые
по линии
государств и правительств зарубежных стран
и
международными
организациями
программы
безвозмездного
содействия социальноэкономическим
реформам в Российской Федерации. Эти программы
осуществляются путем передачи российским юридическим лицам опыта
и технологии,
организации
подготовки
кадров
и
поставок
материально-технических средств.
Для целей настоящего Положения под термином "материальнотехнические средства" понимаются научно-лабораторные инструменты,
приборы, средства вычислительной техники, оргтехники, информатики,
транспорта и связи, научно-технические издания, системы и средства
обучения, сельхозтехника, промоборудование для сельхозпереработки,
иное оборудование, предназначенное для
реализации
конкретных
проектов технической помощи, а также денежные средства, выделяемые
на эти цели. Указанная помощь
передается
безвозмездно,
не
преследует целей извлечения прибыли и коммерциализации результатов
исследований и разработок. Эти результаты не могут быть объектами
интеллектуальной собственности, а являются всеобщим достоянием.
Иные предметы могут
быть
отнесены
к
гуманитарной
и
технической
помощи,
грузам
только
соответствующими
межправительственными соглашениями, или решениями
образованной
Указом Президента РСФСР от 16 декабря 1991 г. N 286 Комиссии по
вопросам международной гуманитарной и технической помощи
при
Правительстве Российской Федерации (далее именуется - Комиссия).
Груз гуманитарной помощи является собственностью иностранных
юридических и физических лиц до момента его фактической передачи
грузополучателю. При отсутствии данных о грузополучателе считать
гуманитарный груз собственностью Российской Федерации с момента
перемещения его на таможенную территорию Российской Федерации.
Контроль за использованием гуманитарной помощи осуществляется
органами государственного управления Российской Федерации.
(Пункт
в
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 10.08.93 г. N 760)
2. Комиссия является единым координирующим органом по вопросам
получения, транспортировки, распределения и реализации зарубежной
гуманитарной и технической помощи в Российской Федерации.
(В
редакции Постановления Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 10.08.93 г. N 760)
Эту деятельность Комиссия осуществляет через свой рабочий
аппарат,
рабочие
группы (штабы), созданные в министерствах,
автономных образованиях, краях, областях,
городах
Москве
и
Санкт-Петербурге, а также через другие организации, участвующие в
получении, транспортировке и реализации гуманитарной помощи.
3. Организация
всех работ, связанных с доставкой грузов
гуманитарной помощи, осуществляется в следующем порядке.
Комиссия при проведении переговоров с Донорами определяет
исходя из экономической целесообразности средства доставки из-за
границы и оптимальные пути перевозок гуманитарных грузов. При этом
предпочтение в транспортно-экспедиторском обслуживании этих грузов
должно
отдаваться
транспортным и экспедиторским организациям
Российской Федерации.
Посольства Российской Федерации , концерн "Союзвнештранс",
представители фирм и других государственных,
коммерческих
и
общественных
организаций, осуществляющие свою деятельность за
границей, при получении информации о подготовке к отправке в
Российскую Федерацию грузов гуманитарной помощи безотлагательной
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сообщают Комиссии, заинтересованным министерствам и ведомствам,
предприятиям и организациям сведения об объемах, номенклатуре,
сроках отгрузке, способах транспортировки, количестве транспортных
средств,
пунктах
пересечения
границы, пунктах назначения и
получения этих грузов.
В случае, когда в информации о прохождении грузов пункт
назначения и грузополучатель не указаны, их определяет Комиссия.
При
этом
она
также определяет потребителей грузов, лимиты
распределения грузов между ними, организации, которые обеспечивают
доставку грузов, и сообщает эти сведения транспортным организациям,
таможенным органам в пунктах пересечения границы
и
органам
внутренних дел по месту нахождения потребителей грузов.
Государственный таможенный
комитет
Российской
Федерации
обеспечивает первоочередное обслуживание и применение упрощенных
таможенных процедур при ввозе грузов гуманитарной
помощи
с
освобождением их от уплаты таможенной пошлины и других сборов.
Абзац.
(Исключен
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 10.08.93 г. N 760)
Экспедиторские и транспортные
организации,
осуществляющие
перевозку
этих грузов, информируют Государственный таможенный
комитет
Российской
Федерации
об
отправлениях,
объемах
и
номенклатуре грузов и пунктах пересечения границы.
По произведению таможенного оформления грузов гуманитарной и
технической
помощи
таможенные
органы
Российской
Федерации
информируют Комиссию и правоохранительные органы об их характере,
объемах (вес и количество мест), стране отправления и получателях в
Российской Федерации. (В редакции Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 10.08.93 г. N 760)
Министерство транспорта Российской Федерации, юридические и
физические лица, осуществляющие по поручению Донора
доставку
гуманитарной помощи потребителям, а также Министерство внутренних
дел Российской Федерации и Министерство безопасности Российской
Федерации обеспечивают слежение и контроль за прохождением и
сохранностью грузов по всей трассе от границы до получателя.
Командование Вооруженных Сил Российской Федерации при решении
вопросов транспортировки и доставки гуманитарной и технической
помощи привлекает по решению Комиссии военно-транспортную авиацию
российских
Военно-Воздушных
Сил,
автомобильный
транспорт,
необходимую специальную технику, а также личный состав воинских
подразделений для обеспечения транспортировки и охраны грузов,
выделяет складские помещения и обеспечивает сохранность грузов. (В
редакции Постановления Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 10.08.93 г. N 760)
Все юридические лица, получающие гуманитарную помощь, могут
создавать органы, обеспечивающие ее приемку, учет, транспортировку,
складирование, охрану, распределение и реализацию.
4. Учет, хранение и транспортировка грузов, поступающих в
Российскую Федерацию по линии зарубежной гуманитарной помощи,
осуществляются отдельно от коммерческих грузов.
Направление грузов в адрес получателей осуществляется:
грузов, имеющих
конкретного
адресата,
- непосредственно
получателям;
грузов, направляемых без указания адресата, - получателям,
определяемым Комиссией.
5. Приемка продовольствия, медикаментов и товаров на складах
грузополучателей,
определенных
Комиссией
или
органами
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
автономных образований, краев,
областей,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга, проводится материально ответственными лицами в
присутствии представителей местных Советов народных депутатов,
органов здравоохранения, государственной ветеринарной службы, а
также работников внутренних дел.
6. Обеспечение сохранности грузов гуманитарной помощи при
транспортировке
возлагается
на
соответствующие
транспортные
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организации
и
органы внутренних дел. Обо всех задержках в
продвижении грузов, чрезвычайных происшествиях и других негативных
явлениях,
которые
имели
место в процессе перевозки грузов
гуманитарной помощи, соответствующие транспортные организации, а
также органы внутренних дел информируют рабочий аппарат Комиссии
немедленно.
7. Распределение гуманитарной помощи должно производиться в
строгом соответствии с условиями поставки этой помощи.
Запрещается скупка товаров гуманитарной помощи юридическими и
физическими лицами с целью реализации, равно как и
продажа
полученных ими таких товаров другим юридическим и физическим лицам.
На товары и предметы, направляемые в Российскую Федерацию в
качестве гуманитарной помощи, но использованные не по назначению,
льготы, установленные
для
грузов
гуманитарной
помощи,
не
распространяются.
Вся
выручка,
полученная
юридическими
и
физическими лицами от операций с такими товарами и предметами,
подлежит
изъятию
по
решению
местных финансовых органов и
перечислению в местный бюджет.
О фактах использования гуманитарной помощи не по назначению
органы власти на местах информируют
Комиссию
и
таможенные
учреждения, в зоне действия которых они находятся. Таможенные
учреждения взыскивают с указанных юридических и физических лиц
таможенные сборы и пошлины в полном размере.
8. О получении и
направлениях
использования
зарубежной
гуманитарной
помощи
(независимо
от каналов ее поступления)
грузополучатели сообщают:
не позднее
чем через сутки со дня получения - местным
средствам массовой информации для информирования общественности;
по истечении недельного срока со дня получения - местным
органам статистической отчетности для обработки и передачи сведений
в
Центр
информационных
и
социальных
технологий,
который
представляет Комиссии сводную отчетность.
______________
18.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.03.1992 № 172
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 марта 1992 г. N 172
г. Москва
О признании утратившими силу некоторых решений
Правительства РСФСР по вопросам оплаты труда
работников науки
В связи с принятием постановления Совета Министров РСФСР от 22
мая 1991 г. N 271 "О введении новых условий оплаты труда работников
науки Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 1 апреля 1991
г. N 182 "О введении государственной экспертизы в сфере науки";
распоряжение Совета Министров РСФСР от 1 февраля 1991 г.
N 80-р;
абзац первый распоряжения Совета Министров РСФСР от 18 марта
1991 г. N 217-р.
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Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

18.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 173
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 173
г. Москва
Действует в
противоречащей
Совета Министров
Российской
от 16.10.93

части, не
Постановлению
- Правительства
Федерации
г. N 1060

О порядке организации работы, связанной с привлечением
и использованием иностранных кредитов
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 27.12.94 г. N 1428)
В целях
упорядочения
организации
работы,
связанной
с
привлечением и использованием кредитов в иностранной
валюте,
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что к кредитам в иностранной валюте
для
государственных нужд, формирующим внешнюю задолженность Российской
Федерации, относятся кредиты, получаемые от имени Правительства
Российской Федерации или по его поручению и погашаемые за счет
средств Республиканского валютного резерва Российской Федерации.
К этим кредитам относятся кредиты, предоставляемые Российской
Федерации иностранными государствами, банковскими группами, банками
и международными финансовыми организациями.
2.
Решения
о
получении кредитов в иностранной валюте
принимаются Правительством Российской Федерации в соответствии с
законодательством. Эти кредиты используются: (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.94 г. N 1428)
на оплату просроченных платежей российских организаций за
товары и услуги, импортированные в соответствии с
решениями
Правительства за счет централизованных источников финансирования,
включая проценты;
на урегулирование
платежных
обязательств
прошлых
лет,
зафиксированных в Договоре "О правопреемстве в отношении внешнего
государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 года";
на оплату импорта товаров
и
услуг
в
соответствии
с
утвержденными Правительством Российской Федерации направлениями
использования валютных средств.
3. Установить, что Министерство внешних экономических связей
Российской Федерации на основании решений Правительства Российской
Федерации
проводит
переговоры
с
участием
заинтересованных
министерств и ведомств и подписывает от имени
Правительства
Российской Федерации межправительственные соглашения о привлечении
иностранных кредитов.
4. Подписание
межбанковских
кредитных
соглашений
в
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, а
также расчеты по ним в пределах средств Республиканского валютного
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резерва Российской Федерации осуществляются Внешэкономбанком или
Внешторгбанком
Российской
Федерации
с
участием
в
случае
необходимости Министерства внешних экономических связей Российской
Федерации.
5. Решения об условиях погашения вновь получаемых кредитов для
оплаты импортных поставок и услуг, а также об их отнесении на
внешнюю задолженность Российской Федерации с погашением за счет
Республиканского валютного резерва Российской Федерации принимаются
Валютно-экономическим советом Российской Федерации по предложениям
Министерства экономики Российской Федерации, Министерства финансов
Российской Федерации, Внешэкономбанка и Внешторгбанка Российской
Федерации.
Министерству экономики Российской Федерации при формировании
Республиканского
валютного
резерва
на
соответствующие году
предусматривать ассигнования в иностранной валюте, необходимые для
своевременного
погашения
кредитов,
предусмотренных настоящим
постановлением, а Министерству финансов
Российской
Федерации
предусматривать в проектах республиканского бюджета Российской
Федерации выделение средств в рублях.
6. Министерству экономики Российской Федерации совместно с
Министерством внешних экономических связей, Министерством торговли
и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации
и
другими
заинтересованными
министерствами
представлять
в
Валютно-экономический совет Российской Федерации на утверждение
номенклатуру и объемы товаров и услуг, подлежащих закупке в счет
кредитов, предусмотренных настоящим постановлением.
Министерству внешних экономических связей Российской Федерации
определять
по
каждому
из
указанных
кредитов
закупающие
специализированные внешнеэкономические организации и обеспечить
оперативный контроль за соответствием заключаемых в счет кредитов
контрактов принятым решениям при предъявлении их к финансированию
во Внешэкономбанк или во Внешторгбанк Российской Федерации.
7. Возложить контроль за целевым использованием кредитов в
иностранной валюте в части:
оплаты просроченных платежей
и
урегулирования
платежных
обязательств, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления на
министерство внешних экономических связей Российской Федерации с
участием Министерства экономики Российской Федерации, Министерства
финансов Российской Федерации, Внешэкономбанка и Внешторгбанка
Российской Федерации;
оплаты импорта на республиканские нужды
на
Министерство
экономики Российской Федерации с участием Министерства финансов
Российской Федерации и Министерства внешних экономических связей
Российской Федерации.
8. Внешэкономбанку, Внешторгбанку Российской
Федерации
и
Министерству внешних экономических связей Российской Федерации
организовать учет получения, использования и погашения кредитов,
предусмотренных настоящим постановлением.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 174
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 174
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г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Финляндской
Республики о сотрудничестве в области политики
труда
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о
сотрудничестве в области политики труда.
2. Министерству
труда
и
занятости населения Российской
Федерации провести переговоры с Финской Стороной и разрешить при
этом представителям Российской Стороны вносить в текст проекта
Соглашения отдельные
уточнения,
не
имеющие
принципиального
характера.
3. Заместителю
Председателя
Правительства
Российской
Федерации,
Министру
труда
и занятости населения Российской
Федерации А. Н. Шохину утвердить состав российской делегации для
участия в переговорах и подписать указанное Соглашение от имени
Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ОДОБРЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 174
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Финляндской Республики о
сотрудничестве в области политики труда
Правительство Российской Федерации и Правительство Финляндской
Республики, именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны",
стремясь к
расширению
и
углублению
отношений
между
государственными органами по труду обеих стран,
ожидая, что
это
сотрудничество
будет
способствовать
всестороннему развитию отношений в области труда и социальной
политики,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Сотрудничество между
Договаривающимися
сторонами
осуществляется по следующим направлениям:
регулирование рынков труда, структурные изменения в экономике,
программы,
регулирующие спрос и предложение на рынке труда,
политика занятости лиц
с
ограниченной
трудоспособностью
и
инвалидов, организация и функционирование службы трудоустройства;
профессиональная подготовка и переподготовка кадров, а также
подготовка молодежи;
условия труда, охрана труда, производственная среда;
производственные отношения;
законодательство о трудовых отношениях.
Статья 2
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Сотрудничество в области политики труда между Договаривающими
Сторонами осуществляется путем:
регулярного обмена информационными материалами, результатами
научных исследований, публикациями периодических изданий;
обмена информацией о нормативных актах в области труда;
обмена делегациями специалистов и научных сотрудников для
изучения опыта и проведения взаимных консультаций;
обмена специалистами для чтения лекций, проведения совместных
научных исследований;
организации стажировок
специалистов
в области управления
трудовыми ресурсами, трудоустройства, профессиональной подготовки и
переподготовки;
организации взаимных стажировок граждан в целях повышения их
квалификации по имеющейся профессии, осуществляемых в соответствии
со специальным протоколом между Министерством труда и занятости
населения Российской Федерации и Министерством труда Финляндской
Республики;
участия в
национальных научных семинарах и международных
конференциях
по
вопросам
политики
труда,
организуемых
Договаривающимися сторонами на территории Российской Федерации и
Финляндской Республики.
Статья 3
уполномоченными органами Договаривающихся сторон по данному
Соглашению являются в Российской Федерации - Министерство труда и
занятости населения и подчиненные ему учреждения, в Финляндской
Республике - Министерство труда и подчиненные ему учреждения,
которые могут поддерживать между собой непосредственные контакты и
согласовывать вопросы, относящиеся к проведению в жизнь настоящего
соглашения и входящие в их компетенцию.
Статья 4
Договаривающиеся Стороны будут способствовать
установлению
связей между научными и другими учреждениями и организациями обеих
стран, работающими по направлениям,
предусмотренным
настоящим
Соглашением.
Статья 5
Для практического
осуществления
настоящего
соглашения
создается совместная рабочая комиссия.
Рабочая комиссия, принимая во внимание действующие в обеих
странах
законодательные
акты,
разрабатывает
программы
сотрудничества,
устанавливает
формы
и
финансовые
условия
сотрудничества.
Вопросы финансирование
сотрудничества
согласовываются
отдельно.
Рабочая комиссия
проводит
свои
заседания
по
мере
необходимости, как правило, каждый 2 года, поочередно в Российской
Федерации и Финляндской Республике.
Статья 6
Настоящее соглашение вступает в силу спустя 30 дней с момента
обмена уведомлениями Договаривающихся Сторон, подтверждающими, что
надлежащие внутригосударственные процедуры для вступления в силу
настоящего Соглашения выполнены.
Статья 7
Настоящее соглашение

заключается

на
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неопределенный

срок.

Каждая Договаривающаяся Сторона вправе
соглашение, письменно уведомив об этом
сторону не менее чем за шесть месяцев.
Совершено в Хельсинки "
"
каждый на русском и финском языках,
одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

денонсировать настоящее
другую Договаривающуюся

причем

в двух экземплярах,
оба текста имеют

За Правительство
Финляндской Республики

______________
19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 175
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 175
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 01.02.2005 г. N 49
Вопросы Министерства Российской Федерации
по атомной энергии
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.09.93 г. N 938; Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.94 г. N 484)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29 января
1992 г. N 61 "О министерстве Российской Федерации
по
атомной
энергии"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить предельную численность работников центрального
аппарата Министерства Российской Федерации по атомной энергии в
количестве 875 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий), в том числе 16 военнослужащих, прикомандированных из числа
лиц
офицерского
состава Вооруженных Сил и внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, и фонд оплаты
труда на I квартал 1992 года в сумме 5232,0 тыс. руб.
Установить, что центральный аппарат Министерства Российской
Федерации по атомной энергии финансируется за счет ассигнований на
содержание органов государственного управления, предусмотренных по
республиканскому бюджету Российской Федерации.
2. Разрешить Министерству Российской Федерации по атомной
энергии иметь 8 заместителей Министра, в том числе одного первого,
и коллегию в составе 20 человек. (В редакции Постановления Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 22.09.93 г. N 938)
Установить, что
в
состав
коллегии входят Министр, его
заместители по должности, а также руководители ведущих структурных
подразделений
центрального
аппарата
Министерства,
крупных
концернов, объединений, предприятий и организаций отрасли и другие
специалисты.
Члены
коллегии
Министерства
утверждаются
Правительством Российской Федерации.
3. Предоставить право Министру Российской Федерации по атомной

350

энергии утверждать структуру и штатное расписание Министерства в
пределах численности и фонда оплаты труда работников центрального
аппарата, установленных для Министерства.
4. (Утратил
силу с 1 января 1994 года - Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.05.94 г. N 484)
5. Должностные оклады, права, льготы и преимущества лицам
офицерского состава, прикомандированным к Министерству Российской
Федерации по атомной энергии с оставлением их на действительной
военной
службе,
устанавливаются
в
порядке
и
размерах,
предусмотренных действующим законодательством лицам офицерского
состава, проходящим действительную военную службу в Вооруженных
Силах и во внутренних войсках
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации.
6. Министерству Российской Федерации по атомной энергии в
трехмесячный срок представить в Правительство Российской Федерации
согласованный с заинтересованными министерствами и ведомствами
проект положения о Министерстве Российской Федерации по атомной
энергии.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 176
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 176
г. Москва
О нормативном обеспечении процессов экономической
реформы и стабилизации экономики
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 13.04.92 г. N 721-р)
В целях
дальнейшего
нормативного
обеспечения
процессов
экономической реформы и стабилизации
экономики
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемый
перечень
нормативных
актов,
подлежащих представлению в Правительство Российской Федерации в
1 полугодии 1992 года, формирующих правовую основу экономических и
социальных преобразований в Российской Федерации.
2. Комиссии,
образованной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 1991 года N 14, продолжить работу
по оперативному рассмотрению подготавливаемых проектов документов и
обеспечению их увязки в рамках общей идеологии экономической
реформы.
Утвердить
уточненный
состав
Комиссии:
Гайдар
Е.
Т.
(председатель
Комиссии),
Васильев С. А., Кагаловский К. Г.
(заместитель председателя Комиссии), Баренбойм П. Д., Вавилов
А.П., Васильев Д. В., Глазьев С. Ю., Давыдов Е. В., Дворцин М. Д.,
Игнатьев С.М., Кожуховский И. С., Космарский В. Л., Николаев В.
В., Орехов Р. Г., Слива А. Я., Стародубровский В. Г., Шаповальянц
А. Г., Юдушкин С. М., Богданов В. Б., (секретарь Комиссии).
(В
редакции
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 13.04.92 г. N 721-р)
Организационное обеспечение деятельности Комиссии возложить на
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Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской
Федерации.
3. Министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации
представлять проекты нормативных актов по вопросам экономической
реформы в Правительство Российской Федерации и в Комиссию с
необходимыми обоснованиями и предложениями о внесении изменений в
действующее законодательство.
Проекты нормативных актов по вопросам экономической реформы
рассматриваются Правительством при наличии заключения Комиссии.
Комиссии в течении 10 дней с момента получения
проекта
нормативного акта представлять свое заключение в Правительство и
направлять его министерствам (ведомствам), внесшим проект.
4. Рабочему центру экономических реформ при Правительстве
Российской Федерации привлекать на основе
договоров
научные
учреждения, временные творческие коллективы, ученых и специалистов
для экспертизы
проектов
нормативных
актов,
разработки
их
альтернативных
вариантов,
а
также
осуществления
научно-исследовательских
и
информационно-аналитических
работ,
необходимых для обеспечения экономической реформы.
Министерству финансов
Российской
Федерации
предусмотреть
выделение Рабочему центру средств для оплаты расходов на эти цели
из республиканского бюджета Российской Федерации.
5. Рабочему центру экономических реформ при Правительстве
Российской Федерации совместно с Министерством печати и информации
Российской Федерации обеспечить улучшение информирования населения
о принятых решениях и ходе экономической реформы, координировать
деятельность информационных подразделений министерств и ведомств
Российской Федерации в этой области.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 176
П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативных актов, подлежащих представлению в Правительство
Российской Федерации в 1 полугодии 1992 года, формирующих
правовую основу экономических и социальных преобразований
в Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦Срок внесения¦
¦
¦ Наименование документа
¦в Правитель- ¦
Исполнители
¦
¦
¦ство России ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Законодательные акты
Гражданский кодекс Российской
Федерации (новая редакция)

июнь

Минюст России,
Минэкономики России,
Минфин России,
Госкомимущество России
с участием Верховного
суда России, Высшего
арбитражного суда
России и Банка России

О Правительстве Российской

июнь

Минюст России,
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Федерации

Минэкономики России,
Минфин России, Роскадры

Государственная программа
приватизации

март

Госкомимущество России,
Минэкономики России

Таможенный кодекс Российской
Федерации

март

ГТК России, МВЭС
России, Минэкономики
России, Минфин России,
МВД России

Основы жилищной реформы

март

Минстрой России,
Минэкономики России,
Минфин России

Земельный кодекс Российской
Федерации (новая редакция)

март

Роскомзем,
Минюст России

Об изменениях и дополнениях в
законодательстве Российской
Федерации о труде

июнь

Минтруд России,
Роскадры, Минпром
России

О внутреннем долге

май

Минфин России,
Минэкономики России,
Минюст России с
участием Банка России и
Сбербанка России

О ценах

март

Минэкономики России,
Минфин России,
Госналогслужба России

Об аудиторской деятельности

июнь

Минфин России,
Минэкономики России,
Госналогслужба России
с участием Банка России

О трудовом договоре

март

Минтруд России,
Роскадры

Об арендных отношениях в
Российской Федерации

март

Госкомимущество России,
Минпром России

О свободных экономических зонах

апрель

Минфин России, МВЭС
России, Минэкономики
России

О таможенном тарифе Российской
Федерации

май

ГТК России,
МВЭС России,
Минэкономики России,
Минфин России,
Госналогслужбы России

О социальных гарантиях военнослужащих на территории РоссийФедерации

март

Госкомобороны России,
Минтруд России

О социальных гарантиях ветеранов март
войны и труда

Минтруд России,
Минсоцзащита России,
Госкомобороны России

О рабочем времени и времени
отдыха

Минтруд России,
Роскадры

март
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О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров

март

Минтруд России

О порядке разрешения коллективных трудовых споров
(конфликтов)

март

Минтруд России

Об индивидуальном добровольном
страховании граждан от
безработицы

июнь

Минфин России, Минтруд
России, Минэкономики
России

Водный кодекс Российской
Федерации

апрель

Комитет по водным
ресурсам Минэкологии
России

Об охране и использовании
растительного мира

май

Минэкологии России,
Комитет по лесу
Минэкологии России,
Минсельхоз России

Указы Президента Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации
О программе перепрофилирования
и модернизации базовых отраслей
промышленности

апрель

Минэкономики России,
Минфин России,
Минтопэнерго России,
Минпром России

О государственной программе
конверсии

март

Минэкономики России,
Мипром России, Минфин
России, МВЭС России

О неотложных мерах по сохранению и развитию научно-техничеческого потенциала в Российской
Федерации

март

Миннауки России,
Минэкономики России,
МВЭС России, Минфин
России

Типовой устав государственного
предприятия

март

Госкомимущество России,
Минэкономики России,
Минпром России

О выравнивании условий хозяйственной деятельности

апрель

Минфин России,
Минэкономики России,
МВЭС России

О торговле и платежно-расчетных
отношениях с государствамичленами Содружества Независимых
Государств

март

Госкомсотрудничество
России, Минэкономики
России, Минторгресурс
России, МВЭС России,
Минфин России с
участием Банка России

О недобросовестной конкуренции
и предпринимательстве

март

ГКАП России, Минфин
России, Минэкономики
России, МВД России,
Минюст России

О борьбе с организованной
преступностью

март

МВД России, МБ России,
Минюст России

О составе затрат, учитываемых
в себестоимости продукции

март

Минфин России,
Минэкономики России,
Госналогслужба России,
Минпром России
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О финансировании и кредитовании
государственных инвестиций

март

Минэкономики России,
Минфин России, Минстрой
России с участием
Банка России

О порядке формирования и
использования фонда фундаментальных исследований

апрель

Миннауки России,
Российская Академия
наук, Минэкономики
России, Минфин России

Положение о закрытом тендере
по продаже акций

март

Госкомимущество России

Положение о лицензировании
деятельности иностранных
инвеститоров

апрель

Комитет по иностранным
инвестициям при Минфине
России, Госкомимущество
России, МВЭС России

О государственной системе
страхования денежных вкладов
населения

июнь

Минфин России,
Госстрахнадзор России
с участием Банка России

О порядке формирования системы
профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения

июнь

Минтруд России,
Минобразование России

О порядке лицензирования ввода
(привлечения) иностранной рабочей силы на территории России

апрель

Минтруд России,
МВЭС России

О порядке деятельности негосударственных организаций по трудоустройству граждан Российской
Федерации за рубежом

апрель

Минтруд России,
МВЭС России

Положение о Государственной
службе занятости населения
Российской Федерации

апрель

Минтруд России

О создании единой государственной системы управления трудом,
занятостью, социальной защитой
населения

март

Минтруд России,
Роскадры

О формировании в 1992 году
март
Государственного фонда занятости
населения Российской Федерации

Минтруд России,
Минфин России

Об упорядочении денежного содержания военнослужащих

март

Госкомобороны России,
Минтруд России, Минфин
России

О Государственной программе
трудоустройства военнослужащих,
увольняемых с действительной
военной службы, и членов их
семей

апрель

Минтруд России,
Госкомобороны России,
Минэкономики России

О мерах по социальной защите
инвалидов в период перехода к
рыночным отношениям

апрель

Минсоцзащиты России с
участием Координационного комитета по делам
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инвалидов при Президенте Российской
Федерации
О порядке обязательного трудоустройства беременных женщин
и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в случае
полной ликвидации предприятий,
организаций, учреждений и социальной защиты этих женщин

март

Минтруд России,
Минсоцзащиты России

О дополнительных мерах по
трудоустройству и социальных
гарантиях работников, высвобождаемых в связи с реорганизацией системы государственного
управления

март

Минтруд России,
Минсоцзащиты России,
Роскадры

О финансовом обеспечении дошкольных учреждений в условиях
перехода к рыночным отношениям

март

Минсоцзащиты России,
Минобразование России,
Минздрав России,
Минфин России

О развитии негосударственной
системы образования

март

Минобразование России,
Миннауки России

О финансировании и кредитовании
агропромышленного комплекса
Российской Федерации

март

Минфин России,
Минэкономики России,
Минсельхоз России с
участием Банка России

О порядке ведения мониторинга
земель в Российской Федерации

март

Роскомзем

Нормативы возмещения убытков
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям,
арендаторам и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

май

Роскомзем, Минсельхоз
России

О временном порядке предоставмарт
ления экономически ценных земель

Роскомзем

О порядке ведения Государственного земельного кадастра в
Российской Федерации

март

Роскомзем

О реформировании и развитии
системы агросервиса

март

Минсельхоз России

Положение о государственном
контроле за использованием и
охраной земель в Российской
Федерации

март

Роскомзем, Минэкологии
России

Положение об аренде лесного
фонда в Российской Федерации

июнь

Комитет по лесу,
Минэкологии России

О порядке взимания платы за
выбросы вредных веществ в
окружающую среду

июнь

Минэкологии России,
Минфин России

356

Об организации мониторинга за
состоянием окружающей среды в
Российской Федерации

июнь

Минэкологии России,
Роскомгидромет

______________
19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 177
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 177
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 23.12.2002 г. N 919
Об утверждении форм Свидетельства о праве
собственности на землю, Договора аренды
земель сельскохозяйственного назначения
и Договора временного пользования землей
сельскохозяйственного назначения
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить формы Свидетельства о праве собственности на
землю, Договора аренды земель сельскохозяйственного назначения, и
Договора
временного
пользования
землей сельскохозяйственного
назначения (прилагаются).
Комитету по
земельной
реформе и земельным ресурсам при
Правительстве Российской Федерации в двухнедельный срок утвердить
Порядок выдачи и регистрации указанных документов.
2. Установить, что бланки Свидетельства о праве собственности
на землю могут временно (до момента выдачи государственного акта
установленного образца) использоваться
для
оформления
права
пожизненного наследуемого владения и бессрочного (постоянного)
пользования землей.
3. Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
органам исполнительной власти краев,
областей
и
автономных
образований обеспечить изготовление необходимого количества бланков
Свидетельства о праве собственности на землю, Договора аренды
земель
сельскохозяйственного
назначения,
Договора временного
пользования землей сельскохозяйственного назначения.
Министерству печати
и
информации
Российской
Федерации
организовать печатание в 1992 году указанных бланков.
4. Местной
администрации
краев,
областей,
автономных
образований и комитетам по земельной реформе и земельным ресурсам
обеспечить
проведение
в 1992 году землеустроительных работ,
связанных с
оформлением
и
выдачей
свидетельств
о
праве
собственности на землю, договоров аренды земель и временного
пользования землей.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
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Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 177
Форма
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о праве собственности на землю
-----------------------------Свидетельство выдано__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,
___________________________________________________________________
Наименование предприятия, учреждения, организации, которым
___________________________________________________________________
предоставлен земельный участок, его местонахождение или адрес)
в том, что ему (ей) решением
___________________________________________________________________
(наименование органа местной администрации)
от ______________ 199__ года N _________для
(целевое назначение
предоставлено:
использования земель
+-----------------------------------------------------------------+
¦Вид пре- ¦Всего, ¦В том чи-¦
Из них
¦
¦доставле-¦га
¦сле сель-+-------------------------------------¦
¦ния
¦
¦скохозяй-¦
¦Много-¦
¦
¦
¦Прочих¦
¦земли
¦
¦ственных ¦пашни¦летних¦зале-¦сено-¦паст-¦угодий¦
¦
¦
¦угодий
¦
¦насаж-¦жей ¦косов¦бищ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦дений ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Свидетельство составлено в двух экземплярах, из которых
первый выдан_______________________________________________________
(Ф. И. О. гражданина, наименование предприятия,
___________________ , второй хранится в ___________________________
(наименование выдавшего
___________________________________________________________________
свидетельство органа, выдавшего свидетельство)
Свидетельство является временным документом и действует до
выдачи соответствующего государственного акта установленной формы.
Свидетельство N___________ выдано ____________________________
(дата выдачи)
___________________________________________________________________
(должность лица, выдавшего свидетельство)
М.П.
____________________
(подпись)

_____________________________________
(Ф. И. О.)
____________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 177
Форма
Д О Г О В О Р
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аренды земель сельскохозяйственного назначения
"

"

19

г.

Арендодатель__________________________________________________
(наименование местной администрации, юридического
___________________________________________________________________
лица или фамилия, имя, отчество гражданина - собственника земли;
___________________________________________________________________
его местонахождение или адрес местожительства)
в лице_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя Арендодателя)
с одной стороны и Арендатор
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф. И. О. гражданина,
___________________________________________________________________
его местонахождение или адрес местожительства
в лице_____________________________________________________________
(фамилия, имя., отчество, должность представителя Арендатора)
___________________________________________________________________
с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду
___________________________________________________________________
(с правом или без права последующего выкупа)
земельные участки общей площадью________________ гектаров, согласно
прилагаемой экспликации земель, для
___________________________________________________________________
(указать вид использования земельных участков, причину сдачи
земель в аренду)
1.2. Настоящий Договор заключен сроком на _______ лет и
вступает в силу с момента его регистрации в
___________________________________________________________________
(наименование местной администрации)
2. Арендная плата
2.1. Общая сумма ежегодной платы за арендованные земельные
участки составляет ________________________________________ рублей.
2.2. Размер арендной платы установлен на срок _______ лет.*)
2.3. Арендная плата вносится арендатором равными долями в
бюджет ____________________________________________________________
(наименование местной администрации)
путем перечисления ________________________________________________
(сроки внесения платы)
указанной в пункте 2.1. суммы на счет N ___________________________
в ______________________________ банке.
2.4. Арендатор освобождается от платы за переданные в аренду
для сельскохозяйственных
целей
нарушенные
земли
(требующие
рекультивации) на первые 10 лет.
2.5. При выполнении за счет средств Арендатора работ по
улучшению
сельскохозяйственных
угодий
арендная
плата
не
увеличивается.
2.6. Другие льготы, предоставляемые Арендатору
________________________
*) В 1992 году размер арендной платы устанавливается на один
год, в дальнейшем он может пересматриваться по требованию одной из
сторон, но не чаще, чем один раз в два года.
3. Права и обязанности арендатора
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3.1. Арендатор имеет право:
использовать землю
в
соответствии
с
условиями
ее
предоставления;
собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур
и насаждений;
использовать в
установленном
порядке для нужд хозяйства
имеющиеся на земельном участке
общераспространенные
полезные
ископаемые, торф, лесные угодья, водные объекты, пресные подземные
воды;
возводить с соблюдением правил застройки:
___________________________________________________________________
(перечень жилых, производственных, культурно-бытовых
___________________________________________________________________
и иных строений и сооружений)
в установленном порядке проводить оросительные, осушительные,
культурно-технические и другие мелиоративные работы, строить пруды
и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями
использования земельных участков;
участвовать в решении вопросов мелиорации земельного участка;
на компенсацию
затрат,
вложенных
на освоение земель и
улучшение сельскохозяйственных угодий при прекращении прав на землю
по
истечении
срока
настоящего
Договора,
если
качество
сельскохозяйственных угодий за
период
их
использования
не
ухудшилось вследствие его хозяйственной деятельности;
на компенсацию затрат по строительству остающихся на земельном
участке жилых, производственных и иных строений и сооружений,
разрешенных Договором, в случае его расторжения;
на компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, при изъятии
земель для государственных и общественных нужд, а также причиненных
ему юридическими, должностными лицами и гражданами в результате
нарушения земельного и природоохранного законодательства;
возобновления Договора аренды земли по истечении срока его
действия (при согласии Арендодателя).
Другие права Арендатора ______________________________________
3.2. Арендатор обязан:
эффективно использовать полученный в аренду земельный участок
в соответствии с целевым назначением;
повышать плодородие
почв
и
не
допускать
ухудшения
экологической
обстановки на арендуемом участке и прилегающих
территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
осуществлять комплекс
мероприятий
по
рациональному
использованию и охране земель______________________________________
(природоохранным технологиям
___________________________________________________________________
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания,
загрязнения и др.)
соблюдать специально установленный режим использования земель;
не нарушать
права
других
землепользователей
и
природопользователей;
своевременно вносить арендную плату за землю;
возводить указанные в п. 3. 1. настоящего Договора строения и
сооружения
по
согласованию
с
землеустроительными,
архитектурно-градостроительными,
пожарными,
санитарными
и
природоохранными органами;
возмещать Арендодателю,
смежным землепользователям убытки,
включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением
качества земель и экологической обстановки в результате своей
хозяйственной деятельности.
Другие обязанности Арендатора ________________________________
4. Права и обязанности Арендодателя
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4.1. Арендодатель имеет право:
осуществлять контроль
за использованием и охраной земель
арендатором;
досрочно прекращать
право
аренды
при
нерациональном
использовании или использовании земли не по целевому назначению, а
также способами, приводящими к ее порче, при переводе Арендатором
ценных
сельскохозяйственных
угодий
в
менее
ценные,
при
систематическом невнесении арендной платы и в случаях нарушения
других условий настоящего Договора;
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора;
изменять по согласованию с Арендатором размер арендной платы в
случаях
изменения
цен
на
материально-технические
ресурсы,
продукцию, но не чаще, чем один раз в два года;
участвовать в
приемке
в
эксплуатацию
мелиорированных,
рекультивированных, улучшенных земель, защитных лесонасаждений,
противоэрозионных и других объектов, сооружаемых на сданных в
аренду землях.
Другие права Арендодателя ____________________________________
4.2. Арендодатель обязан:
передавать арендатору землю в
состоянии,
соответствующем
условиям
Договора (площади угодий и их краткая качественная
характеристика приводятся в приложении N 2);
содействовать по заявкам Арендатора выполнению необходимых
работ по землеустройству;
в случае
смерти
Арендатора
до
истечения срока аренды
перезаключить договор аренды с одним из его наследников при его
согласии стать Арендатором;
в соответствии с условиями Договора возмещать по истечении
срока аренды полностью или частично расходы, понесенные Арендатором
на освоение земель и улучшение сельскохозяйственных угодий;
содействовать Арендатору
в
возмещении
убытков,
включая
упущенную выгоду, при изъятии земель для
государственных
и
общественных нужд.
Другие обязанности Арендодателя_______________________________
5. Ответственность сторон
Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение
допускаются в случае несоблюдения требований, определенных пунктами
3 и 4 настоящего Договора по соглашению сторон.
За нарушение
условий Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6. Рассмотрение споров
Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе реализации
настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством
Советами
народных
депутатов,
судом
или
арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых
первый выдан Арендатору ___________________________________________
(наименование предприятия,
учреждения,
___________________________________________________________________
организации; фамилия, имя, отчество Арендатора)
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второй хранится у Арендодателя ____________________________________
(наименование местной
администрации,
___________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)
________________
Приложения:
1. План земель, предоставленных в аренду.
2. Экспликация земель, предоставленных в аренду.
3. Список земельных участков с особым режимом использования,
предоставленных в аренду.
__________________________________________
___________________________________________________________________
Арендодатель _________________________________________________
(наименование местной администрации,
___________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина,
___________________________________________________________________
его паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
___________________________________________________________________
М. П.
_______________________
(подпись)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество Арендодателя,
либо его представителя)

Арендатор ____________________________________________________
(наименование предприятия, организации,
___________________________________________________________________
учреждения или фамилия, имя, отчество гражданина, его
___________________________________________________________________
паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
М. П.
______________________
(подпись)

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество Арендатора,
либо его представителя)

Договор N ____________ зарегистрирован _______________________
(наименование местной
___________________________________________________________________
администрации)
___________________________________________________
(должность)
М. П.
______________________
(подпись)

_______________________________________
(Ф. И. О.)

______________________
(дата)
________________
ПРИЛОЖЕНИЕN 1
к Договору аренды земель
П Л А Н
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земель, предоставленных в аренду
_________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество арендатора)
Масштаб 1:__
Председатель комитета по
земельной реформе и земельным
ресурсам ___________________
____________________________
района (города)
М. П.
______________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.)

__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Договору аренды земель
Э К С П Л И К А Ц И Я
земель, предоставленных в аренду
(наименование или фамилия, имя, отчество арендатора)
(гектаров)
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
В том числе
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦
¦Общая ¦сель- ¦
из них
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦площадь¦скохо-+------------------------------¦лесов,¦под ¦нару- ¦других¦олень-¦
¦
¦
¦зяйст-¦
¦много-¦зале-¦сено-¦паст-¦кус- ¦водой¦шенных¦земель¦их па-¦
¦
¦
¦венных¦пашни¦летних¦жи
¦косов¦бищ ¦тар- ¦
¦земель¦
¦стбищ ¦
¦
¦
¦угодий¦
¦насаж-¦
¦
¦
¦ников ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦дений ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Немелиорированные
2. Орошаемые
3. Осушенные
___________________________
Всего
Краткая качественная характеристика земель
(дается по произвольной форме)
Председатель комитета по земельной
реформе и земельным ресурсам ____________________________
_________________________________________________________
района (города)
М. П.
___________________
(подпись)

______________________
(Ф. И. О.)
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Договору аренды земель
С П И С О К
земельных участков с особым режимом использования,
предоставленных в аренду
___________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество арендатора)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦В том
¦
¦
¦
¦N участ-¦ Наименование территорий с особым режимом использования земель ¦Общая
¦числе
¦
¦Установлен-¦
¦ка на
¦ (санитарно-защитные зоны, земли природоохранного, водоохранно- ¦площадь,¦сельско-¦ Из них ¦ный режим ¦
¦чертеже ¦ го, рекреационного, историко-культурного значения и т. п.)
¦га
¦хозяйст-¦ пашни ¦использова-¦
¦
¦
¦
¦венных ¦
¦ния земель ¦
¦
¦
¦
¦угодий ¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Председатель комитета по земельной реформе и земельным ресурсам районного (межрайонного) комитета по
экологии и природопользованию района (города) ___________________________________________________________
М. П.

М. П.
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________________
(подпись)

________________
(Ф. И. О)

____________
(подпись)

_______________
(Ф. И. О)

______________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 177
Форма
Д О Г О В О Р
временного пользования землей сельскохозяйственного
назначения
"____" _________________ 19 _____ г.
Собственник земли, землевладелец, постоянный
землепользователь, арендатор ______________________________________
(наименование юридического лица или
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, его местонахождение или
адрес местожительства)
в лице ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя
___________________________________________________________________
собственника земли, землевладельца, постоянного землепользователя,
арендатора)
с одной стороны и временный землепользователь
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________
гражданина, его местонахождение или адрес местожительства)
___________________________________________________________________
в лице (фамилия, имя, отчество, должность представителя временного
землепользователя)
с другой стороны заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Собственник
земли,
землевладелец,
постоянный
землепользователь,
арендатор
передает,
а
временный
землепользователь принимает земельный участок общей площадью
гектаров, согласно прилагаемой экспликации земель для
___________________________________________________________________
(указать вид временного использования земельного участка)
1.2. Настоящий Договор заключен сроком на _________ лет*) и
вступает в силу с момента его регистрации в
___________________________________________________________________
(наименование местной администрации)
Дата возвращения земельного
участка
собственнику
земли,
землевладельцу, постоянному землепользователю, арендатору
2. Плата за землю
2.1. Общая сумма ежегодной платы за переданный во временное
пользование земельный участок составляет
рублей.
2.2. Размер платы за землю устанавливается в размере ставок
земельного налога. ________________________________________________
2.3. Плата за землю вносится временным землепользователем
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равными долями ____________________________ в бюджет ______________
(сроки внесения платы)
(наименование
___________________________________________________________________
местной администрации)
путем перечисления указанной в пункте 2.1. настоящего Договора
в суммы на счет N _________ банке _________________________________
2.4. Другие
льготы,
предоставляемые
временному
землепользователю
___________________________________________________________________
(перечень льгот)
________________________
*) В
соответствии
со
ст. 14 Земельного кодекса РСФСР
предельный срок временного пользования землей устанавливается не
более трех лет, а для ведения северного оленеводства и отгонного
животноводства - до двадцати пяти лет, за исключением случаев
предоставления служебных земельных наделов.
3. Права и обязанности временного землепользователя
3.1. Временный землепользователь имеет право:
использовать землю в соответствии с условиями предоставления
земельного участка;
собственности на
посевы
и
посадки
сельскохозяйственных
культур;
пользоваться в установленном порядке лесными угодьями, водными
и другими природными объектами;
возводить для производственных целей
следующие
временные
постройки:_________________________________________________________
(перечень построек)
на компенсацию
убытков,
включая
упущенную
выгоду, при
досрочном
расторжении
Договора
не
по
вине
временного
землепользователя,
а
также
причиненных
ему
юридическими,
должностными лицами и гражданами в результате нарушения земельного
и природоохранного законодательства.
Другие права временного землепользователя
___________________________________________________________________
3.2. Временный землепользователь обязан:
эффективно использовать
предоставленный
во
временное
пользование земельный участок в соответствии с целевым назначением;
не допускать
снижения
плодородия
почв
и
ухудшения
экологической обстановки на земельном участке
и
прилегающих
территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
осуществлять комплекс
мероприятий
по
рациональному
использованию и охране земель _____________________________________
(защита почв от эрозии, подтопления,
___________________________________________________________________
заболачивания, загрязнения и др.)
в установленных случаях соблюдать особый режим использования
земель (приложение N 3);
своевременно вносить плату за землю;
возмещать в полном объеме собственнику земли, землевладельцу,
постоянному землепользователю,
арендатору,
а
также
смежным
землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в связи с
ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности;
сносить своими силами или за свой счет указанные в пункте 3.1.
настоящего
Договора
временный
постройки
или передавать их
собственнику земли, землевладельцу, постоянному землепользователю,
арендатору на условиях, предусмотренных Договором.
Другие обязанности временного землепользователя
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___________________________________________________________________
4. Права и обязанности собственника земли, землевладельца,
постоянного землепользователя, арендатора
4.1. Собственник
земли,
землевладелец,
постоянный
землепользователь, арендатор имеет право:
осуществлять контроль
за использованием и охраной земель
временным землепользователем;
досрочно прекращать право временного пользования земельным
участком при нерациональном использовании, при использовании земли
не по целевому назначению, а также способами, приводящими к ее
порче,
при
переводе
временным
землепользователем
ценных
сельскохозяйственных угодий в менее ценные, при систематическом
невнесении платы за землю в установленный срок и в случаях
нарушения условий настоящего Договора;
на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных
ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности временного землепользователя;
по истечении срока временного пользования оценивать состояние
земельного участка, его пригодность для использования по целевому
назначению и принимать его по акту.
Другие права собственника земли, землевладельца, постоянного
землепользователя, арендатора
___________________________________________________________________
4.2. Собственник
земли,
землевладелец,
постоянный
землепользователь, арендатор обязан:
передавать временному землепользователю земельный участок в
состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора (площади
угодий и их краткая качественная характеристика приводятся в
приложении N 2);
возмещать временному
землепользователю
убытки,
включая
упущенную выгоду, при досрочном расторжении настоящего Договора по
собственной инициативе.
Другие обязанности
собственника
земли,
землевладельца,
постоянного землепользователя, арендатора
___________________________________________________________________
5. Ответственность сторон
Изменение условий Договора временного пользования землей, его
расторжение
и прекращение допускаются в случаях несоблюдения
требований, определенных пунктами 3.2. и 4.2. настоящего Договора.
За нарушение
условий Договора стороны несут гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6. Рассмотрение споров
Земельные споры, возникающие в ходе реализации настоящего
Договора,
разрешаются
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Советами
народных
депутатов,
судом
или
арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых
первый выдан временному землепользователю__________________________
(наименование юридического
___________________________________________________________________
лица или фамилия, имя, отчество гражданина)
второй хранится у собственника земли, землевладельца, постоянного
землепользователя, арендатора _____________________________________
(наименование юридического лица
____________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество гражданина)
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Приложения:
1. План земельного участка, предоставленного во временное
пользование.
2. Экспликация
земель,
предоставленных
во
временное
пользование.
3. Список земельных участков с особым режимом использования,
предоставленных во временное пользование.
Собственник земли,
землевладелец,
постоянный
землепользователь, арендатор ______________________________________
(наименование юридического лица или
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные: серия,
___________________________________________________________________
номер, дата выдачи, кем выдан)
___________________________________________________________________
М. П.
________________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Временный землепользователь __________________________________
(наименование юридического лица
___________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные:
___________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
М. П.
________________
(подпись)

___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Договор N ___________ зарегистрирован ________________________
(наименование местной
___________________________________________________________________
администрации
__________________________________
(должность)
М. П.
_________________
(подпись)
_________________
(дата)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________
ПРИЛОЖЕНИЕN 1
к Договору временного пользования
землей
П Л А Н
земельного участка, предоставленного во временное
пользование
__________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество временного
землепользователя)
Масштаб 1:__
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Председатель комитета по
земельной реформе и земельным
ресурсам _____________________
______________________________
района (города)
М.П.
____________________
(подпись)

____________________________
(Ф. И. О)

____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Договору временного пользования землей
Э К С П Л И К А Ц И Я
земель, предоставленных во временное пользование
______________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество временного землепользователя)
(гектаров)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
В том числе
¦
¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
¦
из них
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Общая площадь
¦ Сельскохо- ¦
¦много-¦зале-¦сено-¦паст-¦лесов,¦под ¦нару- ¦других¦олень-¦
¦
¦ зяйственных ¦пашни¦летних¦жи
¦косов¦бищ ¦кус- ¦водой¦шенных¦земель¦их па-¦
¦
¦ угодий
¦
¦насаж-¦
¦
¦
¦тар- ¦
¦земель¦
¦стбищ ¦
¦
¦
¦
¦дений ¦
¦
¦
¦ников ¦
¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Немелиорированные
2. Орошаемые
3. Осушенные
___________________________
Всего
Председатель комитета по земельной
реформе и замельным ресурсам
_______________________
________________________
района (города)
М. П.
____________________
(подпись)

____________________
(Ф. И. О.)
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Договору временного пользования землей
С П И С О К
земельных участков с особым режимом использования,
предоставленных во временное пользование
___________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество временного землепользователя)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦В том
¦
¦
¦
¦N участ-¦ Наименование территорий с особым режимом использования земель ¦Общая
¦числе
¦
¦Установлен-¦
¦ка на
¦ (санитарно-защитные зоны, земли природоохранного, водоохранно- ¦площадь,¦сельско-¦ Из них ¦ный режим ¦
¦чертеже ¦ го, рекреационного, историко-культурного значения и т. п.)
¦га
¦хозяйст-¦ пашни ¦использова-¦
¦
¦
¦
¦венных ¦
¦ния земель ¦
¦
¦
¦
¦угодий ¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Председатель
районного (межрайонного) комитета
по экологии и природопользованию

Председатель комитета по земельной
реформе и земельным ресурсам
района (города)

М. П.

М. П.
___________
(подпись)

______________
(Ф. И. О)

____________
(подпись)

___________
(Ф. И. О)

______________

19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.03.1992 № 178
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 марта 1992 г. N 178
г. Москва
О Соглашении между европейским сообществом по атомной
энергии, Правительством Российской Федерации, Правительством
Соединенных Штатов Америки и Правительством Японии
о сотрудничестве и разработке технического проекта
Международного термоядерного экспериментального реактора
В соответствии с распоряжением Президента РСФСР от 21 ноября
1991 года N 97-р "О разработке технического проекта Международного
термоядерного экспериментального реактора
ИТЭР"
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить в основном представленные Министерством Российской
Федерации
по
атомной
энергии
и поддержанные Министерством
иностранных дел Российской Федерации, Министерством
экономики
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации,
Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации и Министерством топлива и энергетики Российской Федерации
проекты Соглашения между Европейским сообществом
по
атомной
энергии,
Правительством
Российской
Федерации, Правительством
Соединенных Штатов Америки и Правительством Японии о сотрудничестве
в разработке технического проекта Международного термоядерного
экспериментального реактора и Протокола N 1 к нему (прилагается).
2. Поручить
Министерству Российской Федерации по атомной
энергии подписать Соглашение и Протокол N 1 к нему от имени
Правительства Российской Федерации. Разрешить при необходимости
вносить изменения и
дополнения,
не
имеющие
принципиального
характера.
3. Министерству Российской Федерации по атомной энергии в
месячный срок подготовить и представить в Правительство Российской
Федерации согласованный с заинтересованными
министерствами
и
ведомствами предложения по обеспечению подлежащих выполнению в
Российской Федерации работ по проекту Международного термоядерного
экспериментального реактора, а также по командированию российских
специалистов в определенные Соглашением
зарубежные
проектные
центры.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 марта 1992 г.
N 178
СОГЛАШЕНИЕ
между Европейским сообществом по атомной энергии,
Правительством Российской Федерации, Правительством
Соединенных Штатов Америки и Правительством Японии
о сотрудничестве в разработке технического проекта
Международного термоядерного экспериментального
реактора
Европейское сообщество
по
атомной
энергии
Правительство Российской Федерации,
Правительство
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(Евратом),
Соединенных

Штатов Америки и Правительство Японии ("Стороны"),
Признавая долгосрочные потенциальные возможности управляемой
термоядерной реакции как практически неограниченного, экологически
приемлемого и экономически конкурентоспособного источника энергии,
Подчеркивая важность работы, направленной во всем мире на
использование управляемой термоядерной реакции в мирных целях,
Выступая за
как
можно
более
широкое
международное
сотрудничество в области разработки этого источника энергии на
благо всего человечества,
Отмечая, что успешное сотрудничество,
осуществляемое
под
эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе
фазы концептуального проектирования
Международного термоядерного
экспериментального
реактора
(ИТЭР),
завершилось
подготовкой
заключительного доклада о концептуальном проекте ИТЭР,
Будучи убеждены в том, что сейчас настало время приступить к
разработке технического проекта ИТЭР, основываясь на результатах,
полученных в ходе фазы концептуального проектирования (ФКП), и на
последних достижениях в исследованиях и разработках в области
управляемого термоядерного синтеза,
Признавая, что функция МАГАТЭ заключается в
том,
чтобы
способствовать и содействовать научно-исследовательской работе,
развитию и практическому применению атомной энергии в мирных целях,
Выражая заинтересованность
в
продолжении
плодотворного
сотрудничества и помощи МАГАТЭ в этом начинании,
Вновь подтверждая принцип равенства Сторон в том, что касается
их статуса, их взносов и их выгод при осуществлении сотрудничества,
Согласились о нижеследующем:
Статья 1. ЦЕЛЬ
(1) В соответствии с настоящим Соглашением, Приложениями и
Протоколами к нему Стороны в рамках своих законов и положений
проводят совместную деятельность по разработке технического проекта
(РТП) с целью разработки подробного, законченного по полностью
интегрированного технического проекта ИТЭР и всех технических
данных, необходимых для будущего принятия решений о строительстве
ИТЭР. Такой проект и технические данные будут предоставлены каждой
из Сторон и использоваться как часть международной совместной
программы или в своей национальной программе.
(2) Общая программная цель ИТЭР, которая будет определять РТП,
заключается в том, чтобы продемонстрировать научно-техническую
осуществимость использования энергии термоядерной реакции в мирных
целях.
ИТЭР
позволит
достичь этой цели, продемонстрировать
возможность получения управляемого зажигания и продолжительного
горения дейтернево-тритиевой плазмы, обеспечить в конечном итоге ее
устойчивое состояние, продемонстрировать
технологии,
присущие
реактору в законченной системе, и обеспечить комплексную проверку
высокотемпературного потока
энергии
и
ядерных
компонентов,
необходимых
для использования энергии термоядерной реакции в
практических целях.
Статья 2. ПРЕДМЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Для реализации целей, указанных с Статье 1, Стороны совместно
осуществляют следующую деятельность по РТП:
а) создание инженерного проекта ИТЭР, включая:
1) полное описание устройства и его вспомогательных систем и
установок,
2) подробные проекты с техническими требованиями, расчетами и
чертежами компонентов ИТЭР, обратив особое
внимание
на
их
взаимосогласованность и сопряжение,
3) план-график различных стадий
поставок,
строительства,
сборки,
испытаний
и
сдачи
в
эксплуатацию ИТЭР вместе с
соответствующим планом, отражающим потребности
в
людских
и
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финансовых ресурсах,
4) технические требования, позволяющие незамедлительно начать
размещение заказов на поставки позиций, необходимых для начала
строительства ИТЭР, если и когда такое решение будет принято;
б) определение требований, предъявляемых к площадке ИТЭР, а
также проведение необходимых анализов в области безопасности,
экологии и экономики;
в) определение предлагаемой программы и оценочных данных,
касающихся
расходов,
рабочей
силы
и графика эксплуатации,
использования и снятия с эксплуатации ИТЭР;
г) проведение
проверочных
исследований
и
разработок,
необходимых для осуществления деятельности определенной
выше,
включая разработку, изготовление и испытание масштабируемых моделей
для обеспечения технической осуществимости, и
д) разработку предложений о подходе к совместному претворению
в жизнь
принятых
Сторонами
решений
относительно
будущего
строительства, эксплуатации, использования и снятия с эксплуатации
ИТЭР.
Статья 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Разработка технического проекта осуществляется на основании
двух или более Протоколов, в зависимости от обстоятельств, в
соответствии с ходом работы, а также на основании соответствующих
положений настоящего Соглашения и Приложений к нему. Приложения
составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
Согласно
настоящему Соглашению и Приложениям к нему Стороны в каждом
Протоколе устанавливают срок его действия, определяют задачи,
которые должны быть выполнены или начаты в течение этого периода, и
средства, необходимые для осуществления этих задач.
Статья 4. СОВЕТ
1) Стороны учреждают Совет, действующий на основе единогласия.
Каждая Сторона назначает двух членов Совета. Совет избирает своего
Председателя и сопредседателя из числа своих членов и принимает
свои правила процедуры.
2) Совет собирается не реже двух раз в год в местах по своему
выбору
и
может
проводить
внеочередные
заседания, которые
Председатель созывает по просьбе члена Совета или Директора,
предусмотренного в Статье 5. Директор обычно присутствует на
заседаниях.
3) Совет несет ответственность за общее руководство работами
на этапе РТП и осуществляет общее наблюдение за их выполнением.
Совет подотчетен Сторонам.
4) Функции Совета подробно изложены в Приложении А,1.
Статья 5. ДИРЕКТОР
1) Совет назначает Директора. Директор отчитывается перед
Советом.
2) В соответствии с
положениями
настоящего
Соглашения,
Приложений и Протоколов к нему и на основании решений, принимаемых
Советом, Директор возглавляет и координирует выполнение
всей
деятельности, описанной в Статье 2, пункта (а)-(г); организует,
возглавляет и контролирует работу Совместной центральной группы,
предусмотренной в Статье 8; и оказывает помощь в выполнении
деятельности, описанной в Статье 2, пункт (д).
3) При
выполнении
своих
задач и обязанностей Директор
действует независимо, не обращаясь за инструкциями и не принимая
таковых от любой из Сторон.
4) Функции Директора подробно изложены в Приложении А, 2.
Статья 6. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
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1) Совет назначает
членов
Технического
консультативного
комитета (ТКК) и своего Председателя на основании рекомендаций
Сторон.
2) ТКК
состоит
максимум
из 16 членов (включая своего
Председателя), действующих на независимой основе, из которых на
каждую Сторону приходится не более 1/4 его состава. Они выбираются
Советом таким образом, чтобы в ТКК были представлены все отрасли
знаний, необходимые для выполнения деятельности, указанной в Статье
2, пункта (а)-(д).
3) ТКК по просьбе Совета консультирует его по техническим
вопросам и выполняет такие другие задачи, которые Совет может
предложить ему выполнить.
4) ТКК разрабатывает свои правила
процедуры,
подлежащие
одобрению Советом.
Статья 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
1) Каждая Сторона назначает трех членов в Административный
консультативный
комитет
(АКК),
один
из
которых
является
руководителем Национальной группы, предусмотренной в Статье 9.
Совет назначает Председателя АКК из числа членов Комитета.
2) АКК
подотчетен
Совету
и
консультирует
его
в
административных вопросах и вопросах управления, включения финансы,
персонал и возложение задач, предусмотренных в Статье 11.
3) АКК разрабатывает свои
правила
процедуры,
подлежащие
одобрению Советом.
Статья 8. СОВМЕСТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРУППА
1) По
предложению Директора Совет определяет численность
Совместрой центральной группы, ее основную структуру на каждой
площадке совместной работы, предусмотренной в Статье 13, и функции
Заместителей директора.
2) В соответствии с Соглашениями о командировании или иным
образом, как это указано в Протоколах, каждая Сторона предоставляет
в распоряжение Совместной центральной группы квалифицированных лиц
примерно
в
равном
количестве.
По
предложению
Директора,
действующего
в
консультациях
со Сторонами, Совет назначает
Административного сотрудника и Руководителя каждой
Совместной
рабочей
площадки, все из которых могут выбираться из числа
Заместителей директора. Другие члены Совместной центральной группы
выбираются Директором из числа квалифицированных лиц, предложенных
Сторонами. Административный статус членов определяется в Протоколах
к настоящему Соглашению. Все члены Совместной центральной группы
находятся в подчинении Директора.
3) Совместная центральная группа оказывает помощь Директору в
выполнении им его обязанностей. Функции Совместной центральной
группы подробно изложены в Приложении А, 3.
Статья 9. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И РУКОВОДИТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
1) Каждая Сторона во взаимодействии с Советом:
а) создает и организует свою Национальную группу, которая
выполняет задачи, возложенные на нее в соответствии со Статьей 11,
и
б) назначает
руководителя
Национальной
группы,
который
отвечает перед Директором за выполнение этих задач.
2) Руководитель Национальной группы каждой Стороны информирует
Директора и руководителей других Национальных групп об организации
Национальной группы этой Стороны.
Любые разногласия во мнениях между Директором и руководителем
Национальной группы по этим вопросам разрешаются Советом.
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3) В
вопросах,
касающихся
возложения
задач, изменения
масштабов возложенных задач и оценок их выполнения, Директор, как
правило,
действует
через
руководителей
Национальных групп.
Взаимодействие между Национальными группами и их руководителями, с
одной стороны, и Директором и Совместной центральной группой, с
другой стороны, описаны в Протоколах.
4) Функции Национальных групп и руководителей Национальных
групп подробно изложены в Приложении А, 4.
Статья 10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
1) Специальные рабочие группы (СРГ) могут создаваться на
основании Протоколов или по решению Совета, и на них могут
возлагаться конкретные задачи, выполнение которых не относится к
обязанностям
Директора,
определенных в настоящем Соглашении,
Приложениях и Протоколах к нему.
2) После создания СРГ каждая Сторона после консультации с
Советом назначает своих представителей в СРГ. СРГ подотчетна
Совету. Совет назначает Председателя СРГ. СРГ разрабатывает свои
правила процедуры, подлежащие одобрению Советом. Совет определяет
любое участие Директора в работе СРГ. После выполнения возложенной
на нее задачи (задач) эта СРГ распускается.
Статья 11. ПРОГРАММА РАБОТ И РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
В программе работ по РТП указывается план выполнения всей
работы,
необходимой
для
осуществления
всей
деятельности,
содержащейся в Статье 2, пункты (а)-(г), включая возложение задач
на Национальные группы приблизительно в равных объемах и на
Совместную центральную группу. Программа работ разрабатывается
Директором и утверждается Советом в Консультациях с АКК. Программа
работ, утверждается Советом, действует с учетом ее обновления в
течение всего периода РТП. Каждая Сторона обеспечивает выполнение
возложенных на нее задач. Задачи возлагаются посредством соглашений
по
распределению
задач,
заключаемых
между
Директором
и
руководителем Национальной группы каждой Стороны.
Условия
и
положения, касающиеся Программы работ и Рабочих совещаний, подробно
изложены в Приложении В.
Статья 12. РЕСУРСЫ
1) За
исключением
ресурсов,
которые
предоставляются
Принимающей
Стороной
в соответствии со Статьей 14, Стороны
предоставляют на равной основе ресурсы, необходимые для выполнения
настоящего Соглашения, Приложений и Протоколов к нему. Оценочные
данные по таким ресурсам содержатся в Заключительном Докладе о
Концептуальном проекте ИТЭР.
2) В зависимости от размеров расходов, не обеспечиваемых
Совместным фондом, предусмотренным в пункте 3, каждая Сторона в
осуществление своих обязательство согласно пункту 1 несет на
основании
своих
законов
и
положений расходы, связанные с
осуществлением положений настоящего Соглашения,
Приложений
и
Протоколов к нему, включая расходы на участие своего персонала в
совещаниях, на выполнение возложенных задач и на организацию
Рабочих совещаний.
3) Совместный фонд учреждается для финансирования определенных
общих
расходов,
таких
как оклады Директора и Заместителей
директора. Совет определяет соответствующие финансовые правила и
положения, включая перечень расходов, которые будут покрываться за
счет Совместного фонда, размер фонда, его функционирование и
ревизию,
и назначение любого лица (лиц), уполномоченного им
пользоваться. Стороны поддерживают Совместный фонд посредством
равных взносов на основании своих действующих законов и положений.
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Статья 13. РАЗМЕЩЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Совместная центральная группа будет размещена на площадках
совместной работы: Гархинг под Мюнхеном, Нака (Ибараки) и Сан-Диего
(Калифорния).
Статья 14. ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ
1) Принимающая Сторона предоставляет за свой счет на основании
условий, содержащихся в пункте 2, на весь срок действия настоящего
Соглашения площадку совместной работы, включая землю, рабочие
помещения, имущество и услуги, необходимые для осуществления задач,
выполняемых
на этой площадке Совместной центральной группой,
проведения рабочих совещаний и совещаний Совета, Технического
консультативного
комитета,
Административного
консультативного
комитета и Специальных рабочих групп.
2) Стороны, действуя через Совет, в каждом конкретном случае
определяют характер поддержки и условия ее предоставления по
предложению
Директора и после его консультаций с каждой из
Принимающих Сторон.
3) Стороны, действуя через Совет, консультируются друг с
другом и Директором относительно характера и уровня льгот и
привилегий, запрашиваемых у официальных органов для членов Совета,
ТКК, АКК, СПециальных рабочих групп, Совместной центральной группы
и для Директора.
Статья 15. ИНФОРМАЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Распространение, использование
применяемой
или
получаемой
в
осуществляемой
в
рамках настоящего
Протоколов к нему, и распределение
собственность,
образующуюся в ходе
положениями, содержащимися в Приложении

и
защита
информации,
результате
деятельности,
Соглашения, Приложений и
прав на
интеллектуальную
деятельности, регулируются
С.

Статья 16. ОТЧЕТНОСТЬ
Директор с помощью Совместной центральной группы
готовит
ежегодные периодические отчеты по РТП и, по завершении фазы РТП,
представляет всеобъемлющий отчет, который содержит
подробный,
законченный и полностью интегрированный технический проект ИТЭР.
Директор представляет эти отчеты Совету
для
утверждения
и
последующей
передачи Сторонам. Совет подготовит и опубликует
Заключительный доклад, кратко излагающий содержание всеобъемлющего
отчета. Более того, все технические данные, полученные в течение
фазы РТП, передаются в распоряжение Сторон в соответствии со
Статьей 15.
Статья 17. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО
1) Каждая Сторона осуществляет деятельность, предусмотренную в
настоящем Соглашении, Приложениях и Протоколах к нему, в рамках
своих действующих законов и положений и предоставляет финансовые
ресурсы с учетом наличия ассигнованных средств.
2) Каждая Сторона делает все необходимые для получения всех
разрешений и лицензий, требуемых соответствующими законами
и
положениями, для осуществления настоящего Соглашения, Приложений и
Протоколов к нему.
3) Каждая сторона делает все необходимые в рамках своих
законов и положений для ускорения перемещения лиц, экспорта и
импорта материалов, оборудования и прочего имущества и перевода
валюты, что потребуется для осуществления настоящего Соглашения,
Приложений и Протоколов к нему.
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Статья 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ущербы, понесенные
в
ходе
или
возникшие в результате
выполнения настоящего Соглашения, Приложений и Протоколов к нему,
компенсируются в размерах, предусмотренных действующими внутренними
законами и положениями и в соответствии с ними.
Статья 19. УЧАСТИЕ ДРУГИХ СТРАН
1) В качестве своего вклада при осуществлении настоящего
Соглашения, Приложений и Протоколов к нему, каждая Сторона может
привлекать другие страны, обладающие соответствующим конкретным
потенциалом.
2) Условия такого
вовлечения
совместимы
с
положениями
настоящего
Соглашения,
Приложений
к нему и соответствующих
Протоколов и подлежат одобрению Советом.
Статья 20. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
1) РТП будет осуществляться под эгидой МАГАТЭ.
2) Стороны обращаются с просьбой к МАГАТЭ, действующему в
рамках своего Устава, делать все необходимое для
содействия
сотрудничеству
между
Сторонами,
предусмотренному
в
рамках
настоящего Соглашения, Приложений и Протоколов к нему.
3) Стороны, действуя через Совет, могут уточнить с МАГАТЭ
положения и условия предоставления конкретных форм помощи.
Статья 21. КОНСТИТУЦИИ
1) Стороны, действуя через своих членов Совета, проводят
консультации
по
любому
вопросу,
возникающему в результате
толкования или осуществления настоящего Соглашения, Приложений и
Протоколов к нему или по любому техническому вопросу, касающемуся
задач, подробно изложенных в Протоколах. Стороны предпринимают все
возможные
меры для урегулирования таких вопросов посредством
консультаций со своими членами Совета или между ними.
2) Любая Сторона может обратиться с просьбой о проведении
консультаций на высоком уровне с другой Стороной или Сторонами по
любому
из вышеперечисленных вопросов, которые не могут быть
разрешены в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 1.
Сторона
или
Стороны,
к которым поступило такое обращение,
незамедлительно согласятся с такой просьбой.
3) Если
любой
вопрос, не разрешенных посредством таких
консультаций на высоком уровне, все еще требует своего разрешения,
заинтересованные
Стороны
могут
передать
такой
вопрос
на
согласованный уровень разрешения
споров, как-то:
примирение,
посредничество или арбитраж.
Статья 22. ПОПРАВКИ
1) Настоящее Соглашение, Приложения и Протоколы к нему могут
изменяться посредством письменной договоренности Сторон.
2) Поправка
вступает в силу с даты, указанной в такой
письменной договоренности.
Статья 23. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
Действие настоящего
Соглашения
может
посредством письменной договоренности Сторон.

быть

прекращено

Статья 24. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЕВРАТОМА
Там, где
это
касается
Евратома,
настоящее Соглашение,
Приложения и Протоколы к нему применяются к территориям, на которых
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действует Договор об учреждении Евратома и к территориям стран,
участвующих в термоядерной программе Евратома в качестве полностью
ассоциированных третьих государств.
Статья 25. СРОК ДЕЙСТВИЯ
1) Соглашение
вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и остается в силе в течение шести лет.
2) В соответствии с ходом работы по достижению цели, указанной
с Статье 1 (1), вышеуказанный срок действия может быть изменен
согласно Статье 22.
Совершено в Вене

в четырех экземплярах

За Европейское сообщество по атомной энергии
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Соединенных Штатов Америки
За Правительство Японии

(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

_____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ А
1. СОВЕТ
В соответствии со Статьей 4 Соглашения Совет, в частности,
а) обеспечивает сотрудничество между
каждой
Национальной
группой и Совместной центральной группой;
б) разрабатывает и осуществляет процедуры выбора, текущей
оценки
работы
и, в случае необходимости, замены Директора,
Заместителей директора и руководителей площадок совместной работы и
разрабатывает
для
осуществления
Директором
эти
процедуры
применительно к другим членам Совместной центральной группы;
в) назначает Председателя и членов ТКК и Председателя АКК;
г) определяет численность персонала и основную
структуру
Совместной центральной группы на каждой площадке совместной работы;
д) утверждает первоначальную проектную основу для РТП, которая
будет представлять собой концептуальных проект с внесенными в него,
в случае необходимости, изменениями по результатам обзора подробных
технических задач (наряду с широкими техническими подходами);
е) утверждает
любое
предложение,
влекущее
за
собой
существенное изменение проектной основы или стоимости сооружения и
эксплуатации;
ж) утверждает программу работ и ее обновление;
з) утверждает периодические отчеты и всеобъемлющий отчет и
Заключительный доклад;
и) принимает решения в рамках
правил,
установленных
в
Приложении С Соглашения, о соответствующем использовании информации
или интеллектуальной собственности, соответственно,
полученной
Совместной центральной группой;
к) утверждает условия, на которых Сторона может привлекать к
своей работе другие страны;
л) принимает надлежащие финансовые правила и положения в
соответствии со Статьей 12.3 Соглашения;
м) осуществляет другие функции, предусмотренные в Соглашении,
Приложениях и Протоколах к нему;
н) обладает такими другими полномочиями и выполняет такие
другие функции, которые могут потребоваться для целей РТП.
2. ДИРЕКТОР
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В соответствии со статьей 5 Соглашения Директор, в частности,
а) представляет Совету предложения относительно численного
состава Совместной центральной группы и ее основной структуры на
каждой площадке совместной работы, а
также
предложения
по
поддержке, предоставляемой каждой принимающей Стороной;
б) консультируется
с
Советом
относительно
назначения
Заместителей
директора, представляет предложения Совету о их
функциях, о выборе административного сотрудника и руководителя
каждой
площадки
совместной работы и выбирает других членов
Совместной центральной группы;
в) готовит и подписывает Соглашения о командировании для
прикомандированного персонала в
соответствии
с
процедурами,
содержащимися с Протоколах и направляет копии соответствующей
принимающей Стороне;
г) оказывает помощь Специальным рабочим группам по требованию
Совета в осуществлении любых задач, возложенных на них на основании
Протоколов или в связи в расположением Совета;
д) в соответствии с процедурами, определенными в Протоколах,
инициирует и осуществляет такие проектные задачи и возлагает такие
задачи в области НИОКР, выполнение которых начинается до принятия
Программы работ, или, в случае уже принятой Программы работ, до
момента ее ежегодного обновления;
е) составляет первоначальную Программу работ и представляет
ее Совету на утверждение; далее ежегодно обновляет Программу работ
и представляет ее на утверждение Советом;
ж) осуществляет Программу работ после ее утверждения Советом,
готовит
и
подписывает
Соглашения
о распределении задач в
соответствии со Статьей 11 Соглашения;
з) следит и осуществляет контроль за выполнением возложенных
задач с точки зрения сроков, результатов и качества и констатирует
факт выполнения задач;
и) готовит и представляет
Совету
отчеты,
требуемые
в
соответствии со Статьей 16 Соглашения;
к) периодически представляет командирующей Стороне заключения
о работе каждого прикомандированного лица и направляет копию таких
заключений Председателю Совета;
л) ведет
дела
по
Соглашениям
о
распределении задач,
Соглашениям о командировании, поездкам, заключениям о работе,
отчетам
и
по любым другим документам, появляющимся в ходе
осуществления Соглашения, Приложений и Протоколов к нему, и
м) выполняет
такие другие функции, которые предусмотрены
Соглашением, Приложениями и Протоколами к нему или возложены
Советом.
3. СОВМЕСТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРУППА
В соответствии со Статьей 8 Соглашения Совместная центральная
группа, в частности:
а) осуществляет деятельность, определенную в Статье 2, пункты
(а), (б), (в) Соглашения;
б) оказывает помощь Директору в определении и подготовке
Программы работ;
в) оказывает помощь Директору в руководстве и координации
деятельности, определенной в статье 2, пункты (а)-(г) Соглашения;
г) сводит все разработки в единый проект;
д) оказывает помощь Директору в выполнении
деятельности,
определенной в Статье 2 (д) Соглашения, и
е) оказывает помощь Директору
в
подготовке
отчетов
в
соответствии со Статьей 16 Соглашения.
4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
В соответствии со статьей 9 Соглашения Национальные группы,
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в

частности:
а) выполняют
деятельность,
определенную в Статье 2 (г)
Соглашения;
б) выполняют деятельность, определенную в Статье 2 (а), (б),
(в) Соглашения, в соответствии в Программой работ, и
в) оказывают помощь в деятельности, определенной в Статье 2
(д) Соглашения.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ В
1. ПРОГРАММА РАБОТ
А) В соответствии со Статьей 11 Соглашения Программа работ, в
частности, содержит:
1) подробный перечень конкретных задач, включая:
а) техническое описание каждой задачи вместе с:
- текущей
оценкой
всех
ресурсов,
необходимых
для ее
выполнения:
- графиком выполнения работ с контрольными сроками и
- точными спецификациями поставок, и
б) возложение конкретных задач на каждую Национальную группу и
Совместную центральную группу.
2) блок-схему конкретных задач по всей фазе РТП, в которой
полностью сведены работы, выполняемые Национальными группами и
Совместной центральной группой в единый сводный план, направленных
на достижение цели, определенной в Статье 1 (1) Соглашения в сроки,
указанные в Статье 25 Соглашения:
Б) В соответствии с процедурами, определенными в Протоколах,
Программа
работ
и
ее
обновленные варианты разрабатываются
Директором и утверждаются Советом в консультациях с АКК.
В) Возложение
задач
на
каждую
из Национальных групп,
предусмотренных в Программе работ, производится в соответствии со
следующими принципами:
1) на каждую Национальную группу возлагается приблизительно
одинаковый
объем
задач,
определенных в Программе работ, в
соответствии с
ее
компетенцией
и
интересами.
Компетенция
предполагает способность удовлетворять техническим требованиям и
графику работ, а также наличие
технических
возможностей
и
соответствующего "ноу-хау". Приблизительно одинаковый объем будет
определяться Советом с учетом:
- как
качественных,
так
и количественных характеристик
возлагаемых задач,
- ресурсов, которые на момент постановки задачи считаются
необходимыми для успешного ее выполнения (единственные коррективы
этих оценочных данных будут связаны с изменением масштаба задачи),
и
- совокупного
объема
всех
задач,
выполнение
которых
подтверждается Директором в ходе всего периода
осуществления
Соглашения.
2) Для выполнения некоторых задач, возможно,
потребуется
проведение параллельных мероприятий. Число параллельных мероприятий
решается на основе выбора между расходами и сокращением риска.
2. РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
Взаимодействуя с
Советом
и
информируя
Технический
консультативный комитет, Директор организует в случае необходимости
проведение рабочих совещаний по конкретным научным и техническим
вопросам, относящихся к деятельности, определенной в пунктах а)-г)
Статьи 2 Соглашения. Рабочие совещания могут проходить на площадке
совместной
работы
или,
по
согласованию с соответствующими
руководителями Национальных
групп,
в
любом
другом
месте,
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находящимся на территории какой-либо Стороны или в помещениях
Агентства в соответствии со Статьей 20. Стороны предоставляют для
проведения рабочих совещаний соответствующий технический персонал.
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ С
1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
А) В целях настоящего Приложения:
"информация" означает чертежи, проекты, расчеты, отчеты и
другие
документы, документированные данные или методы НИОКР,
описание
изобретений
и
открытий
вне
зависимости
от
их
патентоспособности,
"деловая конфиденциальная информация" означает
информацию,
содержащую "ноу-хау", торговые секреты или технические данные, или
техническую, коммерческую или финансовую информацию, которая:
1) находилась в конфиденциальном хранении владельца;
2) не является общеизвестной
или
доступной
из
других
источников;
3) ранее не передавалась владельцем в распоряжение других
сторон без обязательств, обеспечивающих ее конфиденциальность, и
4) не передается получателю информации без
обязательств,
касающихся ее конфиденциальности.
Б) С
учетом
положений
настоящего
Приложения
Стороны
поддерживают возможно более широкое распространение информации,
полученной в ходе выполнения Соглашения, Приложений и Протоколов к
нему.
В) С учетом положений настоящего Приложения вся информация,
созданная
персоналом
Совместной
центральной
группы в ходе
выполнения возложенных на нее задач, свободно предоставляется
каждой Стороне для использования в НИОКР по проблеме управляемого
термоядерного синтеза как источника энергии для мирных целей.
Г) С учетом положений настоящего Приложения каждая Сторона
имеет
право
на
неограниченное,
неотъемлемое,
безналоговое
лицензирование во всех странах на перевод, воспроизводство и
публичное распространение научных и технических журнальных статей,
отчетов
и
книг,
созданных
непосредственно
в
результате
осуществления
настоящего
Соглашения.
Во
всех
публично
распространяемых копиях авторской работы, подготовленной в рамках
положений настоящего Приложения, указываются
фамилии
авторов
работы,
за
исключением
тех случаев, когда автор полностью
отказывается от упоминания своего имени.
Д) С учетом положений настоящего Приложения вся информация,
созданная персоналом Национальной группы в ходе выполнения задач,
возложенных на эту Национальную группу, свободно предоставляется
Совместной центральной группе и каждой Стороне для использования в
НИОКР по проблеме управляемого термоядерного синтеза как источника
энергии для мирных целей.
Е) Любой контракт, размещенный по инициативе Национальной
группы или Совместной центральной группы на выполнение задачи,
возложенной на одну из групп, содержит положения, позволяющие
Сторонам выполнять свои обязательства
в
рамках
Соглашения,
Приложений и Протоколов к нему.
Ж) С учетом своих законов и положений и исходя из своих
обязательств
перед третьими Сторонами, а также из положений
настоящего
Приложения
каждая
Сторона
обязуется
свободно
предоставлять
имеющуюся
в
ее распоряжении любую информацию
Совместной центральной группе и Национальным группам, необходимую
им для выполнения возложенных на них задач.
З) Если в процессе выполнения Соглашения,
Приложений
и
Протоколов
к
нему
предоставляется
деловая конфиденциальная
информация, то она должна быть соответствующим образом обозначена и
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должна
передаваться с соблюдением условий конфиденциальности.
Получатель такой
информации
использует
ее
для
выполнения
Соглашения,
Приложений
и Протоколов в нему и сохраняет ее
конфиденциальность в той степени, в которой это оговорено в таких
условиях.
2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
А) Для целей настоящего Соглашения, Приложений и Протоколов к
нему "Интеллектуальная собственность" имеет значение, определенное
в
Статье
2
Конвенции,
учреждающей
Всемирную
организацию
интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля
1967 года. Каждая Сторона в соответствии со своими законами и
положениями гарантирует, что другие Стороны могут получить права на
интеллектуальную собственность, распределенную в соответствии с
настоящим Приложением. Настоящее Приложение не изменяет и не
ущемляет распределения прав между Стороной и ее гражданами. Вопрос
о том, будут ли права, касающиеся интеллектуальной собственности,
принадлежать Стороне или ее гражданам, определяется между ними
самими в соответствии с их действующими законами и положениями.
Б) Если при выполнении Соглашения, Приложений и Протоколов к
нему персоналом Совместной центральной группы создается предмет
правовой защиты, Директор незамедлительно информирует Совет об этом
с рекомендациями по странам, где такую защиту
целесообразно
оформить. Каждая Сторона или ее персонал, прикомандированный к
Совместной центральной группе, будут, однако, иметь право на
получение всех прав, титулов и интересов на интеллектуальную
собственность на своей собственной территории. Совет решает, когда
и каким образом распространить защиту на третьи страны. Во всех
случаях, когда интеллектуальная собственность получена Стороной или
ее персоналом, прикомандированным к Совместной центральной группе,
Сторона гарантирует, что персонал Совместной центральной группы
может свободно использовать предмет правовой защиты для выполнения
задач, возложенных на Совместную центральную группу, и что другим
Сторонам
предоставляется
неотъемлемое,
неограниченное
и
безналоговое право на лицензирование, с
правом
последующего
лицензирования, для использования в НИОКР по проблеме управляемого
термоядерного синтеза как источника энергии для мирных целей.
В) Если
интеллектуальная собственность создана персоналом
Национальной группы в ходе выполнения задачи, возложенной на нее,
Сторона такой Национальной группы или ее персонал имеют право на
получение всех прав, титулов и интересов во всех странах на такую
интеллектуальную
собственность
в
соответствии с действующими
законами и положениями.
Сторона
такой
Национальной
группы
гарантирует, что персонал Совместной центральной группы может
свободно использовать предмет правовой защиты для выполнения задач,
возложенных на Совместную центральную группу, и что другим Сторонам
предоставляется право на неотъемлемое, неограниченное, безналоговое
лицензирование,
с
правом
последующего
лицензирования,
для
использования в НИОКР по проблеме управляемого
термоядерного
синтеза как источника энергии для мирных целей.
Г) Если интеллектуальная собственность создается персоналом
одной Стороны (направляющей Стороны) во время работы в Национальной
группе другой Стороны (принимающей
Стороны),
то
в
счетом
Соответствующих действующих законов:
1) принимающая Сторона или ее персонал имеют
право
на
получение
всех
прав,
титулов
и интересов на любую такую
интеллектуальную собственность на своей собственной территории и на
территориях третьих стран, включая территории Сторон, не являющихся
направляющими Сторонами, с учетом предоставления неограниченного,
неотъемлемого и безналогового лицензирования, с правом последующего
лицензирования другим Сторонам для использования в НИОКР
по
проблеме управляемого термоядерного синтеза как источника энергии
для мирных целей;
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2) направляющая
Сторона или ее персонал имеет право на
приобретение всех прав, титулов и интересов в отношении этой
интеллектуальной
собственности
на своей территории с учетом
предоставления неотъемлемого, неограниченного
и
безналогового
лицензирования,
с
правом последующего лицензирования, другим
Сторонам для использования в НИОКР по проблеме
управляемого
термоядерного синтеза как источника энергии для мирных целей;
Д) Каждая Сторона без ущерба любым правам изобретателей и
авторов в рамках действующих законов принимает все необходимые меры
для обеспечения сотрудничества своего персонала, направленного в
Совместную центральную группу или в другие Национальные группы или
назначенного в свою Национальную группу в
целях
выполнения
положений
настоящего
Приложения.
Каждая
Сторона
несет
ответственность за выплату вознаграждений и компенсаций своему
персоналу в соответствии со своим законодательством.
Е) Не умаляя положений пунктов Б), В) и Г), если любая Сторона
принимает
решение
не
заявлять
права
на получение защиты
интеллектуальной собственности в какой-либо стране или регионе, она
уведомляет об этом другие Стороны, любая из которых затем может
решить вопрос об оформлении такой защиты. Сторона, принявшая такое
решение, уведомляет другие Стороны, по крайней мере за три месяца
до официального оформления защиты. В течение трех месяцев с момента
такого уведомления любая Сторона может проинформировать Сторону,
направившую такое уведомление, что она также желает оформить такую
защиту. В этом случае Сторона, направившая уведомление, и другие
такие Стороны совместно решают проблему владения соответствующей
интеллектуальной собственностью.
Ж) Совет может создать совместную экспертную группу с целью
получения
от
нее
консультаций
по решению любого вопроса,
касающегося интеллектуальной собственности
в
соответствии
с
положениями настоящего Приложения.
3. Присужденные права и возложенные на Стороны обязанности в
соответствии
с положениями настоящего Приложения, сохраняются
согласно действующим законам и положениям
после
прекращения
настоящего Соглашения, Приложений и Протоколов к нему.
___________________
П Р О Т О К О Л N 1
К соглашению между Европейским сообществом по атомной
энергии, Правительством Российской Федерации,
Правительством Соединенных Штатов Америки и
Правительством Японии о сотрудничестве в разработке
технического проекта международного термоядерного
экспериментального реактора
Европейское сообщество
по
атомной
энергии
(Евроатом),
Правительство
Российской
Федерации, Правительство Соединенных
Штатов Америки и Правительство Японии ("Стороны"),
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Соглашение о сотрудничестве в разработке
технического
проекта
(РТП)
Международного
термоядерного
экспериментального реактора (ИТЭР), заключенное между Сторонами
("Соглашение"), и, в частности, Статью 3 этого Соглашения,
СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Раздел 1 - Специальные рабочие группы
В соответствии со Статьей 10 Соглашения учреждаются
две
Специальные рабочие группы (СРГ).
СРГ 1 проводит обзор, как это определено в
Разделе
2
настоящего Протокола.
СРГ 2 представляет Совету на утверждение не позднее, чем через
3 месяца после вступления в силу Соглашения, руководящие указания
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по осуществлению возложенных задач, как это определено в Разделе
3.1, и
подготавливает
в
соответствии с Разделом
4 проект
Протокола 2.
Раздел 2 - Обзор Концептуального проекта
СРГ 1 проводит на основании Доклада о концептуальном проекте
обзор подробных технических целей и широких технических подходов
для
определения
наиболее
целесообразного
пути
достижения
программных целей ИТЭР, определенных в Статье 2 Соглашения.
СРГ 1 представляет Совету на одобрение свои заключения в
Обзорном отчете не позднее, чем через при месяца после вступления в
силу Соглашения.
Раздел 3 - Возложения задач
1) Приступая к распределению задач для каждой из Национальных
групп в целях разработки Программы работ:
а) Директор, действуя в тесном взаимодействии с руководителями
Национальных групп:
- определяет задачи, которые будут выполняться Национальными
группами, и составляет перечень этих задач,
- составляет подробное техническое описание каждой задача,
включая
графики,
поставки,
перечень установок и справочной
информации, необходимых для ее осуществления, и
- направляет полный перечень задач вместе с их техническим
описанием руководителю каждой Национальной группы;
б) Каждая Сторона в течение двух месяцев после получения
перечня и технического описания в письменной форме направляет
Директору:
- смету всех ресурсов, необходимых
для
каждой
задачи,
включенной в перечень, и
- выражение заинтересованности, в порядке приоритетности, в
осуществлении определенных задач, и, если такая заинтересованность
выражена,
- изложение своих возможностей с точки зрения соответствия
спецификациям и графикам, а также наличия необходимых средств и
"ноу-хау",
- определение места, где может быть выполнена работы,
- оценку технического риска и, в случае высокого технического
риска, возможные предложения по параллельным мероприятиям;
в) на
основе
этого
материала и руководящих принципов,
изложенных в Приложении Б, 1 (В) к настоящему Соглашению, и
руководящих указаний, подготовленных СРГ 2, Директор предлагает в
проекте Программы работ, который представляется им Совету
в
соответствии со Статьей 11 Соглашения, возложение задач на каждую
из Национальных групп.
Раздел 4 - Протокол 2
1) СРГ 2 при поддержке Директора и Совместной центральной
группы разрабатывает Протокол 2 и представляет проект Совету не
позднее, чем через десять месяцев после вступления
в
силу
Соглашения.
2) При разработке Протокола 2 СРГ 2 рассматривает, помимо
прочего, следующие вопросы:
- новые задачи, которые следует поставить,
- срок действия Протокола 2,
- последствия неадекватного выполнения задач, возложенных на
Национальную группу,
- возможная потребность в Специальных рабочих группах и их
задачи,
- подробные функции и обязанности Совета, Директора и АКК в
отношении осуществления Протокола 2, и

382

- любые
Протокол 1.

необходимые

изменения

в

пунктах,

включенных в

Раздел 5 - Задачи по проектированию и НИОКР
1) Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего
Протокола, содержит:
- первый
комплекс
исходных
задач,
относящихся
к
научно-исследовательским
и
опытно-конструкторским
работам,
выполнение
которых
начинается
после
подписания
настоящего
Протокола, и
- возложение каждой из этих задач на какую-либо Национальную
группу.
2) Помимо задач, определенных в Приложении 1, Директор может
до утверждения Советом Программы работ сформулировать дальнейшие
задачи, распределение которых не должно сдерживаться принятием
Программы. В этом случае Директор составляет техническое описание
задачи в соответствии с Приложением В,1 (А) к Соглашению и
возлагает ее на какую-либо Национальную группу
при
условии
предварительного
одобрения
соответствующим
руководителем
Национальной группы и Советом.
3) После
утверждения
Программы
работ
Советом Директор
приступает к
ее
выполнению
в
соответствии
с
графиками,
предусмотренными в ней в отношении различных задач.
4) Техническое описание задачи, возложение это задачи
и
положения и условия ее выполнения, разработанные в соответствии со
статьей 11 Соглашения и пунктами 1, 2 или 3 данного раздела,
являются предметом Соглашения о распределении задач, составляемого
Директором и подписываемого им и руководителем Национальной группы,
на которую возложена эта задача. Соглашение о распределении задач
подписывается непосредственно после, соответственно,
- вступления в силу настоящего Протокола, или
- утверждения Советом, или
- утверждения Программы работ Советом, как это указано в
пунктах 1, 2 и 3 данного раздела.
Каждый руководитель
Национальной
группы
своевременно
уведомляет Директора о месте, где будет выполняться
работы,
предусмотренная Соглашением о распределении задач.
5) В целях взаимодействия, наблюдения за ходом работы и оценки
контроля
качества
каждый
руководитель
Национальной
группы
обеспечивает, чтобы Директору или членам Совместной центральной
группы, уполномоченным Директором, необоснованно не отказывалось в
праве доступа на площадки и в помещения, где выполняется задача,
возложенная на Национальную группу, а также в праве контактов с
персоналом, выполняющим задачу, и доступа к документам, касающимся
такой
задачи.
Руководитель
Национальной группы своевременно
уведомляется в необходимости такого доступа для Директора или для
членов Совместной центральной группы, уполномоченных Директором.
Подробный порядок доступа определяется в Соглашении о распределении
задач.
6) Совместная центральная группа
и
Национальные
группы
выполняют
в
период действия настоящего Протокола работу по
проектированию согласно заявкам Директора, в рамках инструкций,
установленных Советом. Кроме того, Совместная центральная группа
оказывает помощь Специальным рабочим группам и
Директору
в
осуществлении задач, определенных в разделах 2, 3, 4 настоящего
Протокола и пунктах 2 и 4 настоящего раздела.
Раздел 6 - Командирование членов в Совместную
центральную группу
1) Для
цели
настоящего
настоящего Протокола,
"Командирующая сторона"

раздела
означает
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и

последующих
Сторону,

разделов
которая

предоставляет сотрудника в распоряжение Совместной центральной
группы в соответствии со Статьей 8.2 Соглашения, независимо от
того, является ли эта Сторона работодателем такого сотрудника или
нет;
"Командируемый сотрудник"
или
"Командируемый
персонал"
означает
одного
или
нескольких сотрудников, предоставляемых
Командирующей стороной в распоряжение
Совместной
центральной
группы, за исключением сотрудников, которые будут наниматься МАГАТЭ
или другой организацией специально для РТП.
2) После отбора сотрудника в соответствии со Статьей 8.2
Соглашения работодатель этого сотрудника командирует его
без
неоправданной
задержки
в распоряжение Совместной центральной
группы. В отношении каждого прикомандированного сотрудника Директор
составляет
конкретное
Соглашение
о
командировании, которое
подписывает он сам, Командируемый сотрудник и его работодатель.
Если работодатель и Командирующая сторона являются различными
юридическими лицами, Командирующая сторона визирует Соглашение о
командировании
с
тем, чтобы отметить, что она предоставила
сотрудника с распоряжение Совместной центральной группы, как это
предусмотрено
в
Статье
8
(2)
Соглашения.
Соглашение
о
командировании Директора также подписывается Председателем Совета.
Соглашение о командировании Заместителей директора (см.Статью 8.2
Соглашения) требует предварительного
утверждения
Советом
за
исключением случаев, регулируемых пунктом 5 данного раздела. После
подписания Соглашения о командировании Директор направляет его
копию в организацию, эксплуатирующую площадку совместной работы, за
которой закрепляется прикомандированный сотрудник.
В Соглашении о командировании оговариваются работа, которая
будет
поручена
Командируемому
сотруднику,
его
обязанность
представлять
отчеты,
а
также
обязательство
Командируемого
сотрудника и его работодателя выполнять положения Статей 8.2 и 15
Соглашения и данного пункта в той мере, в какой они касаются
командирования, и обязательство в том, что Командируемый сотрудник
будет выполнять внутренние правила, касающиеся безопасности и
режима, которые необходимо соблюдать в помещениях на площадке
совместной работы. Продолжительность Соглашения о командировании
может превышать срок действия настоящего Протокола.
3) Соглашения о командировании должны быть типовыми и отражать
основные положения по составлению Соглашений о командировании,
изложенные в Дополнении.
4) Если Командирующая Сторона не
является
работодателем
Командируемого
сотрудника,
она
делает
все необходимое для
обеспечения того, чтобы работодатель указанного Командируемого
сотрудника выполнял положения настоящего Раздела.
5) В случае, если Директор и члены Совместной центральной
группы будут наняты МАГАТЭ или другой организацией, условия найма
подлежат утверждению Советом.
Раздел 7 - Финансирование
В соответствии со Статьей 12 (2) Соглашения каждая Сторона
покрывает расходы, которые она несет при осуществлении положений
Протокола, в частности, связанные с:
а) участием ее членов и экспертов в работе и совещаниях
Совета, ТКК, АКК и СРГ, в том числе путевые расходы и выплату
командировочных,
б) выплатами своему прикомандированному персоналу, включая
оклады, путевые расходы, страховки, выплаты в начале и конце
командировки и расходы на проживание,
в) выполнением задач, возложенных на ее Национальную группу в
соответствии с разделом 5 Протокола и
г) организацией
рабочих
совещаний,
проводимых
на
ее
территории, и с участием в рабочих совещаниях, включая путевые
расходы и командировочные.
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Раздел 8 - Срок действия
Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Он будет прекращен с момента вступления в силу Протокола
2, но не позднее, чем через двадцать месяцев после подписания.
Совершено в Вене

в четырех экземплярах

За Европейское сообщество по атомной энергии
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Соединенных Штатов Америки
За Правительство Японии

(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

____________________
П Р О Т О К О Л

N 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
Исходные задачи в области НИОКР
Стороны, признавая необходимость как можно скорее определить и
приступить
к осуществлению важнейших технологических задач в
области НИОКР, которые:
- будут определять РТП и порядок процедур лицензирования, и
согласны немедленно приступить к подготовительной
работе
по
сооружению (или модификации) основных исследовательских установок и
разработке масштабных моделей и их компонентов, перечисленных ниже,
в соответствии со спецификациями и оценками стоимостей, приведенных
в
Потребностях
в
НИОКР
для
Технического
проекта
ИТЭР,
подготовленных
Комитетом
Управляющих на фазе Концептуального
проектирования.
Детали перечисленных ниже задач, определенные ссылками
в
скобках, и которые выражают распределение задач, содержащихся в
долгосрочном плане исследований и разработок,
развиваются
в
соответствующих
Соглашениях
о
распределении
задач, которые
составляются сразу же после подписания Протокола 1 в соответствии с
его разделами 5.1 и 5.4. Без ущерба для немедленного начала
выполнения этих задач, их описание и распределение включаются в
Программу работ, предусмотренную Статьей 11 Соглашения.
Евратом обеспечивает выполнение следующих задач:
Е1 Проектирование модельной катушки центрального соленоида
(МАГ 2.1.1 в 1991 году)
Е2 Проектирование стенда для испытания инжекторов нейтральных
атомов (ХЦД 1.5 в 1991 году)
Е3 Исследование критических элементов вакуумной камеры (ЦОС
1.1 этап 1 в 1991 году)
Правительство Японии обеспечивает выполнение следующих задач:
Й1 Проектирование модельной катушки центрального соленоида
(МАГ 2.1.1 в 1991 году)
Й2 Проектирование модельной катушки тороидального поля (МАГ
2.2.1 в 1991 году)
Й3 Проектирование стенда для испытаний модельной
катушки
центрального соленоида (МАГ 3.1 в 1991 году)
Й4 Разработка методов изготовления
моделей
керамического
бланкета (БКТ 1.2 в 1991 году)
Й5 Исследование критических элементов вакуумной камеры (ЦОС
1.1 этап в 1991 году)
Правительство США обеспечивает выполнение следующих задач:
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А1 Проектирование модельной катушки центрального соленоида
(МАГ 2.1.1. в 1991 году)
А2 Проектирование модельной катушки тороидального поля (МАГ
2.2.1. в 1991 году)
А3 Проектирование стенда для испытаний катушки тороидального
поля (МАГ 3.3 в 1991 году)
А4 Проектирование
электростатического
квадрупольного
ускорителя (ХЦД 1.1 в 1991 году)
А5 Разработка
методов
изготовления моделей керамического
бланкета (БКТ 1.2. в 1991 году)
Правительство Российской Федерации обеспечивает
выполнение
следующих задач:
С1 Проектирование модельной катушки центрального соленоида
(МАГ 2.2.1. в 1991 году)
С 2 Проектирование модельной катушки тороидального поля (МАГ
2.2.1. в 1991 году)
С3 Разработка и испытание электростатического ускорителя (ХЦД
1.3. с 1991 по 1993 г. включительно)
С4 Проектирование стенда для испытаний инжекторов нейтральных
атомов (ХЦД1.5. в 1991 году)
С5 Проектирование и подготовительная работа на стенде для
внутриреакторных испытаний макетов бланкета установки (БКТ 1.2. в
1991 году)
С6 Изготовление и испытание канала бланкета с ЛиПб (БКТ 2 в
1991 году)
С7 Исследование критических элементов вакуумной камеры (ЦОС
1.1. этап 1 в 1991 году)
ДОПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ
О КОМАНДИРОВАНИИ
а) Командируемый
персонал
остается
на
службе у своих
работодателей, а контрант о найме между Командируемым персоналом и
его работодателем продолжает действовать в период командирования.
Работодатель продолжает выплачивать своему Командируемому персоналу
заработную плату и производить другие связанные с этим выплаты
такие, как выплаты на социальное обеспечение, пособия, гонорары и
возмещение
расходов,
в
соответствии
с законодательством и
правилами, применяемым к работодателю.
б) Работодатель
принимает
меры к тому, чтобы в период
командирования в распоряжение
Совместной
центральной
группы
продолжало осуществляться страхование от несчастных случаев и
другие виды
страхования
Командируемого
сотрудника,
которые
предусмотрены условиями найма. Работодатель будет незамедлительно
информировать о командировании свои соответствующие подразделения и
своих страхователей. Если затрагивается существующая страховая
защита Командируемого сотрудника, то на работодателя возлагается
обязанность по восстановлению эквивалентной страховой защиты.
в) В период командирования продолжают действовать существующие
у работодателя правила предоставления отпуска, которые доводятся до
сведения Директора. Время и продолжительность отпуска в период
командирования согласуются с Директором, который уведомляет об этом
работодателя. В соответствии с подпунктом б) существующие
у
работодателя правила предоставления отпуска по болезни продолжают
действовать и в период командирования; и
г) В том, что касается продвижения по службе сотрудников,
являющихся Командируемым персоналом, работодатель такого персонала
должным образом учитывает результаты работы этого Командированного
персонала в период его прикомандирования в Совместную центральную
группу.
____________
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18.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 179
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 179
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 12.02.93 г. N 119
Вопросы Комитета кинематографии при
Правительстве Российской Федерации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5
февраля 1992 г. N 117 "О Комитете кинематографии при Правительстве
Российской
Федерации"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Комитет кинематографии при Правительстве
Российской Федерации (Кинокомитет России) является центральным
органом
государственного
управления
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное
регулирование
перспективного
развития кинематографии.
2. Передать
в
ведение
Комитета
кинематографии
при
Правительстве Российской Федерации государственные предприятия,
организации и учреждения согласно приложению.
3. Разрешить
Комитету
кинематографии
при
Правительстве
Российской Федерации иметь четырех заместителей Председателя, в том
числе одного первого, и коллегию в составе 13 человек. Установить,
что в состав коллегии входят Председатель и его заместители по
должности, а также руководители ведущих отделов, видные деятели
киноискусства и специалисты.
4. Утвердить предельную численность работников центрального
аппарата Комитета кинематографии при Правительстве
Российской
Федерации в количестве 145 единиц (без персонала по охране и
обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на I квартал 1992 г. в
сумме 685,6 тыс. рублей.
Установить, что центральный аппарат Комитета кинематографии
при
Правительстве Российской Федерации финансируется за счет
ассигнований на содержание органов государственного управления,
предусмотренных по республиканскому бюджету Российской Федерации.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом передать на баланс Комитета
кинематографии при Правительстве Российской Федерации здания по
адресу: г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 7 (строения
1,2).
6. Установить,
что работники Комитета кинематографии при
Правительстве Российской Федерации пользуются бытовым обслуживанием
и
услугами
Лечебно-оздоровительного объединения Администрации
Президента Российской Федерации в соответствии с порядком и на
условиях,
действующих
для
комитетов
и
других
органов
государственного управления при Правительстве Российской Федерации,
финансируемых из республиканского бюджета Российской Федерации.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы
организации деятельности кинематографии на местах и формы ее
государственного регулирования.
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Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 179
П Е Р Е Ч Е Н Ь
предприятий, организаций и учреждений кинематографии,
передаваемых в ведение Кинокомитета России
1. Киностудии
Ленинградская киностудия художественных фильмов "Ленфильм"
Центральная киностудия
детских
и
юношеских
фильмов
им. М. Горького
Арендное предприятие "Киностудия мультипликационных фильмов
"Союзмультфильм"
Студия "Диафильм"
Центральная студия документальных фильмов
Центральная киностудия научно-популярных и учебных фильмов
"Центрнаучфильм"
Центральная сценарная студия
Киностудия "Фильмэкспорт"
Ленинградская киностудия "Голос"
Ленинградская киностудия "Ладога"
Ленинградская киностудия "Петрополь"
Ленинградская киностудия "Диапазон"
Ленинградская киностудия "Нева"
Ленинградская киностудия "МП и ЭФ" по производству первых и
экспериментальных фильмов
Малое государственное предприятие - киновидеостудия "Юность"
Малое государственное
предприятие
киновидеостудия
"Отечество"
Малое государственное предприятие - киновидеостудия "Риск"
Малое государственное предприятие - киновидеостудия "Человек и
Время"
Малое государственное
предприятие
киновидеостудия
"Современник"
Экспериментальное творческо-производственное
объединение
"Актер кино"
Восточно-Сибирская студия кинохроники
Дальневосточная студия кинохроники
Казанская студия кинохроники
Куйбышевская студия кинохроники
Ленинградская киностудия научно-популярных фильмов
Ленинградская студия документальных фильмов
Нижне-Волжская студия кинохроники
Западно-Сибирская студия кинохроники
Ростовская студия кинохроники
Свердловская киностудия
Красноярское творческое объединение Свердловской киностудии
Северо-Кавказская студия кинохроники
Театр киноактера.
2. Институты
Научно-исследовательский институт киноискусства
Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ)
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Опытное производство НИКФИ
Государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова
Институт повышения квалификации работников кинематографии
Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров
Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ)
Государственный проектный институт "Гипрокино"
Филиал института "Гипрокино" в г. Санкт-Петербурге.
3. Средние специальные учебные заведения
Ростовский кинотехникум
Советский кинотехникум
Иркутский кинотехникум
Загорский киновидеотехнический колледж
Ленинградский киновидеотехнический колледж.
4. Редакции
Редакция
Редакция
Редакция
Альманах

сатирического киножурнала "Фитиль"
журнала "Киномеханик"
журнала "Техника кино и телевидения"
"Киносценарий".
5. Производственные предприятия

г.

г.

г.

г.

Производственное объединение "Копирфильм" в составе:
Ленинградской кинокопировальной фабрики
Новосибирской кинокопировальной фабрики
Рязанской кинокопировальной фабрики
Экспортной фильмобазы
Научно-производственное объединение "Экран" в составе:
Московского завода киноаппаратуры "Москинап"
Центрального конструкторского
бюро
киноаппаратуры (ЦКБК),
Санкт-Петербург
Московского конструкторского бюро киноаппаратуры (МКБК)
Малого государственного предприятия "Кинотехника"
Алтайский киномеханический завод
Малое государственное предприятие "Киномеханический завод",
Астрахань
Барнаульский киномеханический завод
Волгоградский киномеханический завод
Калининский киномеханический завод
Малое государственное предприятие "Киномеханический завод",
Улан-Удэ
Ярославский киномеханический завод
Ростовский завод "Киноавтоматика"
Ассоциация малых
государственных
предприятий
"Исток",
Новгород
Ленинградский киномеханический завод
Уральское производственное объединение "Экран"
Завод "Кинотехника", г. Ставрополь.
6. Прочие организации

Объединение "Совэкспортфильм"
Объединение "Союзкинофонд"
Объединение "Союзинформкино"
Объединение "Союзкинорынок"
Государственный фонд развития кинематографии
Дирекция международных
кинофестивалей
"Совинтерфест"
Производственное объединение "Союзкиносервис"
Объединение по
прокату,
комплектации
"Союзкинотехпрокат"
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и

выставок
и

поставкам

Государственный фонд кинофильмов (Госфильмофонд)
Малое государственное предприятие "Фирма "Кинокомплект"
Малое государственное
предприятие
"Республиканский
фильмокомбинат"
Центр содействия развитию кинематографии
Центральная автобаза
Ремонтно-строительное управление
Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ).
____________
19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.03.1992 № 180
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 марта 1992 г. N 180
г. Москва
О промышленном освоении месторождения алмазов
имени М. В. Ломоносова в Архангельской области
и создании комплекса производств по добыче,
сортировке, гранению алмазов и изготовлению
алмазного инструмента
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Отмечая важность
ускорения
промышленного
освоения
месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова для развития сырьевой
базы алмазов, увеличения валютных ресурсов России и комплексного
развития Архангельской области, Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить предложение администрации Архангельской области,
государственного предприятия
"Архангельскгеология",
Российской
корпорации
"Алмаззолото",
Министерства
финансов
Российской
Федерации и Министерства промышленности Российской Федерации о
создании акционерного общества "Севералмаз" по добыче, сортировке,
гранению алмазов и изготовлению алмазного инструмента на базе
месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова в Архангельской
области.
Государственному комитету Российской Федерации по управлению
государственным
имуществом
обеспечить
проведение
комплекса
мероприятий
по
созданию
указанного акционерного общества в
соответствии с действующим законодательством.
2. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
торговли и материальных
ресурсов
Российской
Федерации
при
формировании проектов прогнозов социально-экономического развития и
разработке балансов и объемов поставок продукции потребителям для
обеспечения
республиканских
государственных
нужд
начиная с
1993 года:
включать строительство предприятий по добыче и переработке
алмазов
на
месторождении
алмазов
имени
М. В. Ломоносова,
финансируемых за счет государственных централизованных капитальных
вложений из республиканского бюджета Российской Федерации,
в
перечень важнейших строек и объектов производственного назначения;
предусматривать выделение
на
строительство
объектов
производственного
и
непроизводственного
назначения
горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени
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М. В.
Ломоносова
материально-технических
ресурсов,
продовольственных и промышленных товаров в порядке, установленном
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 4 января
1992 г. N 11.
(Пункт
утратил
силу
в
части
выделения
материально-технических ресурсов - Постановление Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
3. Министерству Российской Федерации по
атомной
энергии
совместно с администрацией Архангельской области подготовить в
месячный
срок
предложения
об
использовании
потенциальных
возможностей отрасли в проведении проектно-изыскательских работ,
строительстве
горно-обогатительного
комбината,
объектов
социально-культурного назначения и освоении месторождения алмазов
имени М. В. Ломоносова.
4. Министерству безопасности Российской Федерации совместно с
Министерством экономики Российской Федерации, Комитетом по геологии
и использованию недр при Правительстве Российской Федерации и
Российской корпорацией "Алмаззолото" до 1 мая 1992 г. рассмотреть
вопросы
режима
секретности
по
месторождению алмазов имени
М. В. Ломоносова и принять решение, имея
в
виду
возможность
привлечения иностранных фирм к экспертизе технико-экономического
обоснования и строительству горно-обогатительного комбината на этом
месторождении.
5. Министерству
промышленности
Российской
Федерации
и
администрации
Архангельской
области
совместно
с Российской
корпорацией "Алмаззолото" и Комитетом по геологии и использованию
недр при Правительстве Российской Федерации осуществить в 1992-1994
годах с
использованием
высвобождающихся
в
ходе
конверсии
производственных
мощностей
и
персонала
производственного
объединения
"Северное
машиностроительное
предприятие"
организационные мероприятия и опытно-промышленные работы, связанные
с
изготовлением
алмазного
инструмента
промышленного
и
хозяйственного назначения.
6. Российской
корпорации
"Алмаззолото"
до
образования
акционерного общества "Севералмаз" решить вопрос о финансировании в
1992 году научно-исследовательских,
проектно-изыскательских
и
строительно-монтажных
работ, осуществляемых в подготовительный
период на месторождении алмазов имени М. В. Ломоносова.
7. Рекомендовать акционерному обществу "Севералмаз":
выполнить в 1992-1994 годах с привлечением заинтересованных
организаций научно-исследовательские работы по разработке новых
экологически чистых технологий добычи
кимберлитовой
руды
и
осуществить до ввода в эксплуатацию 1 очереди горно-обогатительного
комбината
на
месторождении
алмазов
имени
М. В. Ломоносова
опытно-промышленную добычу и переработку руды с использованием этих
технологий;
провести в 1992 году совместно с Комитетом по иностранным
инвестициям при
Министерстве
финансов
Российской
Федерации
переговоры с иностранными фирмами о возможности их участия в
строительстве
указанного
горно-обогатительного
комбината
и
организации алмазообрабатывающего производства на взаимовыгодных
условиях.
8. Установить акционерному обществу "Севералмаз" до ввода в
эксплуатацию
1
очереди
горно-обогатительного
комбината
на
месторождении алмазов имени М. В. Ломоносова ежегодную квоту на
опытно-промышленную добычу алмазов в объеме 500 тыс. карат и
разрешить ему в порядке исключения использовать алмазы в пределах
установленной квоты для изготовления алмазного инструмента
и
производства ювелирных изделий.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар
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20.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 181
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 181
г. Москва
Об изменении и признании утратившими силу решений
Правительства РСФСР в связи с постановлением
Верховного Совета РСФСР от 11 октября
1991 г. N 1737-I
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.08.92 г. N 620)
В связи
с
постановлением
Верховного
Совета РСФСР "Об
упорядочении создания и
деятельности
ассоциаций,
концернов,
корпораций и других объединений предприятий на территории РСФСР" от
11
октября
1991 г.
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу решения Правительства
РСФСР
согласно прилагаемому перечню.
2. Утвердить прилагаемые изменения
решений
Правительства
РСФСР.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 181
П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу решений Правительства РСФСР
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.08.92 г. N 620)
1. Абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от
6
июня
1990
г.
N
184
"Об образовании Российского
государственного союза объединений, предприятий и
организаций
местной промышленности" в части полномочий, переданных от органов
государственного управления РСФСР.
2. Абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 6 июня
1990
г.
N
185
"Об
образовании
Российского
государственного
союза объединений, предприятий и организаций
бытового обслуживания населения" в части полномочий, переданных от
органов государственного управления РСФСР.
3. Абзацы второй - четвертый пункта 2 постановления
Совета
Министров РСФСР от 6 июля 1990 г. N 227 "Вопросы Российского
государственного союза объединений, предприятий и
организаций
бытового
обслуживания
населения", а также пункт 8 в части
утверждения председателя совета Советом Министров РСФСР.
4. Абзацы
второй - четвертый пункта 2 постановления Совета
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Министров РСФСР от 6 июля 1990 г. N 228 "Вопросы Российского
государственного
союза объединений, предприятий и организаций
местной промышленности", а также пункт 7 в части утверждения
председателя правления Советом Министров РСФСР.
5. Абзацы шестой - восьмой пункта 2 постановления
Совета
Министров РСФСР от 6 июля 1990 г. N 229 "Вопросы Российской
государственной ассоциации легкой промышленности", а также пункт 8
в части утверждения председателя правления ассоциации Советом
Министров РСФСР.
6. Абзацы
пятый - седьмой
пункта 2 постановления Совета
Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 243 "Вопросы Российского
государственно-акционерного
концерна
по
реконструкции,
модернизации, капитальному ремонту и проектированию жилых домов и
объектов социально-культурного назначения", а также пункт 6 в части
утверждения руководителя концерна Советом Министров РСФСР.
7. Абзац третий пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 16 июля 1990 г. N 246 "Об образовании Российской государственной
топливной ассоциации" в части полномочий, переданных от органов
государственного управления РСФСР.
8. Абзац третий пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 16 июля 1990
г.
N
247
"Об
образовании
Российского
государственного концерна по обеспечению нефтепродуктами" в части
полномочий, переданных от органов государственного
управления
РСФСР.
9. Абзацы второй - четвертый пункта 2 постановления
Совета
Министров
РСФСР от 17 июля 1990 г. N 250 "Об образовании
Российского государственного концерна по производству текстильной
продукции", а также абзац третий пункта 1 в части полномочий,
переданных от органов государственного управления РСФСР, и пункт 8
в
части
утверждения председателя правления концерна Советом
Министров РСФСР.
10. Абзац третий пункта 1 постановления Совета Министров РСФСР
от 2 августа 1990 г. N
278
"Об
образовании
Российского
государственного автотранспортного концерна" в части полномочий,
переданных от органов государственного управления РСФСР.
11. Абзацы четвертый и пятый пункта 4 постановления Совета
Министров РСФСР от 10 августа 1990 г. N 285 "Об образовании
Государственно-кооперативного концерна по производству винограда,
винодельческой и другой продукции "Кубаньвинпром".
12. Абзацы
третий - пятый
пункта 2 постановления Совета
Министров РСФСР от 11 августа 1990 г. N 286 "Об образовании
Российской государственной строительно-промышленной ассоциации по
строительству в районах Урала, Западной Сибири, Тувинской АССР и
Красноярском
крае", а также абзац третий пункта 1 в части
полномочий, переданных от органов государственного
управления
РСФСР, и пункт 6 в части утверждения руководителя ассоциации
Советом Министров РСФСР.
13. Абзацы
третий - пятый
пункта 2 постановления Совета
Министров РСФСР от 11 августа 1990 г. N 287 "Об образовании
Российского государственного строительно-промышленного концерна по
строительству в южных районах РСФСР", а также абзац третий пункта 1
в
части
полномочий,
переданных от органов государственного
управления РСФСР, и пункт 7 в части утверждения руководителя
концерна Советом Министров РСФСР.
14. Абзацы третий - пятый
пункта 2 постановления
Совета
Министров РСФСР от 11 августа 1990 г. N 288 "Об образовании
Российского государственного концерна по производству строительных
материалов и предметов домоустройства", а также абзац третий пункта
1 в части полномочий, переданных от органов государственного
управления РСФСР, и пункт 8 в части утверждения руководителя
концерна Советом Министров РСФСР.
15. Абзацы
третий - пятый
пункта 2 постановления Совета
Министров РСФСР от 11 августа 1990 г. N 289 "Об образовании
Российского государственного концерна по строительству в восточных
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районах РСФСР", а также абзац третий пункта 1 в части полномочий,
переданных от органов государственного управления РСФСР, и пункт 6
в части утверждения руководителя концерна Советом Министров РСФСР.
16. Абзацы
третий - пятый
пункта 2 постановления Совета
Министров РСФСР от 11 августа 1990 г. N 290 "Об образовании
Российского государственного строительно-промышленного концерна по
строительству в северных и западных районах РСФСР", а также абзац
третий
пункта
1 в части полномочий, переданных от органов
государственного управления РСФСР, и пункт 6 в части утверждения
руководителя концерна Советом Министров РСФСР.
17. Абзацы второй - четвертый и шестой пункта 3, абзац второй
пункта 4 и абзац третий пункта 5 постановления Совета Министров
РСФСР от 13 августа 1990 г. N 300 "Об образовании Российского
государственного концерна по водохозяйственному строительству".
18. Абзацы четвертый и пятый пункта 2, пункты 4
и
5
Постановления Совета Министров РСФСР от 27 августа 1990 г. N 326
"Об
образовании
Российской
государственной
ассоциации
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
транспортных
средств,
принадлежащих гражданам", а также абзац четвертый пункта 1 в части
полномочий,
переданных от органов государственного управления
РСФСР.
19. Пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР от 27 августа
1990 г. N 327 "Вопросы Российской государственной
топливной
ассоциации".
20. Абзацы второй, третий,
пятый
и
шестой
пункта
3
постановления Совета Министров РСФСР от 27 августа 1990 г. N 328
"Об образовании Ивановского государственного концерна по разработке
и производству продукции текстильной промышленности", а также абзац
второй пункта 2 в части полномочий, переданных
от
органов
государственного управления РСФСР, и пункт 6 в части выделения
концерну финансовых ресурсов.
21. Пункт 2 постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа
1990 г. N 329 "Об образовании государственного концерна
по
строительству сооружений связи", а также абзац третий пункта 1 в
части полномочий, переданных от органов государственного управления
РСФСР.
22. Пункт 4 постановления Совета Министров РСФСР от
10
сентября 1990 г. N 350 "Об образовании Глуховского государственного
промышленно-торгового текстильного концерна", а также абзац второй
пункта 3 в части полномочий, переданных от органов государственного
управления, и пункт 7 в части выделения концерну финансовых
ресурсов.
23. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от
27
сентября 1990 г. N 383 "Вопросы Российского государственного
концерна по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию автомобильных дорог".
24. Абзац третий пункта 3 постановления Совета Министров РСФСР
от
2
октября
1990
г.
N
411
"Вопросы
межотраслевого
производственного объединения по выпуску средств механизации для
арендаторов и крестьянских хозяйств".
25. Абзацы второй - четвертый пункта 3 постановления Совета
Министров РСФСР от 15 октября 1990 г. N 434 "Об образовании
межотраслевого
государственного
объединения
по
комплексному
освоению
новых
технологий,
производству
и
переработке
сельскохозяйственной продукции "ЮгагроКОНТ".
26. Пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР от 20 октября
1990 г. N 452 "Вопросы Российского государственного концерна по
обеспечению нефтепродуктами".
27. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 20 октября
1990 г. N 454 "Об образовании Смоленского межотраслевого концерна
по осуществлению перевозок грузов и пассажиров,
производству
товаров и строительству", а также пункт 5 в части выделения
концерну финансовых ресурсов.
28. Абзацы второй, третий и пятый пункта 3 постановления
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Совета Министров РСФСР от 29 октября 1990 г. N 472 "Вопросы
Российского государственного концерна речного флота", а также
пункт
8
в
части утверждения руководителя концерна Советом
Министров РСФСР. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 25.08.92 г. N 620)
29. Абзацы второй - четвертый пункта 2 постановления Совета
Министров РСФСР от 29 октября 1990 г. N 473 "Вопросы Российского
государственного автотранспортного концерна", а также пункт 7 в
части утверждения президента концерна Советом Министров РСФСР.
30. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 6 ноября
1990
г. N 494 "Об образовании государственного концерна по
производству химических волокон и нитей", а также пункт 5 в части
выделения концерну финансовых ресурсов.
31. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 11 ноября
1990 г. N 502 "Об образовании концерна "Российский мех", а также
абзац второй пункта 2 в части полномочий, переданных от органов
государственного управления РСФСР, и пункт 6 в части выделения
концерну финансовых ресурсов.
32. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 11 ноября
1990 г. N 503 "Вопросы концерна по производству фарфоровых и
фаянсовых
изделий", а также абзац второй пункта 2 в части
полномочий, переданных от органов государственного
управления
РСФСР, и пункт 6 в части выделения концерну финансовых ресурсов.
33. Пункт 4 постановления Совета Министров РСФСР от 22 ноября
1990 г. N 537 "О первоочередных мерах по переводу строительного
комплекса
РСФСР на новые условия хозяйствования" (СМ РСФСР,
1991 г., N 4, ст. 48).
34. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 26 ноября
1990
г. N 544 "Вопросы Российского концерна по разработке,
производству и реализации продукции спортивного назначения", а
также абзац второй пункта 2 в части полномочий, переданных от
органов государственного управления РСФСР, и пункт 5 в части
выделения концерну финансовых ресурсов.
35. Абзацы четвертый и шестой пункта 3 постановления Совета
Министров
РСФСР
от 3 января 1991 г. N 6 "Об образовании
государственного
республиканского
концерна
по
комплексному
обустройству хозяйств в Нечерноземной зоне РСФСР", а также абзац
третий этого пункта в части полномочий, переданных от органов
государственного управления.
36. Пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от 11 января
1991 г. N 44 "О лесопромышленном концерне "Иркутсклеспром".
37. Пункт 2 распоряжения Совета Министров РСФСР от 21 января
1991 г. N 39-р, а также пункт 3 в части выделения концерну валютных
и финансовых средств.
38. Пункт 2 распоряжения Совета Министров РСФСР от 21 января
1991 г. N 40-р, а также пункт 3 в части выделения концерну валютных
и финансовых средств.
39. Пункт 1 распоряжения Совета Министров РСФСР от 21 января
1991 г. N 41-р, на также пункт 2 в части выделения концерну
валютных и финансовых средств.
40. Пункт 3 распоряжения Совета Министров РСФСР от 22 января
1991 г. N 45-р, а также пункт 2 в части выделения концерну валютных
и финансовых средств.
41. Пункт 4, пункт 6, абзацы второй - четвертый пункта 5
постановления Совета Министров РСФСР от 23 января 1991 г. N 43 "Об
образовании Российской государственной корпорации по производству
лесобумажной продукции", а также абзац третий пункта 1 в части
полномочий, переданных от органов государственного управления.
42. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 26 января 1991 г.
N 61-р.
43. Абзац второй пункта 1, абзацы пятый - восьмой пункта 3
постановления Совета Министров РСФСР от 30 января 1991 г. N 64
"Вопросы концерна по разработке и производству специализированных
видов транспорта, оборудования и товаров народного потребления
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"СТАРТ-ЦБС", а также пункт 8 в части выделения концерну финансовых
ресурсов и централизованно выделяемых валютных средств.
44. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 31 января 1991 г.
N 78-р.
45. Пункт 1 распоряжения Совета Министров РСФСР от 4 февраля
1991 г. N 81-р, а также пункт 2 в части выделения концерну валютных
и финансовых средств.
46. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 1 марта 1991 г.
N 166-р.
47. Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 4 марта 1991 г.
N 169-р.
48. Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 15 марта 1991 г.
N 212-р.
49. Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 18 марта 1991 г.
N 216-р.
50. Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 26 марта 1991 г.
N 252-р.
51. Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 5 апреля 1991 г.
N 289-р.
52. Пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР от 30 апреля
1991 г. N 235 "Об утверждении Устава Российской государственной
корпорации по производству лесобумажной промышленности".
53. Пункт 2 распоряжения Совета Министров РСФСР от 13 мая
1991 г. N 444-р, а также пункт 3 в части выделения концерну
валютных и финансовых средств.
54. Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 30 мая 1991 г.
N 537-р.
55. Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 20 июня 1991 г.
N 649-р.
56. Пункт 2 распоряжения Совета Министров РСФСР от 22 июня
1991 г. N 651-р, а также пункт 3 в части выделения концерну
валютных и финансовых средств.
57. Абзац первый пункта 3 постановления Совета Министров РСФСР
от 9 июля
1991
г.
N
391
"Об
образовании
Российского
государственного концерна "Цемент", а также абзац третий пункта 2 в
части утверждения руководителя концерна Советом Министров РСФСР.
___________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 1992 г.
N 181
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в решения Правительства РСФСР
1. В пункте 1 постановления Совета Министров РСФСР от 30 мая
1990
г.
N
175
"Об
образовании
Российского
государственно-акционерного
концерна
по
реконструкции,
модернизации, капитальному ремонту и проектированию жилых домов и
объектов социально-культурного назначения":
в абзаце
втором
слова: "Закона СССР "О государственном
предприятии (объединении)" заменить словами: "Закона РСФСР "О
предприятиях и предпринимательской деятельности";
в абзаце третьем исключить слова:
"а
также
полномочий,
переданных ему от органов государственного управления РСФСР".
2. В пункте 1 постановления Совета Министров РСФСР от 6 июня
1990 г. N 183 "Об образовании Российской государственной ассоциации
легкой промышленности":
в абзаце
втором
слова: "Закона СССР "О государственном
предприятии (объединении)" заменить словами: "Закона РСФСР
"О
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предприятиях и предпринимательской деятельности";
в абзаце третьем исключить слова: "а
также
полномочий,
переданных ему от органов государственного управления РСФСР".
3. В пункте 1 постановления Совета Министров РСФСР от 5 июля
1990 г. N 226 "Об образовании Российского государственного концерна
речного флота":
в абзаце
втором
слова: "Закона СССР "О государственном
предприятии (объединении)" заменить словами: "Закона РСФСР "О
предприятиях и предпринимательской деятельности";
в абзаце третьем исключить слова: "а
также
полномочий,
переданных ему от органов государственного управления РСФСР".
4. В постановлении Совета Министров РСФСР от 6 июля 1990 г.
N 231 "Об образовании Российского государственного концерна по
проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
магистральных автомобильных дорог (Росавтодор)":
в абзаце
втором
пункта
1
слова:
"Закона
СССР
"О
государственном
предприятии
(объединении)"
заменить словами:
"Закона РСФСР "О предприятии и предпринимательской деятельности";
в абзаце третьем этого пункта исключить слова: "а также
полномочий, переданных ему от органов государственного управления
РСФСР";
пункт 2 признать утратившим силу.
_____________
19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.03.1992 № 182
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 марта 1992 г. N 182
г. Москва
О создании национального парка
"Русский Север" Министерства экологии
и природных ресурсов Российской
Федерации в Вологодской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
В целях
сохранения
уникальных
природных
комплексов
Вологодского
Поозерья,
использования
их
в
рекреационных,
эколого-просветительских и научных целях Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение
органов
исполнительной
власти
Вологодской
области,
согласованное
с
заинтересованными
министерствами и ведомствами Российской Федерации:
о создании на территории Вологодской области (Кирилловский
район) национального парка "Русский Север" Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации общей площадью 166,4 тыс.
гектаров; (В
редакции
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 09.10.95 г. N 990)
о предоставлении в пользование национальному парку "Русский
Север" 75,9 тыс. гектаров земель государственного лесного фонда
Кирилловского
механизированного
лесхоза
Вологодского
лесохозяйственного территориального производственного объединения;
(В
редакции
Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
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о включении в состав национального парка "Русский Север", без
изъятия из хозяйственной эксплуатации, 90,5 тыс. гектаров земель
сельскохозяйственного и другого назначения, в том числе колхоза
им. Кирова - 16,6 тыс. гектаров, колхоза "Россия" - 3,3 тыс.
гектаров,
совхоза
"Родина"
19,3 тыс. гектаров, совхоза
"Горицкий" - 16 тыс. гектаров, совхоза "Труженик" - 3,8 тыс.
гектаров, совхоза "Николоторжский" - 9,5 тыс. гектаров, совхоза
"Организатор"
16,4
тыс.
гектаров,
Пустынского
психоневрологического интерната - 0,1 тыс. гектаров, Вогнемского
психоневрологического интерната - 0,5 тыс. гектаров, г. Кириллова
- 0,6 тыс. гектаров, объединения "Вологодавтодор" - 0,7 тыс.
гектаров,
земель
запаса - 0,3 тыс. гектаров, Кирилловского
производственного участка объединения "Вологдамежхозлес" - 0,2
тыс. гектаров, карьероуправления "Севзапиндустрия" - 0,3 тыс.
гектаров, Северо-Двинского канала Вологодского техучастка - 2,2
тыс. гектаров, прочих организаций - 0,7 тыс. гектаров. (В редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
Предприятия и организации, земли которых включаются в состав
национального парка "Русский Север", осуществляют хозяйственную
деятельность, не противоречащую задачам указанного парка.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
2.
Администрации
Вологодской
области
совместно
с
Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами уточнить
границы национального парка "Русский Север". (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
3. Министерству экологии и природных ресурсов Российской
Федерации и администрации Вологодской области осуществить в 1992
году необходимые организационно-технические мероприятия, связанные
с созданием национального парка "Русский Север". (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

20.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.1992 № 183
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 1992 г. N 183
г. Москва
О присвоении персональных званий лицам высшего
начальствующего состава таможенных органов
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Присвоить лицам высшего начальствующего состава таможенных
органов Российской Федерации персональные звания
"Государственный советник таможенной службы III ранга"
Бекову Сергею Мажитовичу

- заместителю Председателя
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Государственного таможенного
комитета Российской Федерации
Максимцеву Валерию
Александровичу

- заместителю Председателя
Государственного таможенного
комитета Российской Федерации.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

19.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.03.1992 № 184
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 марта 1992 г. N 184
г. Москва
Об утверждении статуса Программы развития Тюменской
области и предприятий нефтегазового комплекса,
расположенных на ее территории, статуса Администрации
Программы и персонального состава
коллегии Администрации Программы
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 23.10.92 г. N 1952-р; Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 09.09.93 г. N 906)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые
статус Программы развития Тюменской
области и предприятий нефтегазового комплекса, расположенных на ее
территории, статус Администрации Программы и персональный состав
Коллегии Администрации Программы.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 марта 1992 г.
N 184
Статус Программы развития Тюменской области
и предприятий нефтегазового комплекса, расположенных
на ее территории
1. Программа развития
Тюменской
области
и
предприятий
нефтегазового комплекса, расположенных на ее территориях (далее Программа), являются региональной Программой. В качестве составных
частей она включает подпрограммы развития автономных округов и
отдельных отраслей.
Целями Программы являются:
сбалансированное социально-экономическое развитие территории
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов;
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стабилизация функционирования
и
дальнейшего
развитие
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса;
совершенствование природопользования и решение экологических
проблем;
развитие агропромышленного комплекса и повышение уровня жизни
населения;
осуществление экономической реформы на территории области в
условиях перехода к рыночным отношениям.
2. Финансирование
мероприятий, предусмотренных Программой,
осуществляется за счет средств Фонда реализации Программы.
Научно-информационное и технологическое обеспечение Программы
осуществляется Международным научным и технологическим центром.
Фонд реализации
Программы,
Международный
научный
и
технологический центр формируются и функционируют в соответствии с
Указом Президента РСФСР от 19 сентября 1991 г. N 122 "О развитии
Тюменской области" и постановлением Совета Министров РСФСР от
8 ноября 1991 г. N 591 по этому вопросу.
3. Программа должна обеспечить:
взаимную увязку
интересов Российской Федерации, Тюменской
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов,
добывающих и других отраслей промышленности;
повышение эффективности
экономики
региона
с
целью
сбалансированного
социально-экономического
развития,
подъема
жизненного уровня населения;
структурную перестройку
экономики
региона
с
целью
сбалансированного
социально-экономического
развития,
подъема
жизненного уровня населения;
решение проблем
коренных
народов
Севера
и
населения,
проживающего и работающего на территории региона;
решение долгосрочных проблем занятости населения;
получение финансовых ресурсов от реализации товарной продукции
и направление их на развитие региона;
создание благоприятных
условий для развития территории с
привлечением в экономику капиталов отечественных и зарубежных фирм.
4. Руководство
реализацией
Программы
осуществляется
Администрацией, формируемой Правительством Российской Федерации
совместно с органами государственной власти и управления Тюменской
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов,
представители которых входят в ее состав.
5. Программа представляется администрациями Тюменской области,
Ханты-Мансийского
и
Ямало-Ненецкого
автономных
округов
и
Администрацией Программы для утверждения Правительством Российской
Федерации и является обязательной для всех участников Программы.
_________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 марта 1991 г.
N 184
Статус Администрации Программы развития Тюменской
области и предприятий нефтегазового комплекса, расположенных
на ее территории
1. Администрация Программы развития Тюменской
области
и
предприятий нефтегазового комплекса, расположенных на ее территории
(далее - Администрация Программы), является органом управления,
обеспечивающим реализацию этой Программы.
2. Администрация
Программы
руководствуется
в
своей
деятельности действующим законодательством, Указом Президента РСФСР
от 19 сентября 1991 г. N 122 "О развитии Тюменской области",
постановлением Совета Министров РСФСР от 8 ноября 1991 г. N 591 и
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положением об Администрации Программы, утвержденным
Коллегией
Администрации Программы.
Администрация Программы в пределах своих полномочий имеет
право:
по согласованию
с
органами
государственного
управления
Российской Федерации утверждать технико-экономические обоснования
на геологический поиск и разведку топливно-энергетических и других
природно-сырьевых ресурсов и эксплуатацию месторождений, а также
выдавать разрешения на производство указанных работ в установленном
порядке;
участвовать совместно с администрациями Тюменской области,
Ханты-Мансийского
и
Ямало-Ненецкого
автономных
округов
в
распределении выделяемой области и автономным округам квоты на
экспорт продукции нефтегазового и лесного комплексов;
формировать и использовать территориальный фонд товарных и
сырьевых ресурсов в объеме 10% от общего производства нефти и газа
и 10% другой продукции, производимой предприятиями, расположенными
на
территории области и автономных округов, для обеспечения
социально-экономического развития региона.
3. Министерства
и ведомства Российской Федерации, органы
исполнительной власти Тюменской области и автономных округов могут
предоставлять Администрации Президента дополнительные права по
реализации Программы.
4. Администрация Программы:
совместно с органами государственного управления Российской
Федерации, органами государственной власти и управления Тюменской
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов
осуществляет разработку и реализацию Программы;
разрабатывает и реализует проекты, связанные с привлечением
внешних финансовых, материальных и трудовых ресурсов в интересах
развития региона и Российской Федерации;
аккумулирует материальные и финансовые ресурсы для обеспечения
проектов и подпрограмм, направленные на развитие экономического
пространства и социальной инфраструктуры региона;
создает совместно с органами исполнительной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов
организационные структуры и механизмы, обеспечивающие разработку и
реализацию Программы;
проводит совместно с органами исполнительной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и
по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами
Российской Федерации конкурсы на участие иностранных компаний в
осуществлении проектов по разведке и добыче полезных ископаемых.
5. Структура Администрации Президента определяется характером
решаемых Программой задач и необходимостью согласованию интересов
различных субъектов при выработке стратегии развития региона и
предприятий
нефтегазового
комплекса,
расположенных
на
его
территории,
и предусматривает коллегиальный характер выработки
решений.
Администрация Программы состоит из представительного органа Коллегии Администрации Программы и исполнительного
органа
Дирекции Администрации Программы.
Коллегию возглавляет председатель, утверждаемый Правительством
Российской
Федерации
по представлению Коллегии Администрации
Программы, который несет персональную ответственность за реализацию
Программы.
Дирекцию Администрации
Программы
возглавляет
директор-координатор,
утверждаемый
Правительством
Российской
Федерации по представлению Коллегии Администрации Программы.
Численность работников Дирекции Администрации Программы и ее
функции
определяются
Коллегией
Программы
по
представлению
директора-координатора.
Коллегия Администрации Программы состоит из 11 человек. В ее
состав входят председатели Советов народных депутатов области и
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автономных округов, главы администраций области и
автономных
округов,
представители
органов
государственного
управления
Российской Федерации, директор-координатор Программы.
Для реализации отдельных частей Программы могут создаваться
исполнительные дирекции подпрограмм развития автономных округов.
6. Администрация
при
реализации
Программы
учитывает
необходимость ее координации с другими региональными программами, а
также
взаимоувязку
интересов
добывающих отраслей региона с
интересами Российской Федерации в целом.
7. Администрация Программы реализует проекты, представленные
местными органами власти, за счет финансовых средств Программы,
если по этим проектам приняты соответствующие решения Коллегии
Программы.
8. Взаимодействие Администрации Программы с хозяйствующими
субъектами строится на договорной основе.
_________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 марта 1992 г.
N 184
Персональный состав Коллегии Администрации Программы
развития Тюменской области и предприятий нефтегазового
комплекса, расположенных на ее территориях
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 23.10.92 г. N 1952-р; Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 09.09.93 г. N 906)
Рокецкий
Леонид Юлианович

- председатель коллегии администрации
Программы (В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 09.09.93 г. N 906)

Чурилов Валерий
Андреевич

- директор-координатор Администрации
Программы (заместитель председателя
Коллегии Программы)

Члены Коллегии Администрации Программы
Алтунин Евгений
Никифорович

- представители Министерства экономики
Российской Федерации по ЗападноСибирскому экономическому району

Баяндин Лев
Сергеевич

- Глава администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа

Князев Виктор
Александрович

- первый заместитель Председателя
Государственного комитета
Российской Федерации по
социально-экономическому развитию
Севера

Кузин Александр
Иванович

- председатель Ямало-Ненецкого
окружного Совета народных депутатов

Ремизов
- заместитель председателя правления
Валерий Владимирович
Российского акционерного общества
"Газпром" (В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
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Российской
от 09.09.93 г. N 906)

Федерации

Ульянов Владимир
Ильич

- председатель Тюменского областного
Совета народных депутатов

Филипенко Александр
Васильевич

- Глава администрации ХантыМансийского автономного округа

Фомин
Анатолий Васильевич

- первый заместитель Министра топлива и
энергетики Российской Федерации
(В
редакции
Постановления
Совета
Министров - Правительства Российской
Федерации от 09.09.93 г. N 906)

Чистова Любовь
Александровна

- заместитель председателя ХантыМансийского окружного Совета
народных депутатов
_______________

20.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
21.03.1992 № 185
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 1992 г. N 185
г. Москва
Отменено - Указ Президента
Российской Федерации
от 18.08.96 г. N 1208
О мерах государственной поддержки экономики
и социальной сферы Коми ССР
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 05.05.92 г. N 283; Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 18.11.92 г. N 2120-р)
В целях стимулирования развития экономики и социальной сферы
Коми ССР, ускорения
освоения
и
комплексного
использования
природно-сырьевых
ресурсов
республики
и снижения социальной
напряженности в этом регионе Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
топлива и энергетики Российской Федерации и Совету Министров Коми
ССР с учетом подготавливаемой энергетической программы Российской
Федерации
разработать концепцию развития Печорского угольного
бассейна, предусматривающую новые подходы к вопросам освоения
минерально-сырьевых ресурсов, и представить ее в Правительство
Российской Федерации до 1 октября 1992 г.
2. Комитету по геологии и использованию недр при Правительстве
Российской Федерации и Совету Министров Коми ССР разработать и
осуществить в 1992-1995 годах мероприятия по увеличению в Коми ССР
объемов геологоразведочных работ, обеспечивающих ежегодный прирост
запасов нефти в размерах, необходимых для развития ее добычи в
республике, активизации поиска и разведки месторождений золота,
марганца, алмазов и других полезных ископаемых.
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3. Министерству путей сообщения Российской Федерации совместно
с Советом Министров Коми ССР и Администрацией Архангельской области
разработать
в
1992
году
технико-экономическое
обоснование
строительства
новой железнодорожной линии Карпогоры-Вендига с
усилением
подходов
на
участках
Микунь-Вендига
и
Архангельск-Карпогоры.
4. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству
обороны
Российской
Федерации разработать до 1 мая 1992 г.
совместные мероприятия по завершению в 1996 году строительства
аэропорта "Советский" в г. Воркуте, имея в виду использовать его и
для приема гражданских самолетов.
Министерству транспорта Российской Федерации обеспечить в 1992
году выполнение проектных работ по гражданскому сектору указанного
аэропорта.
Министерству обороны Российской Федерации выделить в 1992 году
капитальные вложения в необходимом объеме.
5. Министерству финансов Российской Федерации при формировании
бюджетной системы Российской Федерации на II-IV кварталы 1992 г.
предусмотреть по Коми ССР в расходах бюджета республики 1200 млн.
рублей на финансирование капитальных вложений по стройкам местных
Советов народных депутатов республики и соответственно выделение
доходных источников.
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации выделить в 1992 году Совету Министров
Коми ССР из республиканского бюджета Российской Федерации на
строительство объектов социальной сферы средства в объеме 34,7 млн.
рублей (в ценах на 1 января 1991 г.).
Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть в
республиканском бюджете Российской Федерации необходимые финансовые
ресурсы на указанные цели в прогнозируемых ценах.
6. Министерству сельского хозяйства
Российской
Федерации
выделить
на
1992
год
для
развития
социальной
сферы и
материально-технической базы отраслей агропромышленного комплекса
Коми
ССР
лимит
государственных централизованных капитальных
вложений в объеме 107 млн. рублей (в ценах на 1 января 1991 г.) с
последующей индексацией.
7. В целях стимулирования роста объемов производства, создания
равных
экономических
условий хозяйствования при переходе на
рыночные
отношения
и
повышения
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции,
производимой
в
Коми
ССР,
компенсировать с 1 апреля 1992 г. за счет средств бюджета колхозам
и совхозам расходы по выплате районных коэффициентов и северных
надбавок.
Установить, что для расчета суммы компенсации этих выплат
учитываются районные коэффициенты и северные надбавки, начисленные
на заработную плату в пределах четырехкратного установленного
законом размера минимальной месячной оплаты труда.
Министерству финансов Российской Федерации и Совету Министров
Коми ССР компенсировать указанные выплаты: за счет республиканского
бюджета Российской Федерации 60 процентов и из республиканского
бюджета Коми ССР - 40 процентов.
(Действие пункта распространено на птицефабрики, госпромхозы
и подсобные сельские хозяйства предприятий и организаций Коми ССР
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 18.11.92 г. N 2120-р)
8. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов
Российской
Федерации
и
Государственному
комитету
Российской Федерации по социально-экономическому развитию Севера в
месячный срок внести
в
Правительство
Российской
Федерации
предложения
о порядке возмещения затрат по выплате северных
надбавок и районных коэффициентов для районов Крайнего Севера и
местностей, приравненных к ним.
9. Абзац. (Утратил силу с 1 мая 1992 года - Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.05.92 г. N 283)
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Разрешить Совету Министров
Коми
ССР
выдать
работникам
бюджетных предприятий за март 1992 г. компенсацию в размере 25
процентов установленных на 1 марта 1992 г. тарифных ставок и
должностных окладов.
Министерству финансов Российской Федерации определить порядок
и источники финансирования указанных расходов.
10. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера, Министерству труда и
занятости населения Российской Федерации и Министерству финансов
Российской Федерации до 1 мая 1992 г. внести в Правительство
Российской Федерации предложения о целесообразности
повышения
северных надбавок и районных коэффициентов для городов Воркуты и
Инты.
11. Совету
Министров
Коми
ССР и Министерству финансов
Российской Федерации совместно со Сберегательным банком Российской
Федерации и другими коммерческими банками Российской Федерации:
установить с 1 мая 1992 г. компенсации работникам совхозов,
учреждений и организаций, подведомственных местным Советам народных
депутатов Коми ССР, а также пенсионерам, инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, семьям погибших военнослужащих и
приравненным к ним лицам, военнослужащим, уволенным в запас или
отставку, в том числе в связи с сокращением Вооруженных Сил, в
размере до 50 процентов стоимости строительства индивидуального
жилья. Указанные расходы возмещаются равными долями за счет средств
республиканского бюджета Российской Федерации и республиканского
бюджета Коми ССР;
предусмотреть льготное кредитование (с уплатой 3 процентов
годовых) индивидуального и кооперативного жилищного строительства
Коми ССР, а также предоставление беспроцентных кредитов сельским
индивидуальным
застройщикам с возмещением коммерческим банкам
разницы в процентных ставках равными долями за счет средств
республиканского бюджета Российской Федерации и республиканского
бюджета Коми ССР.
12. Ассоциации
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных кооперативов России предусмотреть выделение
ассигнований
акционерному
обществу
"Россия-Заполярью"
для
организации строительства крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных жилых домов в 1992-1995 годах для переселения
граждан, отработавших установленный срок в районах Крайнего Севера,
в сельскую местность Нечерноземной зоны Российской Федерации за
счет бюджетных средств, выделенных ассоциации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

21.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.03.1992 № 186
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 марта 1992 г. N 186
г. Москва
О приостановлении действия экспортного тарифа
Российской Федерации на товары, вывозимые
в государства Прибалтики
Приостановить до

30

июня

1992

г.
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действие

установленного

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
1991 г. N 91 "О введении экспортного тарифа на отдельные товары,
выводимые с территории Российской Федерации" экспортного тарифа на
товары, поставляемые из Российской
Федерации
в
государства
Прибалтики
(Латвию,
Литву
и
Эстонию)
в
соответствии
с
межправительственными соглашениями и протоколами с этими странами о
торгово-экономическом сотрудничестве.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

20.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
21.03.1992 № 187
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 1992 г. N 187
г. Москва
Об образовании Российской части Межправительственной
Российско-Германской комиссии
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 16.12.92 г. N 2346-р; Распоряжения Совета Министров Правительства Российской Федерации от 22.02.93 г. N 267-р;
Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 22.11.93 г. N 1228; постановлений Правительства Российской
Федерации от 28.02.94 г. N 169; от 31.12.94 г. N 1450;
от 07.02.95 г. N 123; от 19.09.96 г. N 1112; Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 07.05.99 г. N 703-р;
Постановления Правительства Российской Федерации
от 17.10.2000 г. N 794; Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 24.08.2002 г. N 1187-р)
Во исполнение
Указа
Президента Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 231 "О неотложных мерах по реабилитации
российских
немцев"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Образовать Российскую
часть
Межправительственной
Российско-Германской комиссии по подготовке совместной программы
мероприятий, направленных на обеспечение поэтапного восстановления
государственности российских немцев, в следующем составе:
(Утвержден новый состав комиссии - Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 07.05.99 г. N 703-р;
Постановление
Правительства Российской Федерации от 17.10.2000 г. N 794
;
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 24.08.2002 г. N 1187-р)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

21.03.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
21.03.1992 № 188
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 1992 г. N 188
г. Москва
О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 1991 г. N 90 "О лицензировании
и квотировании экспорта и импорта товаров (работ,
услуг) на территории Российской Федерации
в 1992 году"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложения Министерства внешних экономических связей
Российской Федерации, Министерства экономики Российской Федерации и
Государственного таможенного комитета Российской Федерации:
об исключении из перечня товаров, указанных в приложении N 2 к
постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря
1991 г. N 90, товаров согласно приложению N 1;
о внесении изменений в коды товарной номенклатуры (ТН ВЭД) на
товары согласно приложению N 2.
Б. ЕЛЬЦИН
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 1992 г.
N 188
Перечень товаров, экспорт и импорт которых в 1992 году
осуществляется без лицензий
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование товара
¦ Код ТН ВЭД
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Оружие огнестрельное спортивное и
9303
охотничье, пневматическое, пружинное
9304
газовое и прочее небоевого назначения
Патроны для клепального инструмента
и дробовых ружей, патроны, пули, дробь,
гильзы для спортивных, охотничьих,
пневматических ружей

930610000
930629100
930629300
930629500
930630910
930630930

Порох охотничий, дымный, пироксилиновый

3601

Шпаги, кортики и аналогичное оружие

9307

Драгоценные и полудрагоценные камни,
искусственные или регенерированные

7104

Крошка и порошок из искусственных
драгоценных или полудрагоценных камней

7105
(только из
искусственных
камней)
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Суда

8906
(кроме
890600100 военные корабли)
________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 1992 г.
N 188
Изменение кодов товарной номенклатуры (ТН ВЭД) на товары,
экспорт или импорт которых осуществляется по лицензиям
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование товара
¦
Коды ТН ВЭД
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Приложение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. N 90
Раздел 1
Стиролы, фенолы

290711 - вместо 390711
Раздел 2

Лекарственное сырье растительного
и животного происхождения

020622100 - вместо 020522100

Приложение N 2
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. N 90
Оружие, боеприпасы, военная
техника и специальные комплектующие
для их производства

880211100 - вместо 880110

Детское питание, включая
пищевые концентраты *)

200510000 (только детское
и диетическое питание) вместо 200510000;
200710 (только детское и
диетическое питание) вместо 200710

Приложение N 3
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. N 90
Дикие животные (включая живых
ракообразных), дикорастущие растения, кости ископаемых животных,
кость слоновая, рога, копыта,
кораллы и аналогичные материалы

0301 (только рыбки
декоративные) - вместо 0301;
030621-030629 (только живые)
- вместо 030221-030629;
0407 (кроме яиц домашних
птиц) - вместо 0407

__________________
21.03.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
25.03.1992 № 189
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 марта 1992 г. N 189
г. Москва
О завершении в 1992 года в Республике Армения
работы организаций строительного комплекса
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Главарменстрою осуществить в установленном порядке до 1 мая
1992 г. необходимые меры,
связанные
с
завершением
работы
строительных,
монтажных,
транспортных
и
других организаций
Российской Федерации,
участвующих
в
ликвидации
последствий
землетрясения в г. Ленинакане Республики Армения.
2. Упразднить до 1 июня 1992 г. Главное управление
по
строительству и восстановлению объектов в районах Армянской ССР,
пострадавших от землетрясения, при Совете Министров РСФСР.
В. П. Колчину образовать ликвидационную комиссию.
3. Проектно-строительным
объединениям
"Армуралсибстрой"
ассоциации "Росуралсибстрой" и "Спитакагропромстрой" Российского
кооперативно-государственного
объединения
по
строительству
"Росагропромстрой"
продолжить
в
1992
году
строительно-восстановительные работы в г. Ленинакане, Спитакском и
Гугаркском районах Республики Армения.
Отнести проектно-строительные объединения "Армуралсибстрой" и
"спитакагропромстрой" к федеральной собственности.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом и Министерству архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации провести переговоры с уполномоченными Правительством
Республики Армения об использовании государственного имущества в
связи
с
завершением
работ в этой Республике организациями
строительного комплекса России.
5. Принять к сведению, что Правительство Республики Армения
осуществит в 1992 году окончательные расчеты по
выполненным
проектным
и
строительно-монтажным
работам, другим затратам,
произведенным организациями строительного комплекса России,
с
учетом задолженностей по авансам.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

25.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.03.1992 № 190
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 марта 1992 г. N 190
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
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Федерации от 24.03.97 г. N 334
Об организации в Российской Федерации обмена
информацией о чрезвычайных ситуациях
В целях организации в Российской Федерации обмена информацией
о чрезвычайных ситуациях, обусловленных авариями, катастрофами,
стихийными и экологическими бедствиями, эпидемиями, эпизоотиями и
эпифитотиями,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Государственный
комитет
при
Президенте
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организацию в
Российской Федерации обмена информацией о чрезвычайных ситуациях.
2. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, министерствам, ведомствам и
организациям
Российской
Федерации
обеспечить
своевременное
представление в Государственный комитет при Президенте Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий информации о чрезвычайных
ситуациях в порядке и по формам, определяемым этим Комитетом.
3. Государственному
комитету
при
Президенте
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий:
а) определить по согласованию с заинтересованными органами
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов Москвы и
Санкт-Петербурга, министерствами, ведомствами
и
организациями
Российской Федерации:
порядок обмена
в
Российской
Федерации
информацией
о
чрезвычайных ситуациях;
состав и критерии информации
о
чрезвычайных
ситуациях,
передаваемой в Комитет;
б) представлять Правительству Российской Федерации информацию
о
наиболее
серьезных происшествиях и чрезвычайных ситуациях
немедленно по телефону с последующим направлением
подробного
письменного сообщения.
4. Возложить на Федеральное агентство правительственной связи
и информации при Президенте Российской Федерации сбор, обработку и
представление информации о чрезвычайных ситуациях Государственному
комитету при Президенте Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

25.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.03.1992 № 191
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 марта 1992 г. N 191
г. Москва
О частичном изменении постановления Правительства
Российской Федерации от 16 марта 1992 г. N 164
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(В редакции Распоряжения Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 12.10.93 г. N 1817-р)
В частичное изменение постановления Правительства Российской
Федерации от 16 марта 1992 г. N 164 "Вопросы центрального аппарата
министерств и других органов государственного управления Российской
Федерации" (приложение N 2) Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Разрешить
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации иметь девять заместителей министра, в том числе двух
первых и кроме того 2 председателей комитетов при Министерстве первых заместителей Министра, предусмотренных Указами Президента
Российской Федерации от 14 декабря 1991 г. N 273 и от 27 декабря
1991 г. N 325. (В
редакции
Распоряжения
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 12.10.93 г. N 1817-р)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

25.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.03.1992 № 193
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 марта 1992 г. N 193
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 28.04.93 г. N 394
Вопросы Комитета по делам миграции населения
при Министерстве труда и занятости населения
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое положение о Комитете по делам миграции
населения при Министерстве труда и занятости населения Российской
Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 марта 1992 г.
N 193
П О Л О Ж Е Н И Е
о Комитете по делам миграции населения при Министерстве
труда и занятости населения Российской Федерации
1. Комитет

по делам миграции населения при Министерстве труда

411

и занятости населения Российской Федерации образован распоряжением
президента РСФСР от 14 декабря 1991 г. N 123-рп для проведения
государственной политики в области миграции населения, координации
деятельности органов управления и осуществления мер по оказанию
помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
Комитет по делам миграции является органом государственного
управления, подведомственным Министерству
труда
и
занятости
населения Российской Федерации, с правами юридического лица и в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации, законами Российской Федерации, иными решениями Съезда
народных депутатов Российской Федерации и
Верховного
Совета
Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства труда и
занятости населения Российской Федерации, настоящим Положением и
другими нормативными актами Российской Федерации.
2. Основными задачами Комитета по делам миграции населения
являются:
выработка предложений по формированию государственной политики
в области внутренней миграции населения и ее реализация;
организация приема и
временного
размещения
беженцев
и
вынужденных
переселенцев, прибывающих в Российскую Федерацию,
предоставление им правового статуса;
защита прав беженцев и вынужденных переселенцев в соответствии
с законами Российской Федерации и нормами международного права;
организация разработки и реализации программ по расселению и
хозяйственному обустройству беженцев и вынужденных переселенцев,
обеспечение их занятости;
формирование и
распределение
финансовых
и
материально-технических
фондов, предназначенных для реализации
программ оказания помощи беженцам и вынужденным переселенцам;
участие в
разработке
совместно
с
соответствующими
министерствами и ведомствами миграционной политики, содействие в
адаптации и натурализации беженцев и вынужденных переселенцев,
прибывающих в Российскую Федерацию из других государств;
осуществление сотрудничества
с
международными,
правительственными
и
неправительственными
организациями,
занимающимися проблемами беженцев и вынужденных переселенцев;
поддержка деятельности общественных организаций по оказанию
помощи беженцам и вынужденным переселенцам;
организация научных исследований по проблемам
вынужденной
миграции населения.
3. Комитет по делам миграции населения для осуществления
возложенных на него задач:
разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по
совершенствованию законодательства по вопросам обеспечения прав
беженцев и вынужденных переселенцев;
подготавливает документы
к межгосударственным договорам и
соглашениям в области вынужденной миграции населения и организует
работу по их выполнению;
осуществляет в пределах
своей
компетенции
контроль
за
деятельностью предприятий и организаций в области вынужденной
миграции
населения.
Выдает
им
в
установленном
порядке
соответствующие лицензии;
подготавливает совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами предложения по миграционной политике, обеспечению прав
беженцев и вынужденных переселенцев, прибывающих в Российскую
Федерацию из других государств, и содействует их натурализации и
адаптации;
осуществляет связь с Управлением Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев, другими международными,
правительственными
и
неправительственными
организациями,
занимающимися
проблемами
беженцев и вынужденных переселенцев;
разрабатывает текущие
и долговременные прогнозы ожидаемой
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миграции населения и определяет с их учетом меры по приему беженцев
и вынужденных переселенцев;
организует учет
и
регистрацию
беженцев
и
вынужденных
переселенцев;
организует выплату
беженцам
и
вынужденным
переселенцам
содействие и помощь в хозяйственном и бытовом обустройстве и
обеспечении занятости на новом месте жительства; рассматривает и
решает в установленном порядке вопросы компактного их расселения,
содействует созданию для этих целей крестьянских (фермерских)
хозяйств
и
малых
предприятий,
развитию предпринимательской
деятельности;
оказывает беженцам и вынужденным переселенцам содействие и
помощь в хозяйственном и бытовом обустройстве и
обеспечении
занятости на
новом месте жительства; рассматривает и решает в
установленном
порядке
вопросы
компактного
их
расселения,
содействует созданию для этих целей крестьянских (фермерских)
хозяйств и
малых
предприятий,
развитию
предпринимательской
деятельности;
оказывает содействие в размещении и обустройстве на территории
Российской Федерации военнослужащих, уволенных в запас, в связи с
выводом вооруженных сил из стран Восточной Европы и государств бывших союзных республик;
содержит и организует работу пунктов приема и временного
размещения беженцев и вынужденных переселенцев;
организует работу по реализации мероприятий, предусмотренных
программами помощи беженцам и вынужденным переселенцам;
распределяет финансовые средства и
материальные
ресурсы,
выделяемые Правительством Российской Федерации для оказания помощи
беженцам и
вынужденным
переселенцам
в
хозяйственно-бытовом
обустройстве;
выступает перед государственными, частными и общественными
организациями и предприятиями в качестве заказчика по жилищному и
другому строительству для обустройства беженцев и вынужденных
переселенцев;
осуществляет координацию работы министерств, ведомств, местных
органов
исполнительной
власти
по
приему,
размещению,
хозяйственно-бытовому обустройству и обеспечению занятости беженцев
и вынужденных переселенцев;
организует и координирует работу органов миграционной службы
на местах;
организует подготовку и повышение квалификации руководящих
работников и специалистов службы миграции населения;
ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по
заявлениям,
обращениям
и
жалобам
граждан,
предприятий
и
организаций;
поддерживает связи
с общественностью и органами массовой
информации, разъясняет политику государства по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета;
обобщает опыт работы в области вынужденной миграции населения,
осуществляет взаимодействие и заключает договоры с соответствующими
научно-исследовательскими организациями
о
проведении
научных
исследований и проработок по вопросам миграции населения.
4. Комитет по делам миграции имеет право:
подготавливать и
вносить
в
установленном
порядке
для
рассмотрения в Правительстве Российской Федерации, на коллегии
Министерства труда и занятости населения Российской Федерации
предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
вносить в установленном порядке предложения о приостановлении
действия приказов, инструкций и указаний министерств и ведомств,
республиканских, местных государственных и хозяйственные органов,
противоречащих действующему законодательству и нормативным актам по
вопросам обеспечения прав беженцев и вынужденных переселенцев;
получать в установленном порядке от министерств и ведомств,
республиканских и местных государственных и хозяйственных органов
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материалы, нормативно-правовые и другие документы, необходимые для
выполнения возложенных на Комитет функций;
представлять Российскую Федерацию в международных организациях
и мероприятиях в пределах компетенции Комитета;
создавать в случае необходимости межведомственные комиссии,
советы, экономические и экспертные группы;
формировать фонды из добровольных пожертвований для оказания
материальной
и
финансовой
помощи
беженцам
и
вынужденным
переселенцам.
5. Комитет по делам миграции населения проводит работу по
планам, согласованным с Министерством труда и занятости населения
Российской Федерации и утверждаемым руководством Комитета.
6. В структуре местных органов по труду и занятости населения
Российской Федерации создаются группы или выделяются работники для
оперативного решения вопросов вынужденной миграции населения. В
территориях
значительного
притока
беженцев
и
вынужденных
переселенцев организуются службы миграции населения, которые входят
в республиканскую службу миграции населения и представляют ее на
местах.
7. Расходы на содержание аппарата Комитета по делам миграции
населения финансируются Министерством труда и занятости населения
Российской Федерации по отдельной смете за счет бюджетных средств,
выделяемых на содержание министерства.
8. Для
участия
в
финансировании региональных программ,
связанных с решением проблем беженцев и вынужденных переселенцев,
оказания
им неотложной материальной помощи Комитет по делам
миграции населения имеет в банке специальный расчетный счет.
Средства на этот счет поступают от государственных, кооперативных,
общественных и иных организаций, а также от граждан.
9. Председатель Комитета по делам миграции населения имеет
трех заместителей, в том числе одного первого.
10. Назначение
на должность и освобождение от должности
председателя Комитета по делам миграции населения производится
Президентом
Российской
Федерации,
а
его
заместителей
Правительством Российской Федерации. Другие работники Комитета
назначаются на должность и освобождаются от должности председателем
Комитета по делам миграции населения.
11. Структура работников Комитета по делам миграции населения
утверждается Министром труда и занятости населения Российской
Федерации.
12. Председатель Комитета по делам миграции населения несет
персональную
ответственность
за качественное и своевременное
выполнение задач и функций, возложенных на Комитет в соответствии с
настоящим Положением, за подбор и расстановку кадров, правильную
организацию труда работников Комитета, повышение
их
деловой
квалификации;
устанавливает
круг
вопросов,
относящихся
к
компетенции заместителей председателя Комитета и руководителей
подразделений
Комитета,
и
осуществляет
контроль
за
их
деятельностью.
13. В Комитете по делам миграции населения образуется коллегия
в составе 7 человек, в том числе председатель Комитета по делам
миграции
населения
(председатель
коллегии),
заместители
председателя Комитета по должности.
Члены коллегии Комитета по делам миграции населения (кроме
лиц, входящих в ее состав по должности) утверждаются Правительством
Российской Федерации.
14. Комитет по делам миграции населения имеет печать
с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием.
15. Местонахождение Комитета по делам миграции населения г. Москва.
___________________
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26.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.03.1992 № 194
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 марта 1992 г. N 194
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 05.04.99 г. N 374
Вопросы Комитета медицинской промышленности
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
5 декабря 1991 г. N 260
Правительство
Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить,
что
Комитет
медицинской
промышленности
Министерства здравоохранения Российской Федерации разрабатывает
предложения
и
проводит
государственную
политику в области
организации и
развития
производства
лекарственных
средств,
медицинской техники и изделий медицинского назначения, обеспечения
этой продукцией населения и учреждений здравоохранения Российской
Федерации.
2. Установить предельную численность
работников
аппарата
Комитета медицинской промышленности Министерства здравоохранения
Российской Федерации в количестве 80 единиц (без персонала по
охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на I квартал
1992 г. в сумме 420 тыс. рублей.
3. Разрешить Комитету медицинской промышленности Министерства
здравоохранения Российской Федерации иметь
двух
заместителей
председателя Комитета и коллегию в составе 7 человек.
4. Установить, что аппарат Комитета медицинской промышленности
Министерства здравоохранения Российской Федерации финансируется за
счет
ассигнований
на
содержание
органов
государственного
управления, предусмотренных по республиканскому бюджету Российской
Федерации для Министерства здравоохранения Российской Федерации.
5. Министерству здравоохранения Российской Федерации утвердить
Положение о Комитете медицинской промышленности Министерства.
6. Разместить Комитет медицинской промышленности Министерства
здравоохранения Российской Федерации по Новоарбатскому проспекту,
29, корпус 4.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

26.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
27.03.1992 № 195
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 марта 1992 г. N 195
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г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 05.04.99 г. N 373
Вопросы комитета рыбного хозяйства при Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что комитет рыбного хозяйства при Министерстве
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
является
органом
государственного управления и обеспечивает разработку и проведение
единой рыбохозяйственной политики, в пределах своей компетенции
несет ответственность за развитие рыбного хозяйства Российской
Федерации.
2. Основными
задачами
комитета
рыбного
хозяйства
при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации являются:
управление водными живыми ресурсами во внутренних водоемах,
территориальных водах, экономической зоне и на континентальном
шельфе, прилегающих к побережью Российской Федерации, а также в
открытых районах Мирового океана за пределами экономической зоны
России, включающее в себя разработку биологически обоснованного
режима рыболовства и промысла водных животных и растений, охрану,
воспроизводство рыбных запасов, регулирование рыболовства, выдачу
специальных
разрешений
(лицензий)
на промысел, а также на
строительство, приобретение, переоборудование рыбопромысловых судов
независимо от форм собственности;
разработка предложений по формированию основных
принципов
политики
Российской
Федерации
в
области
международного
сотрудничества по рыбному хозяйству, использованию морских живых
ресурсов Мирового океана, осуществление исполнения и контроля за
реализацией
межгосударственных
соглашений
и
многосторонних
договоров, а также координация внешнеэкономической деятельности
рыбохозяйственных предприятий, объединений, организаций (независимо
от форм собственности) и обеспечение проведения единой внешней
политики по рыболовству;
подготовка предложений о заключении международных договоров
Российской Федерации по вопросам рыболовства и рыбного хозяйства,
проведение
переговоров и
заключение
договоров по поручению
правительства Российской Федерации, а также участие в работе
международных организаций и соответствующих комиссий по вопросам
рыболовства в Мировом океане;
содействие предпринимательской
деятельности,
созданию
благоприятные условий для демонополизации и развития конкуренции в
сфере производства и реализации продукции отрасли, регулированию
отраслевых и межотраслевых кооперационных связей;
участие в
решении
вопросов,
связанных
с приватизацией
предприятий и организаций, а также созданием новых
рыночных
структур в рыбном хозяйстве;
координация работы по подготовке и повышению квалификации
кадров для рыбного хозяйства Российской Федерации.
3. Установить численность работников центрального аппарата
комитета рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации в количестве 300 единиц (без персонала по
охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда на I квартал
1992 года в сумме 1573 тыс. рублей.
Разрешить председателю
указанного
Комитета
утверждать
структуру и штатное расписание центрального аппарата в пределах
установленных Комитету численности и фонда оплаты труда.
4. Разрешить комитету рыбного хозяйства при
Министерстве
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сельского хозяйства Российской Федерации иметь пять заместителей
председателя
комитета, включая одного Первого, и Коллегию в
количестве одиннадцати человек.
5. Установить, что финансирование расходов на
содержание
центрального аппарата Комитета рыбного хозяйства при министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации осуществляется за счет
ассигнований на содержание органов государственного управления,
предусмотренных по республиканскому бюджету Российской Федерации.
Распространить на работников центрального аппарата комитета
рыбного хозяйства при министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации должностные оклады, предусмотренные постановлением Совета
Министров РСФСР от 19 августа 1991 года N 436 для работников
министерств и государственных комитетов Российской Федерации.
6. Закрепить за Комитетом рыбного хозяйстве при Министерстве
сельского хозяйства
Российской Федерации служебные помещения,
занимаемые упраздненным Министерством рыбного хозяйства СССР и его
подведомственными
предприятиями
и
организациями
по адресу:
Рождественский бульвар, 12, 14, 15, 16; Колокольников пер., 9.
7. Установить, что:
предприятия и
организации
бывшего
Министерства
рыбного
хозяйства СССР находятся в ведении Комитета рыбного хозяйства при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и входят в
агропромышленный комплекс;
материально-технические ресурсы
и
инвестиции
выделяются
комитету отдельной строкой.(Абзац утратил силу в части выделения
материально-технических ресурсов - Постановление Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
8. Установить, что работники Комитета рыбного хозяйства при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации пользуются
услугами лечебно-оздоровительных учреждений в
порядке
и
на
условиях,
действующих
для министерств и ведомств Российской
Федерации.
9. Министерству
сельского
хозяйства Российской Федерации
утвердить по согласованию с Министерством юстиции
Российской
Федерации и другими заинтересованными министерствами и ведомствами
положение о Комитете рыбного хозяйства.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

27.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.03.1992 № 196
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 марта 1992 г. N 196
г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Литовской Республики о
сотрудничестве по освоению и промышленному применению
новой технологии извлечения полезных компонентов из
рудных залежей и отходов горно-металлургического
производства
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленный Министерством экономики
Российской
Федерации и предварительно согласованный с Литовской Стороной
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проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Литовской Республики о сотрудничестве по освоению и
промышленному применению новой технологии извлечения
полезных
компонентов из рудных залежей и отходов горно-металлургического
производства (прилагается).
Первому заместителю
Председателя
Правительства Российской
Федерации Е. Т. Гайдару провести
заключительные
переговоры
с
Литовской Стороной и подписать указанное Соглашение от имени
Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ОДОБРЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 марта 1992 г.
N 196
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Литовской Республики о сотрудничестве по освоению и
промышленному применению новой технологии извлечения
полезных компонентов из рудных залежей и отходов
горно-металлургического производства
Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской
Республики, именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны",
сознавая исторически сложившиеся взаимосвязи
республик
и
необходимость их сохранения,
стремясь к дальнейшему развитию и углублению экономического,
научного и технического сотрудничества,
в целях
комплексного
и
сбалансированного
развития
производства,
повышения
конкурентоспособности
продукции
и
расширения кооперации договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны сотрудничают в области освоения и
промышленного применения геотехнологических методов добычи полезных
ископаемых на основе взаимности и равноправия.
Статья 2
Это сотрудничество имеет целью решение важных проблем по
использованию
экологически
чистых,
безопасных и эффективных
технологий разработки цветных и благородных металлов на месте их
залегания и переработки рудно-минеральных концентратов и отходов
горно-металлургического
производства
принципиально
новыми
способами.
Статья 3
Сотрудничество между
Договаривающимися
Сторонами
осуществляется в следующих направлениях:
а проведение
конкретных
мероприятий,
предусмотренных
настоящим Соглашением на основе Межгосударственной инновационной
рудной программы Российской Федерации и Литовской Республики, в
дальнейшем именуемой "Инновационная программа", которая
будет
принята Сторонами на основе дополнительного протокола к настоящему
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Соглашению;
б - выполнение научных исследований и реализация проектов;
в - обмен научно-технической информацией, документацией и
результатами исследований;
г - проведение двусторонних совещаний; публикации, доклады;
д - обмен специалистами и рабочими кадрами.
С согласия Договаривающихся
Сторон
сотрудничество
может
осуществляться в иных направлениях.
Статья 4
Договаривающиеся Стороны
будут
всячески
поощрять
и
стимулировать деятельность участников Инновационной программы по
использованию
экологически
чистых,
безопасных и эффективных
технологий разработки цветных и благородных металлов и создавать
благоприятные условия для реализации Инновационной программы.
Статья 5
Капиталовложениям Договаривающихся Сторон при осуществлении
Инновационной программы предоставляется справедливый и равноправный
режим и обеспечивается полная защита и безопасность на территории
другой Договаривающейся Стороны.
Статья 6
Договаривающиеся стороны
согласились,
что
Инновационная
программа реализуется через российские и литовские предприятия, а
также через совместные
предприятия,
создаваемые
участниками
Инновационной программы.
Перечень участников
Инновационной
программы
является
необъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 7
Предприятия - участники Инновационной программы в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Литовской Республики
имеют право:
а - экспортировать продукцию собственного производства
и
импортировать продукцию для собственных нужд;
б - обмениваться результатами интеллектуальной деятельности;
в - заключать специальные соглашения и контракты.
Статья 8
Стороны договорились, что Правительство Российской Федерации
передает участникам Инновационной программы права на разработку
нерентабельных для промышленного освоения месторождений цветных и
благородных металлов на основе отдельных соглашений, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень указанных месторождений является необъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Статья 9
Договаривающиеся Стороны будут разрешать ввоз и обратный вывоз
грузов, оборудования, изготовляемой продукции, сырья, необходимого
для
выполнения
Инновационной
программы,
в
соответствии с
законодательством, действующим на территории обоих государств.
Статья 10
При осуществлении прямых
связей
участники
Инновационной
программы будут руководствоваться соглашениями, действующими между
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обоими
государствами
в
области
научно-технического сотрудничества.

торгово-экономического

и

Статья 11
Каждая из
Договаривающихся Сторон в рамках Инновационной
программы гарантирует инвесторам другой Договаривающейся Стороны
беспрепятственный перевод их капиталовложений и доходов, в том
числе прибыли, дивидендов, процентов,
лицензионных
платежей,
платежей за техническую помощь и техническое обслуживание, в страну
постоянного местопребывания.
Переводы должны осуществляться без задержки и в той валюте, в
которой первоначально было осуществлено капиталовложение, или в
другой валюте по договоренности между инвесторами и соответствующей
Договаривающейся Стороной.
Финансовое обслуживание Инновационной программы осуществляет
литовский коммерческий банк "ГЕКА" со своими филиалами в Москве и
Зеленограде.
Средства бюджета участниками
Инновационной
программы
не
привлекаются.
Капитал, инвестируемый в Инновационную программу, формируется
за
счет
средств
организаций
и
предприятий
- участников
Инновационной программы.
Статья 12
Руководителями Инновационной
программы
генеральными
директорами назначаются:
со стороны Российской Федерации - Наколайчук Вадим Федорович;
со стороны Литовской Республики - Коноплев Геннадий Павлович.
Генеральные директора являются руководителями администраций
Договаривающихся Сторон и действуют на основании Положения о
дирекции. Договаривающиеся Стороны поручают генеральным директорам
разработку Инновационной программы и подготовку соответствующего
протокола.
Положение о Дирекции является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Статья 13
Споры между Договаривающимися Сторонами, касающиеся толкования
или
применения
настоящего Соглашения, должны по возможности
разрешаться по дипломатическим каналам.
Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
может
быть
изменено по согласованию между Договаривающимися
Сторонами.
Статья 15
Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и
будет возобновляться на последующие годичные периоды, если одна из
Сторон не сделает письменного заявления о своем желании прекратить
действие настоящего Соглашения не позднее 6 месяцев до истечения
соответствующего периода его действия.
Совершено в Москве
экземплярах, каждый на русском
текста имеют одинаковую силу.

и

1992 года в двух подлинных
литовском языках, причем оба

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Литовской Республики
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____________________
П Е Р Е Ч Е Н Ь
участников Инновационной программы
Со стороны Российской Федерации
1. Уральское производственное объединение "Уралгеология"
2. Челябинское
геологоразведочная
экспедиция
ПГО
"Уралгеология"
3. Тагильская геологоразведочная экспедиция ПГО "Уралгеология"
4. Уральская геологосъемочная экспедиция ПГО "Уралгеология"
5. Научно-производственное объединение НПО "Геоэкология"
6. Домбаровская
геологоразведочная
экспедиция
ПГО
"Оренбурггеология"
7. Восточная
геологоразведочная
экспедиция
ПГО
"Оренбурггеология"
8. Научно-технический центр "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"
Со
1.
2.
3.
4.

стороны Литовской Республики
Корпорация "Лиетверслас".
Коммерческий банк "ГЕКА".
Закрытое акционерное общество ЗАО "КИРТИМАЙ-ТАу".
Акционерное совместное предприятие "МЕТЛИТРОС".
___________________
П Е Р Е Ч Е Н Ь
месторождений совместного использования
на первом этапе Инновационной программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Северо-Калугинское - Екатеринбургская область
Гагарка - Екатеринбургская область
Карабашское - Челябинская область
Маукское - Челябинская область
Алтынташское - Челябинская область
Северо-Карабутакское - Оренбургская область
Еленовское - Оренбургская область
Кумакское - Оренбургская область
__________________
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКЦИИ

1. Дирекция
Инновационной
программы
формируется
Договаривающимися Сторонами на срок
выполнения
программы
и
осуществляет контроль за ходом выполнения настоящего Соглашения.
2. Договаривающиеся Стороны назначают по одному генеральному
директору, которые являются руководителями Инновационной программы
и администрации российской и литовской Сторон.
3. Генеральные директора организуют выполнение Инновационной
программы, решают вопросы коммерческого, финансового, юридического
характера, которые будут возникать в ходе ее реализации, проводят
мероприятия
по
достижению
большего
эффекта,
формируют
административный
аппарат.
Принятые
решения
оформляются
распоряжениями.
Распоряжения,
касающиеся
обеих
сторон,
подписываются
обоими
генеральными
директорами. Распоряжения,
касающиеся одной
стороны,
подписывает
генеральные
директор
соответствующей Стороны.
4. Каждая из Сторон Дирекции имеет:
свою администрацию, состав которой определяют и формируют
генеральные директора;
свои расчетные счета в банках Российской Федерации, Литовской
Республики и других государств в
соответствии
с
порядком,
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предусмотренным действующим законодательством в обеих странах;
круглую печать, в которой применяются Государственные гербы
Сторон;
Дирекции могут иметь объединенные счета, круглую печать.
5. Бюджет дирекции обеих Сторон формируется за счет средств
предприятий - участников Инновационной программы.
Генеральный
директор распоряжается бюджетом соответствующей Стороны дирекции.
6. Генеральные директора несут полную ответственность перед
Договаривающимися Сторонами за выполнение Инновационной программы.
Генеральные директора, формируя административный аппарат, имеют
право
осуществлять
найм
работников из других государств в
соответствии с законодательством, действующим в их государствах.
7. Генеральные директора подотчетны Договаривающимся Сторонам.
8. Договаривающиеся
Стороны
обеспечивают
дирекцию
и
административный
аппарат
своей Стороны необходимыми рабочими
условиями, включая помещения, средства связи и транспорт.
_________________
26.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.03.1992 № 197
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 1992 г. N 197
г. Москва
Об утверждении положения о Государственной комиссии
Российской Федерации по делам Арктики и Антарктики
и персонального состава Государственной комиссии
Российской Федерации по делам Арктики и Антарктики
(В редакции Распоряжения Президента Российской Федерации
от 31.07.92 г. N 410-рп)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной комиссии
Российской Федерации по делам Арктики и Антарктики.
2. Утвердить персональный состав Государственной
комиссии
Российской
Федерации по делам Арктики и Антарктики согласно
приложению.
3. (Утратил
силу
Распоряжение
Президента Российской
Федерации от 31.07.92 г. N 410-рп)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 марта 1992 г.
N 197
П О Л О Ж Е Н И Е
О Государственной комиссии Российской Федерации
по делам Арктики и Антарктики
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1. Государственная комиссия Российской Федерации по делам
Арктики и Антарктики (Госкомиссия России по делам Арктики и
Антарктики)
осуществляет
координацию
научной,
социально-экономической,
хозяйственной
и
природоохранной
деятельности в Арктике (включая архипелаг Шпицберген) и Антарктике,
контроль за ходом выполнения решений высших органов государственной
власти Российской Федерации, Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в этих областях.
2. Госкомиссия
России
по
делам
Арктики
и Антарктики
руководствуется в своей деятельности Конституцией РСФСР, законами
Российской
Федерации,
решениями
Съезда
народных
депутатов
Российской Федерации, Верховного Совета Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Госкомиссии России по делам Арктики и
Антарктики являются:
разработка предложений
о
стратегии
государственной
деятельности Российской Федерации в Арктике и Антарктике;
координация научной и хозяйственной деятельности министерств и
ведомств, учреждений и организаций Российской Федерации в Арктике и
Антарктике и международного сотрудничества в этих регионах с учетом
интересов России;
содействие осуществлению взаимовыгодных научно-технических и
экономических
связей
Российской
Федерации с приарктическими
странами в интересах Российской Федерации.
4. Госкомиссия по делам Арктики и Антарктики в соответствии с
возложенными на нее задачами:
а) рассматривает:
планы хозяйственной, а также научной деятельности предприятий
и организаций независимо от их ведомственной принадлежности в
Арктике и Антарктике;
проекты научно-технических
программ
изучения
Арктики
и
Антарктики;
вопросы проведения
работ
российскими
учреждениями
в
Антарктике, в том числе участвуют в осуществляемом в соответствии с
Договором об Антарктике 1959 года инспектирования российских и
иностранных антарктических станций и других объектов;
предложения по позиции Российской Федерации по двустороннему и
многостороннему международному сотрудничеству по проблемам Арктики
и Антарктики и в международных организациях при решении ими
арктических и антарктических проблем;
б) дает
рекомендации
по
включению
необходимых объемов
финансирования
работ
в
Арктике
и
Антарктике
в
проект
республиканского бюджета Российской Федерации;
в) участвует в разработке законодательных и иных нормативных
актов по вопросам, связанным с Арктикой и Антарктикой.
5. Госкомиссия по делам Арктики и Антарктики для выполнения
возложенных на нее задач имеет право:
создавать временные рабочие группы
из
числа
ученых
и
специалистов министерств, ведомств и организаций для изучения и
подготовки предложений по отдельным проблемам, связанным с Арктикой
и Антарктикой;
получать от
министерств,
ведомств,
органов
управления
материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
6. Председателем Госкомиссии по делам Арктики и Антарктики
является
Председатель
Государственного
комитета
Российской
Федерации по социально-экономическому развитию Севера.
Персональный состав Госкомиссии по делам Арктики и Антарктики
утверждается Правительством Российской Федерации по представлению
Председателя Комиссии.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и
несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач
и функций.
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7. Для
обеспечения осуществления функций, возложенных на
Госкомиссию по делам Арктики и Антарктики, создается аппарат
Комиссии как самостоятельное структурное подразделение центрального
аппарата Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера.
8. Заседания Госкомиссии по делам Арктики
и
Антарктики
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы территорий,
входящих в арктическую зону Российской Федерации, в заседаниях
Комиссии могут участвовать с правом решающего голоса представители
территориальных органов управления, не являющиеся членами Комиссии.
При обсуждении соответствующих вопросов на заседаниях Комиссии при
необходимости
могут приглашаться руководители заинтересованных
министерств, ведомств, предприятий, объединений и организаций,
научные работники.
Решения Госкомиссии по делам Арктики и Антарктики принимаются
простым большинством голосов и подписываются ее Председателем.
9. В целях разработки крупных проблем в области изучения,
освоения и охраны природной среды Арктики и Антарктики, а также
подготовки соответствующих рекомендаций Госкомиссии России по делам
Арктики и Антарктики образует научно-технический совет. Положение о
научно-техническом совете и его персональный состав утверждаются
Председателем Комиссии.
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 марта 1992 г.
N 197
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Государственной комиссии Российской Федерации
по делам Арктики и Антарктики
Председатель Комиссии
Курамин В. П.

- Председатель Государственного
комитета Российской Федерации по
социально-экономическому развитию
Севера
Заместитель Председателя Комиссии

Зотов Д. К.
Члены Комиссии:
Данилов-Данильян В. И.

- Министр экологии и природных
ресурсов Российской Федерации

Булгак В. Б.

- Министр связи Российской Федерации

Шелов-Коведяев Ф. В.

- первый заместитель Министра
иностранных дел Российской Федерации

Ефремов А. Г.

- заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

Клевцов А. В.

- заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

Бортник И. М.

- заместитель Министра науки,
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высшей школы и технической политики
Российской Федерации
Беспутин Ю. М.

- заместитель Министра торговли и
материальных ресурсов Российской
Федерации

Шаталов А. Т.

- заместитель Министра топлива и
энергетики Российской Федерации

Ольховиков Ю. Г.

- заместитель Министра экономики
Российской Федерации

Кулаков А. Н.

- заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации

Калужко Н. М.

- заместитель Министра безопасности
Российской Федерации

Лаверов Н. П.

- вице-президент Российской академии
наук

Чернавин Н. П.

- командующий Военно-Морским Флотом

Ильев Н. Я.

- заместитель командующего
Пограничными войсками

Зубов Ю. В.

- Председатель Комитета по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Минэкологии России

Орлов В. Н.

- Председатель Комитета по геологии и
использованию недр при Правительстве
Российской Федерации

Черномырдин В. С.

- Председатель Государственного
газового концерна "Газпром"

Филатов А. В.

- Председатель Государственного
концерна по производству цветных
металлов "Норильский никель"

Рудаков В. В.

- Председатель Российской корпорации
"Алмаззолото"

Беликов А. К.

- генеральный директор
Государственного треста "Арктикуголь"

Мазур И. И.

- вице-президент концерна
"Нефтегазстрой"

Комаров И. И.

- Глава администрации Мурманской
области

Балакшин П. Н.

- Глава администрации Архангельской
области

Комаровский Ю. В.

- Глава администрации Ненецкого
автономного округа

Шафраник Ю. К.

- Глава администрации Тюменской области

Баяндин Л. С.

- Глава администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа
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Вепрев А. Ф.

- Глава администрации Красноярского
края

Неделин Г. П.

- Глава администрации Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного
округа

Бредихин В. И.

- заместитель Председателя
Правительства Республики Саха
(Якутии)

Михайлов В. Г.

- Глава администрации Магаданской
области

Назаров А. В.

- Глава администрации Чукотского
автономного округа

Котляков В. М.

- Председатель Междуведомственной
комиссии по изучению Антарктики
Российской академии наук

Чилингаров А. Н.

- президент Ассоциации советских
полярников

Павленко В. И.

- директор Научно-координационного
центра исследований Арктики
Российской академии наук

Казмин Ю. Б.

- ответственный секретарь
Государственной комиссии Российской
Федерации по делам Арктики и
Антарктики

Улитин А. А.

- Председатель Росохотрыболовсоюза

Волынец Д. Н.

- председатель архангельского
межколхозного производственного
объединения
"Архрыбколхозобъединение"

Етылен В. М.

- президент Ассоциации автономных
округов
_________________

28.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.03.1992 № 198
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 марта 1992 г. N 198
г. Москва
О частичном изменении постановления Правительства
Российской Федерации от 16 марта 1992 г. N 164
В частичное изменение постановления Правительства Российской
Федерации от 16 марта 1992 г. N 164 "Вопросы центрального аппарата
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министерств и других органов государственного управления Российской
Федерации"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Установить:
в Министерстве транспорта Российской Федерации одну должность
первого заместителя Министра;
что департаменты Министерства транспорта Российской Федерации
возглавляются руководителями в ранге первых заместителей Министра.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Бурбулис

26.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.03.1992 № 199
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 1992 г. N 199
г. Москва
О Российской части Российско-Китайской комиссии
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Образовать Российскую часть Российско-Китайской комиссии для
руководства разработкой Схемы комплексного использования водных
ресурсов пограничных участков рек Аргунь и Амур в следующем
составе:
Михеев Н. Н.

- Председатель Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации председатель Российской части Комиссии

Иванов С. М.

- начальник Управления Комитета по водным
ресурсам Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации заместитель председателя Российской части
Комиссии

Лодыгин В. Ф.

- главный инженер проекта производственного
объединения "Совинтервод"

Торопов Л. Н.

- начальник подотдела Министерства
экономики Российской Федерации

Рожков Н. В.

- начальник Управления Комитета по водным
ресурсам Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации

Котов С. Л.

- сотрудник Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Семенков В. М.

- заместитель начальника Управления
Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации

Куковякин В. Ф.

- главный специалист Комитета по водным
ресурсам Министерства экологии и
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природных ресурсов Российской Федерации
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

28.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 200
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 200
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 13.10.95 г. N 1009
Об освобождении Михайловского горно-обогатительного
комбината от уплаты экспортных пошлин
В целях
снижения
социальной
напряженности,
решения
накопившихся
проблем
на
Михайловском
горно-обогатительном
комбинате, находящемся в зоне воздействия радиации от аварии на
Чернобыльской
АЭС,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
освободить в 1992 году, в порядке исключения, Михайловский
горно-обогатительный
комбинат от уплаты экспортных пошлин на
скатыши, железорудный концентрат и аглоруду (код ТН ВЭД 26 01).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 201
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 201
г. Москва
О признании утратившими силу решений Правительства
Российской Федерации в связи с Законом РСФСР
"О курортном сборе с физических лиц"
В связи с Законом РСФСР "О курортном сборе с физических лиц"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
а) постановление Совета Министров РСФСР от 16 августа 1963 г.
N 1012 "О курортном сборе с граждан, неорганизованно приезжающих на
отдых в курортные местности" (СП РСФСР, 1963 г., N 15, ст. 104);
б) постановление Совета Министров РСФСР от 8 августа 1975 г. N
461
"Об
изменении
и
признании
утратившими
силу решений
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Правительства РСФСР по вопросам взимания курортного сбора
с
граждан" (СП РСФСР, 1975 г., N 17, ст. 123);
в) постановление Совета Министров РСФСР от 15 декабря 1987 г.
N 489 "О частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР
от 16 августа 1963 г. N 1012" (СП РСФСР, 1988 г., N 1, ст. 4).
2. Министерствам,
государственным
комитетам и ведомствам
Российской Федерации в кратчайший срок обеспечить прекращение
действия ведомственных нормативных актов, противоречащих Закону
РСФСР "О курортном сборе с физических лиц".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 202
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 202
г. Москва
О подписании Конвенции по защите морской среды района
Балтийского моря и принятии Декларации по охране
окружающей среды Балтийского моря
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить представленные Министерством экологии и природных
ресурсов Российской Федерации предварительно согласованные в рамках
Хельсинкской комиссии проекты Конвенции по защите морской среды
района Балтийского моря и Декларации по охране окружающей среды
Балтийского моря.
2. Министерству экологии и природных ресурсов
Российской
Федерации совместно с Министерством иностранных дел Российской
Федерации принять участие в Дипломатической конференции по защите
морской
среды района Балтийского моря (7-9 апреля 1992 г.,
Хельсинки, Финляндия). Министру экологии и природных ресурсов
Российской Федерации В. И. Данилову-Данильяну подписать от имени
Российской Федерации указанную в пункте 1 настоящего постановления
Конвенцию, а также поддержать принятие соответствующей Декларации.
Разрешить в ходе конференции вносить в проекты Конвенции и
Декларации изменения и дополнения, не имеющие принципиального
характера.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 203
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 203
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г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 04.12.2003 г. N 734
Об утверждении Положения о Министерстве
путей сообщения Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 06.01.93 г. N 19)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.01.93 г. N 19)
2. Закрепить за Министерством путей сообщения
Российской
Федерации
служебные
здания и помещения, занимавшиеся бывшим
Министерством путей сообщения СССР по адресу: г. Москва, ул.
Ново-Басманная, 2, ул. Старая Басманная 11, ул. Ново-Рязанская, 12.
3. Министерству путей сообщения
Российской
Федерации
и
Министерству
юстиции
Российской
Федерации
в месячный срок
представить в Правительство Российской Федерации предложения о
внесении в действующее законодательство изменений и дополнений в
связи с образованием Министерства путей сообщения
Российской
Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 1992 г.
N 203
П О Л О Ж Е Н И Е
о Министерстве путей сообщения
Российской Федерации
(Утратило
силу
- Постановление
Федерации от 06.01.93 г. N 19)

Правительства

Российской

___________
31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 204
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 204
г. Москва
О преобразовании Великолукского филиала Московского
областного государственного института
физической культуры
Правительство Российской Федерации
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п о с т а н о в л я е т:

Принять предложение
Комитета
по
содействию олимпийскому
движению при Правительстве Российской Федерации, согласованное с
Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации,
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
Министерством
юстиции
Российской
Федерации и администрацией
Псковской области,
о
преобразовании
Великолукского
филиала
Московского
областного
государственного
института физической
культуры в Великолукский государственный
институт
физической
культуры.
Преобразование указанного
высшего
учебного
заведения
произвести в пределах ассигнований, предусмотренных Комитету по
содействию олимпийскому движению при Правительстве
Российской
Федерации на 1992 год.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 205
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 205
г. Москва
О признании утратившими силу решений
Правительства Российской Федерации в
связи с Законом РСФСР "О налогах на
имущество физических лиц"
В связи с Законом РСФСР "О налогах на имущество физических
лиц" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
а) постановление Совета Министров РСФСР от 27 мая 1981 г.
N 286 "О льготах по местным налогам" (СП РСФСР, 1981 г., N 16,
ст. 111);
б) постановление Совета Министров РСФСР от 27 мая 1981 г.
N 287 "О распределении населенных пунктов РСФСР по классам для
взимания земельного налога и об установлении перечня городов, в
которых налог с владельцев транспортных средств взимается по высшим
ставкам";
в) постановление Совета Министров РСФСР от 13 декабря 1984 г.
N 512 "О внесении изменений в постановление Совета Министров РСФСР
от 27 мая 1981 г. N 286 "О льготах по местным налогам" (СП РСФСР,
1985 г., N 1, ст. 3).
2. Министерствам, государственным комитетам
и
ведомствам
Российской Федерации в кратчайший срок привести ведомственные
нормативные акты в соответствие с Законом РСФСР "О налогах на
имущество физических лиц".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

31.03.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 206
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 206
г. Москва
Об укреплении материальной базы Республиканского
(федерального) и территориальных фондов
социальной поддержки населения
В целях
укрепления
материальной
базы
Республиканского
(федерального)
и
территориальных фондов социальной поддержки
населения
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение
Министерства
социальной
защиты
населения
Российской
Федерации
о
передаче
в
ведение
Республиканского
(федерального)
фонда
социальной
поддержки
населения
объектов
социальной
сферы
согласно приложению с
сохранением
в
1992
году
существующего
порядка
материально-технического обеспечения и финансирования.
Государственному комитету Российской Федерации по управлению
государственным
имуществом обеспечить в установленном порядке
передачу по состоянию на 1 марта 1992 г. указанных объектов
социальной сферы Республиканскому (федеральному) фонду социальной
поддержки населения. Передачу осуществить до 1 июля 1992 г.
2. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о передаче
объектов социальной сферы в
ведение
территориальных
фондов
социальной поддержки населения.
3. Установить, что объекты социальной сферы, передаваемые в
соответствии
с
настоящим
постановлением
Республиканскому
(федеральному) фонду социальной поддержки населения, используются
для оказания льготных услуг особо нуждающимся: детям-сиротам, детям
из многодетных и неполных семей, престарелым, инвалидам и другим
малоимущим слоям населения за счет средств фонда, а также с целью
извлечения
доходов
для
пополнения
финансовых
средств
Республиканского
(федерального)
фонда
социальной
поддержки
населения и развития собственной материальной базы.
Б. ЕЛЬЦИН
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 1992 г.
N 206
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов социальной сферы, передаваемых Республиканскому
(федеральному) фонду социальной поддержки населения
при Минсоцзащиты России
Дом отдыха "Успенское" (Московская область)
Дом отдыха "Ока" (Московская область)
Дом отдыха "Звенигород" (Московская область)
Дачное хозяйство "Кратово" (Московская область)
Дачный поселок "Опалиха" (Московская область)
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Дачи "Горки-Х" (Московская область)
Ясли-сад N 223 (Московская область)
____________
31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 207
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 207
г. Москва
О заключении Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки
о содействии капиталовложениям
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленные Комитетом по иностранным инвестициям
при Министерстве финансов Российской Федерации и Министерством
иностранных дел Российской Федерации предварительно согласованные с
Американской Стороной проекты Соглашения между
Правительством
Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о
содействии
капиталовложениям
и
Обменного
письма
к
нему
(прилагаются).
Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в
Соединенных
Штатах Америки В. П. Лукину
подписать
от имени
Правительства Российской Федерации указанное Соглашение.
Председателю Комитета
по
иностранным
инвестициям
при
Министерстве финансов Российской Федерации Л.
М.
Григорьеву
подписать Обменное письмо к упомянутому Соглашению.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ОДОБРЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 1992 г.
N 207
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и
Павительством Соединенных Штатов Америки
о содействии капиталовложениям
Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных
Штатов Америки,
подтверждая свое
общее
желание
поощрять
хозяйственную
деятельность в Российской Федерации, которая способствует развитию
ее экономических ресурсов и производственного потенциала,
признавая, что
достижению этой цели могут способствовать
страхование (включая перестрахование) капиталовложений, займы и
гарантии в связи с капиталовложениями, которые обеспечиваются
полностью или частично Правительством Соединенных Штатов Америки и
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предоставляются Корпорацией зарубежных частных инвестиций (ОПИК) агентством Правительства Соединенных Штатов Америки,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Используемый в настоящем Соглашении термин "покрытие" будет
относиться
к
любому
страхованию
капиталовложения,
его
перестрахованию
или
гарантии
в
связи с капиталовложением,
предоставляемым эмитентом в связи с проектом
на
территории
Российской Федерации, а термин "эмитент" будет относиться к ОПИК,
любому агентству Правительства Соединенных Штатов
Америки
правопреемнику ОПИК и представителю любого из них.
Статья 2
(а) (и)
Если
эмитент
осуществит платеж любой Стороне,
пользующейся покрытием, Правительство Российской Федерации признает
с учетом положений статьи 3 настоящего соглашения передачу эмитенту
в связи с таким платежом любых имущественных ценностей, в том числе
в форме капиталовложений, а также наличных денежных средств или
прав на денежные средства, равно как и правопреемство эмитента в
отношении любого права, включая право собственности, право на
заявление претензии,
преимущественное
право
или
право
на
предъявление возникшего или могущего возникнуть в связи с этим
иска.
(ии) Если эмитент при осуществлении своих прав в качестве
кредитора приобретает любые такие имущественные ценности
или
становится правопреемником в отношении любого права, включая право
собственности, право на заявление претензии, преимущественное право
или право на предъявление иска, Правительство Российской Федерации
признает с учетом положений статьи 3 настоящего Соглашения такое
приобретение или правопреемство.
(б) Эмитент не будет претендовать на большие права, чем
имевшиеся у Стороны, от которой к нему перешли права согласно
пункту (а) настоящей статьи.
(ц) В
качестве
некоммерческого
агентства
Правительства
Соединенных Штатов Америки эмитент не будет подпадать под действие
законодательства Российской Федерации, применяемого в отношении
коммерческих организаций, занимающихся страховой или финансовой
деятельностью.
(д) Проценты и
комиссионные
вознаграждения
по
займам,
предоставленным или гарантированным эмитентом, будут освобождены в
Российской Федерации от налогов. Эмитент не будет
подлежать
налогообложению в Российской Федерации при передаче, правопреемстве
или ином способе приобретения, о которых идет речь в пункте (а)
настоящей статьи. Во всех других случаях налоговый режим операций,
осуществляемых эмитентом в Российской Федерации, будет определяться
действующим законодательством Российской Федерации или специальным
соглашением
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Соединенных Штатов Америки.
Статья 3
в той степени, в какой передача, правопреемство или иной
способ приобретения эмитентом какого-либо имущества или прав на
него на территории Российской Федерации в силу ее законодательства
являются частично или полностью недействительными или запрещаются,
Правительство
Российской
Федерации разрешит эмитенту принять
надлежащие меры, в соответствии с которыми такое имущество или
права на него передаются физическому лицу или организации, которым
разрешено обладать
таким
имуществом
или
правами
согласно
законодательству Российской Федерации.
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Статья 4
(а) Средствам в валюте Российской Федерации, включая права на
такие средства, приобретенным эмитентом в связи с платежом Стороне,
пользующейся
покрытием,
будет
предоставляться на территории
Российской Федерации в отношении использования и перевода
в
иностранную валюту режим не менее благоприятный, чем режим, который
предоставлялся
бы
таким
средствам,
принадлежащим
Стороне,
пользующейся покрытием.
(б) Такие средства и права могут быть переданы эмитентом
любому физическому лицу или организации, и на основании такой
передачи они будут свободно доступны для использования таким
физическим
лицом
или
организацией на территории Российской
Федерации в соответствии с ее законодательством.
(в) Положения настоящей статьи будут применяться также в
отношении любых средств в валюте Российской Федерации и прав на
них,
которые
могут
приниматься
эмитентом в урегулирование
обязательств по займам, предоставленным эмитентом для проектов в
Российской Федерации.
Статья 5
(а) Любой спор между Правительством Российской Федерации и
Правительством Соединенных Штатов Америки, касающийся толкования
настоящего Соглашения или затрагивающий, по мнению одного из
Правительств, вопрос международного права, возникающий в связи с
любым
проектом
или деятельностью, в отношении которых было
предоставлено покрытие, будет разрешаться по возможности путем
переговоров между двумя Правительствами. Если по истечении шести
месяцев с момента обращения с просьбой о проведении переговоров оба
Правительства не разрешат спор по взаимному согласию, спор, включая
вопрос о том, затрагивает ли такой спор вопрос международного
права,
будет
передан
по инициативе любого Правительства в
третейский суд для разрешения в соответствии с пунктом
(б)
настоящей статьи.
(б) Третейский суд, упомянутый в пункте (а) настоящей статьи,
будет образован и будет действовать следующим образом.
(I) Каждое Правительство назначит по одному арбитру, эти два
арбитра по взаимному согласию определят председателя суда, который
должен быть гражданином третьего государства и назначение которого
должно быть одобрено обоими Правительствами. Арбитры должны быть
назначены в течение трех месяцев, а председатель - в течение шести
месяце
с даты получения обращения любого из Правительств о
третейском разбирательстве. Если назначения не будут осуществлены в
течение вышеуказанных сроков, любое из Правительств может при
отсутствии иной договоренности просить Генерального
секретаря
Постоянного третейского суда осуществить необходимое назначение или
назначения, и оба Правительства согласятся принять некое назначение
или назначения.
(II) Третейский суд будет
основывать
свое
решение
на
применимых принципах и нормах международного права. Третейский суд
примет
решение
большинством
голосов.
Его
решение
будет
окончательным и будет иметь обязательную силу.
(III) В
ходе
третейского
разбирательства
каждое
из
правительств будет нести расходы, связанные с деятельностью своего
арбитра
и
своим
представительством
в
таком
третейском
разбирательстве, в то время как расходы, связанные с деятельностью
председателя, и другие расходы третейского суда будут оплачены в
равных долях обоими Правительствами. В своем решении третейский суд
может по своему усмотрению изменить
пропорцию
распределения
расходов между Правительствами.
(IV) По всем
иным
вопросам
третейский
суд
установит
собственные правила процедуры.
(с) Ничто в настоящем Соглашении не будет ограничивать право
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Правительства Соединенных Штатов Америки в качестве правоспособного
суверена выдвигать требование в соответствии с международным правом
в отношении права, отличного от любых прав эмитента.
Статья 6
Оба Правительства, желая взаимности, соглашаются, что если
Правительство
Российской
Федерации
предпримет
меры
по
предоставлению покрытия или займов для проектов в Соединенных
Штатах Америки в соответствии с программой, подобной по содержанию
программе
содействия
капиталовложениям,
к которой относится
настоящее Соглашение, положения,
аналогичные
содержащимся
в
настоящем Соглашении, будут применяться в отношении таких мер после
выполнения обоими Правительствами конституционных
или
других
юридических процедур по одобрению этих положений.
Статья 7
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения 12
месяцев с даты письменного уведомления одним Правительством другого
Правительства о прекращении действия настоящего Соглашения. Что
касается покрытия или займов, предоставленных в любое время до
прекращения действия настоящего Соглашения, его положения будут
оставаться в силе в отношении такого покрытия или займов в течение
двадцати лет с момента прекращения действия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение
вступит
в
силу
в
день,
когда
Правительство
Российской
Федерации
уведомит
Правительство
Соединенных Штатов
Америки
о
выполнении
всех
юридических
требований,
необходимых
для
вступления
в
силу настоящего
Соглашения.
Совершено в
каждый на русском
одинаковую силу.

и

английском

1992 года в двух экземплярах,
языках, причем оба текста имеют

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Соединенных Штатов Америки
______________

ОДОБРЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 1992 г.
N 207
Проект
Уважаемый господин Григорьев,
цель данного письма - подтвердить наше понимание в отношении
смысла или толкования некоторых
положений
Соглашения
между
Правительством
Соединенных
Штатов
Америки
и Правительством
Российской Федерации о содействии капиталовложениям, подписанного в
"
"
1992 года ("Соглашение").
Статья 1
Вообще термин "эмитент", используемый в Соглашении, означает
Корпорацию зарубежных частных инвестиций (ОПИК). Если какой-либо
вид деятельности ОПИК в области содействия капиталовложениям или
вся
деятельность
ОПИК
будет
передана
другому
агентству
Правительства Соединенных Штатов Америки, то это агентство станет
эмитентом в отношении такой деятельности. ОПИК может назначить
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представителя для осуществления определенных функций эмитента (им
может быть физическое лицо, правительственное агентство или частная
коммерческая или некоммерческая организация). Такой представитель
будет рассматриваться в качестве эмитента только в тех пределах, в
которых он действует от имени ОПИК. На деятельность, осуществленную
им от своего имени, преимущества Соглашения распространяться не
будут.
Как определено в Соглашении, эмитент может
предоставлять
"покрытие".
Действующий
в
Соединенных Штатах Америки закон
ограничивает круг инвесторов, имеющих право пользоваться покрытием.
Это (1) граждане США, (2) корпорации; полные товарищества или
другие ассоциации, в том числе не имеющие целью извлечение прибыли,
созданные в соответствии с законодательством Соединенных Штатов,
любого их штата или
территории
либо
округа
Колумбия,
и
принадлежащие в значительной степени (более чем на 50 процентов)
гражданам США,
или
(3)
неамериканские
корпорации,
полные
товарищества
или
ассоциации,
более
чем
на
95 процентов
принадлежащие инвесторам, указанным в пунктах (1) и (2). Хотя
покрытие обычно предоставляется в Соединенных Штатах Америки,
эмитент может осуществлять связанную с покрытием деятельность в
любой
стране,
включая
Российскую
Федерацию.
В ходе этой
деятельности
эмитент
может
осуществлять
наблюдение
за
капиталовложениями, определять выплачиваемую сумму, осуществлять
платежи, предъявлять иски, вступать
в
права
собственности,
добиваться возмещения непогашенных гарантированных займов, а также
иным образом выполнять функции, связанные с покрытием.
Несмотря на то, что займы не упомянуты в статье 1, другие
статьи Соглашения, где об этом говорится, применяются к займам,
предоставляемым эмитентом.
Вообще, программа
страхования
охватывает
только
капиталовложения США в проекты Российской Федерации, в то время как
финансовая программа (гарантии и займы) предоставляет возможность
непосредственного
финансирования
российских
хозяйственных
организаций. Как правило, это совместные предприятия с участием
американского капитала.
Статья 2
В связи с осуществлением ОПИК платежа по требованию Стороны,
пользующейся
покрытием,
ОПИК
может
получить
определенные
имущественные ценности, переданные этой Стороной. ОПИК может также
стать правопреемником в отношении некоторых прав путем суброгации
без формальной передачи. Это распространяется на любые права,
включая право собственности, право
на
заявление
претензии,
преимущественное право и право на предъявление иска. В соответствии
со статьей 2 (а) (и) Российская Федерация соглашается признавать
такие передачу и правопреемство. Подпункт (ии) распространяет такое
же признание на права ОПИК в качестве кредитора в отношении
приобретаемых имущественных ценностей или переходящих в порядке
правопреемства прав. Эти права кредитора могут возникать, когда
ОПИК выполняет роль займодавца по программе предоставления займа
либо
роль
гаранта
по
программе
гарантии
в
связи
с
капиталовложением.
Статья 2 (в) проводит разграничение между ОПИК в качестве
эмитента и проектами, которые ОПИК поддерживает. К самим проектам
применяются все соответствующие российские законы, постановления и
налоги, независимо от того, применяются ли они к ОПИК как эмитенту.
Когда ОПИК приобретает имущественные ценности, права или что-либо
иное,
перечисленное
в
статье
2
(а),
на них продолжают
распространяться
все
постановления,
ограничения
и
другие
обязательства, которые распространялись на инвестора или компанию,
занимающуюся проектом. Никаких новых прав не возникает.
Это
разграничение особенно важно для пунктов (с) и (д) данной статьи и
для статьи 3.
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Статья 2 (с) освобождает ОПИК как некоммерческое агентство
Правительства Соединенных Штатов Америки от действия российских
законов и постановлений, применяемых в отношении коммерческих
организаций, занимающихся страховой или финансовой деятельностью.
ОПИК выступает в качестве некоммерческой организации, поскольку
является частью экономической помощи Американского Правительства
Российской Федерации, и его первостепенная функция заключается в
содействии
достижению
целей,
поставленных
Американским
Правительством,
а не коммерческих целей. ОПИК как агентство
развития учреждено Актом о зарубежной помощи США 1961 г. Обращения
о страховании или финансировании должны отклоняться ОПИК (даже если
бы они могли принести ему большую выгоду),
когда
при
их
осуществлении
не
могут
быть достигнуты ощутимые позитивные
результаты в развитии Российской Федерации. В задачу ОПИК входит
рассмотрение вопросов занятости и экспорта в результате реализации
проекта - факторов, которые могут не учитываться при принятии
решений коммерческими страховыми и финансовыми организациями. ОПИК
также не распределяет свои доходы вовне. Все его доходы поступают в
казну США. В отличие от коммерческих организаций ОПИК не может
использовать
такие
доходы
для
финансирования
собственной
деятельности, кроме как путем получения их в свое распоряжение на
такие цели в качестве бюджетных ассигнований Правительства США.
Освобождение от действия законодательства в статье 2 (с) не
распространяется на управление ОПИК имущественными ценностями или
реализацию прав и т. д., полученных согласно статье 2 (а). Статья 2
(в) существенно ограничивает это изъятие. Например,
если
в
результате непогашения займа к ОПИК как к кредитору перешла в
собственность компания, то при управлении этой компанией ОПИК
должен соблюдать все действующие российские законы и постановления,
даже если компания является коммерческой страховой или финансовой
организацией.
В статье 2 (д) предусмотрены всего два случая освобождения
ОПИК от российского налогообложения. Во-первых, освобождаются от
налогов проценты и комиссионные вознаграждения, полученные ОПИК в
соответствии с программами гарантирования займов и прямых займов.
Во-вторых, операции в результате приобретения ОПИК имущественных
ценностей или прав, как описано в статье 2 (а). Понимается, что в
отношении этих имущественных ценностей и прав освобождение ОПИК от
налогов будет, кроме того, ограничено положениями статьи 2 (в).
Поэтому такое освобождение от налогов, как и в рассмотренных выше
случаях, не распространяется на осуществление ОПИК каких-либо иных
операций в Российской Федерации.
При осуществлении любых других видов деятельности в настоящем
или будущем вне программ страхования, предоставления гарантий и
прямых займов ОПИК будет в полной мере подлежать налогообложению в
соответствии с действующим российским законодательством,
если
только
не
будут
достигнуты
определенные
договоренности в
специальном соглашении между двумя Правительствами.
______________
31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.03.1992 № 208
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 1992 г. N 208
г. Москва
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Об урегулировании с Чехословацкой Стороной
имущественных и финансовых вопросов, связанных
с выводом советских войск из ЧСФР
В связи с завершением переговоров с Чехословацкой Стороной по
вопросам, связанным с выводом советских войск с территории Чешской
и Словацкой Федеративной Республики, Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить проект Соглашения между Правительством Российской
Федерации
и
Правительством Чешской и Словацкой Федеративной
Республики об урегулировании имущественных и финансовых вопросов,
связанных
с выводом советских войск с территории Чешской и
Словацкой федеративной Республики, и проект Протокола об участии
Чешской и Словацкой Федеративной Республики в строительстве жилья
на территории Российской Федерации для советских войск, выведенных
из ЧСФР (прилагаются).
Первому заместителю
Главнокомандующего
Объединенными
Вооруженными Силами СНГ генерал-полковнику П. С. Грачеву подписать
указанные документы от имени Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ОДОБРЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 марта 1992 г.
N 208
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Чешской и Словацкой Федеративной Республики об урегулировании
имущественных и финансовых вопросов, связанных с выводом
советских войск с территории Чешской и Словацкой
Федеративной Республики
Правительство Российской Федерации и Правительство Чешской и
Словацкой
Федеративной
Республики,
далее
именуемые
"Договаривающиеся стороны",
руководствуясь стремлением к развитию дружбы и сотрудничества
между Российской Федерацией и Чешской и Словацкой Федеративной
Республикой
при
последовательном
соблюдении
принципов
международного
права,
закрепленных
в
Уставе
Организации
Объединенных Наций,
принимая во внимание, что Российская
Федерация
является
государством-правопреемником
Союза
Советских
Социалистических
Республик по вопросам, связанным с выводом советских войск с
территории Чешской и Словацкой Федеративной Республики,
стремясь к урегулированию в полном объеме имущественных и
финансовых
вопросов,
связанных с выводом советских войск с
территории Чешской и Словацкой Федеративной Республики, и на
основании
Соглашения
между
Правительством
Союза
Советских
Социалистических
Республик
и
Правительством
Чехословацкой
Социалистической Республики о выводе советских войск с территории
Чехословацкой Социалистической Республики от 26 февраля 1990 года,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Недвижимое имущество

выведенных
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советских

войск,

включая

имущество, предназначенное и не переданное в пользование советских
войск, оставшееся на территории Чешской и Словацкой Федеративной
Республики, переходит в
собственность
Чешской
и
Словацкой
федеративной Республики.
Статья 2
Финансовые средства,
полученные
от
продажи
недвижимого
имущества и находящиеся на счете N 41222-881 в Государственном
банке ЧСФР в Праге, переходят в собственность Чешской и Словацкой
Федеративной Республики.
Статья 3
Настоящее Соглашение регулирует все имущественные и финансовые
вопросы, указанные в статьях 5 и 6 Соглашения между Правительством
Союза советских Социалистических
Республик
и
Правительством
Чехословацкой Социалистической Республики о выводе советских войск
с
территории
Чехословацкой
Социалистической
Республики от
26 февраля 1990 года.
Статья 4
С вступлением
настоящего
Соглашения
в
силу
обе
Договаривающиеся Стороны считают урегулированными все дальнейшие
взаимные претензии, связанные с пребыванием советских войск на
территории Чешской и Словацкой Федеративной Республики.
Статья 5
Участие Чешской и Словацкой Федеративной Республики в решении
проблемы строительства жилья на территории Российской Федерации для
советских войск, выведенных с территории Чешской и Словацкой
Федеративной Республики, определяется отдельным Протоколом.
Статья 6
Порядок передачи недвижимого имущества и финансовых средств в
соответствии со статьями 1 и 2 настоящего Соглашения
будет
определен Уполномоченными обеих Договаривающихся сторон.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания.
Совершено в Москве
экземплярах на русском
одинаковую силу.

"
"
1992 года в двух
и чешском языках, причем оба текста имеют

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Чешской и Словацкой
Федеративной Республики
_______________

ОДОБРЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 марта 1992 г.
N 208
Проект
П Р О Т О К О Л
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об участии Чешской и Словацкой Федеративной
Республики в строительстве жилья на территории
Российской Федерации для советских войск,
выведенных из ЧСФР
В соответствии со статьей 5 Соглашения между Правительством
Российской Федерации и
Правительством
Чешской
и
Словацкой
Федеративной
Республики
об
урегулировании
имущественных
и
финансовых вопросов, связанных с выводом советских
войск
с
территории ЧСФР , от "
"
1992 года Чехословацкая и
Российская Стороны договорились о нижеследующем:
1. Чехословацкая Сторона будет участвовать в строительстве
жилья для войск, выведенных с ее территории
на
территорию
Российской Федерации.
2. Для реализации пункта 1 настоящего Протокола Чехословацкая
Сторона выражает согласие поставить Российской Стороне безвозмездно
в течение 1992 года строительные материалы и оборудование на общую
сумму 300 млн. чехословацких крон. Об увеличении этой помощи сверх
300 млн. чехословацких крон будут проведены переговоры тогда, когда
продажа всего бывшего имущества советских войск превысит 1 млрд.
чехословацких крон.
3. Конкретные условия участия Чешской и Словацкой Федеративной
Республики в строительстве жилья согласно пунктам 1 и 2 настоящего
Протокола будут согласованы уполномоченными организациями обеих
Сторон дополнительно в течение 30 дней со дня подписания настоящего
Протокола.
Совершено в Москве "
"
1992 года в двух
экземплярах на русском и чешском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство Чешской и Словацкой
Федеративной Республики

30.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 209
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 209
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 30.03.93 г. N 253
О порядке предоставления компенсаций и льгот лицам,
пострадавшим от радиационных воздействий
Во исполнение пункта 5 постановления Верховного Совета РСФСР
от 15 мая 1991 г. N 1245-I "О порядке введения в действие Закона
РСФСР
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что лицам, заболевшим лучевой болезнью или
ставшим инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий
на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского
или военного назначения, а также в результате испытаний, учений или
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иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику, органами исполнительной
власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей и
военными комиссариатами выдается специальное удостоверение о праве
на компенсации и льготы, предусмотренные
Законом
РСФСР
"О
социальной
защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Указанные специальные
удостоверения выдаются на основании
заключений региональных межведомственных экспертных советов или
военно-врачебных
комиссий
по
установлению
причинной
связи
заболевания лучевой болезнью или инвалидности с радиационными
авариями и их последствиями на других (кроме Чернобыльской АЭС)
атомных объектах гражданского или военного назначения, а также с
испытаниями, учениями и проведением иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику.
Государственному комитету Российской Федерации по социальной
защите
граждан
и
реабилитации
территорий, пострадавших от
Чернобыльской и других радиационных
катастроф,
совместно
с
Министерством труда и занятости населения Российской Федерации,
Министерством здравоохранения Российской Федерации разработать и
утвердить в месячный срок единый образец специального удостоверения
о праве на компенсации и льготы.
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно
с Министерством социальной защиты населения Российской Федерации в
месячный срок:
обеспечить организацию
региональных
межведомственных
экспертных советов по установлению причинной связи заболеваний
лучевой болезнью или инвалидности с радиационными авариями и их
последствиями на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах
гражданского или военного назначения, а также с испытаниями,
учениями и проведением работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
разработать и утвердить положение об указанных региональных
межведомственных экспертных советах и порядке их работы.
3. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству
внутренних дел Российской Федерации, Министерству безопасности
Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Министерством социальной защиты населения
Российской
Федерации
определить
в
месячный
срок
порядок
установления причинной связи заболевания лучевой болезнью или
инвалидности с радиационными авариями на атомных объектах и их
последствиями, а также с испытаниями, учениями и проведением иных
работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая
ядерное оружие и космическую технику:
у военнослужащих,
находящихся
на
действительной военной
службе;
у бывших военнослужащих в случаях, если они в период службы
были освидетельствованы военно-врачебной комиссией и
признаны
ограниченно годными или не годными к военной службе, нуждающимися в
отпуске или уволенными в запас или отставку по болезни;
у военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава,
проходящих (проходивших) службу в войсках и органах государственной
безопасности и внутренних дел, в железнодорожных войсках и других
воинских формированиях.
4. Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
определить периодичность и объем медицинского обслуживания лиц,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и утвердить перечень
учреждений здравоохранения, осуществляющих обязательное медицинское
наблюдение (диспансеризацию) таких лиц.
5. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать
в проекте республиканского бюджета Российской Федерации начиная с
III квартала 1992 г. ассигнования на мероприятия, связанные с
предоставлением компенсаций и льгот лицам, указанным в пункте 5
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постановления Верховного Совета РСФСР от 15 мая 1991 г. N 1245-I,
за счет средств на финансирование целевых государственных программ
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ядерного
выброса в Челябинской области и многолетнего воздействия ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне на население Алтайского края
и Оренбургской области.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

31.03.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.1992 № 219
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 марта 1992 г. N 219
г. Москва
Об утверждении распределения по министерствам и ведомствам
Российской Федерации ассигнований на финансирование
фундаментальных научных исследований и государственных
научно-технических программ на I квартал 1992 года
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить на I квартал 1992 года:
распределение средств
республиканского
бюджета Российской
Федерации
по
приоритетным
направлениям
научно-технического
прогресса, фундаментальным исследованиям, научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам, проводимым научными организациями
министерств и ведомств, согласно приложению N 1;
объемы финансирования из средств республиканского
бюджета
Российской
Федерации
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских работ:
по государственным
научно-техническим
программам согласно
приложению N 2;
по межотраслевым
научно-техническим
комплексам
согласно
приложению N 3;
по международным
научно-техническим
проектам
согласно
приложению N 4.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 1992 г.
N 219
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств республиканского бюджета Российской Федерации
по приоритетным направлениям научно-технического прогресса,
фундаментальным исследованиям, научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам, проводимым научными
организациями министерств и ведомств (на I квартал I992 года)
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(тыс. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦
Сумма
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Всего по республиканскому бюджету
Российской Федерации
997900
из них:
Министерство архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

34305

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

405267

Министерство иностранных дел
Российской Федерации

2049

Министерство культуры Российской Федерации
Министерство науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации

36448
3142934

в том числе:
Инициативные проекты и программы
фундаментальных исследований

358240

Государственные научно-технические
программы

958770

Международные проекты и программы

130378

Важнейшие народнохозяйственные
программы и проекты

893783

из них:
выполняемые МНТК

109431

Резерв

111806

Министерство образования Российской Федерации
Министерство промышленности Российской Федерации

18327
3172012

Объединенный институт ядерных исследований

20347

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации

2074

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

77377

Министерство социальной защиты населения Российской
Федерации
Министерство Российской Федерации по атомной энергии

9000
660835

Министерство торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации

10072

Министерство транспорта Российской Федерации

125470

Министерство труда и занятости населения
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Российской Федерации

14878

Министерство экологии и природных ресурсов
Российской Федерации

158286

Министерство экономики Российской Федерации

26095

Министерство финансов Российской Федерации

3175

Министерство юстиции Российской Федерации

11734

Министерство печати и информации Российской Федерации

6973

Государственный комитет Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур

1531

Комитет кинематографии при Правительстве
Российской Федерации

4776

Государственный комитет Российской Федерации
по национальной политике
Государственный комитет при Президенте
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Государственный таможенный комитет Российской Федерации
Комитет по делам архивов при Правительстве
Российской Федерации
Комитет государственных резервов при Правительстве
Российской Федерации
Комитет по содействию олимпийскому движению
при Правительстве Российской Федерации

247

19809
4333
17845
1380
12957

Министерство внешних экономических связей
Российской Федерации

2918

Государственный комитет Российской Федерации
по статистике

1707

Государственный комитет по надзору за ядерной
радиационной безопасностью при Президенте
Российской Федерации

2592

Государственный комитет по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности и горному надзору
при Президенте Российской Федерации

18158

Государственный комитет
санитарно-эпидемиологического
надзора при Президенте Российской Федерации

18158

Государственный комитет Российской
Федерации по социально-экономическому
развитию Севера

1296

Комитет по государственным премиям в области
науки и техники при Президенте Российской Федерации

445

259

Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации метрологии и сертификации
при Президенте Российской Федерации
Межгосударственный авиационный комитет
Прокуратура Российской Федерации

49711
943
1264

Российская академия медицинских наук

151196

Российская академия наук

1247099

в том числе:
Сибирское отделение Российской академии наук

232623

Уральское отделение Российской академии наук

51803

Дальневосточное отделение Российской академии наук

68590

Российский научный цент "Курчатовский институт"
Российская академия образования

129957
13505

Академия художеств

2859

Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации

1186

Российская академия сельскохозяйственных наук
Академия коммунального хозяйства
им. К. А. Памфилова

236541
1739

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Российская государственная телерадиокомпания
"Останкино"
Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Верховном Совете
Российской Федерации
Лечебно-оздоровительное объединение
Администрации Президента Российской Федерации

21881
835

1098
180

Росинформресурс

8688

Институт системных исследований проблем
предпринимательства и маркетинга

2234

Российский исследовательский институт
научно-технического прогресса "Росниипрогресс"

1763

Главное управление медико-биологических
и экстремальных проблем при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации

43999

Научно-исследовательский цент "Контур"
Федерального агентства правительственной связи
при Президенте Российской Федерации

25019

Центр информационных и социальных технологий
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при Правительстве Российской Федерации

2488

МГО "Технохим"

3201

Комитет по земельной реформе и земельным
ресурсам при Правительстве Российской Федерации
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______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 1992 г.
N 219
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
из средств республиканского бюджета Российской Федерации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по государственным научно-техническим программам
(на I квартал 1992 года)
(тыс. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
ГНТП
¦
¦
¦ (условные наименования)
¦
Сумма
¦
+-----------------------------------------------------------------+
В С Е Г О
958770
в том числе:
1.

Продовольствие России

1.1

Высокоэффективные процессы
производства продовольствия

81340

1.2

Научное обеспечение
перерабатывающих отраслей АПК

22600

2.

Информатизация

82600

2.1

Перспективные информационные
технологии

26900

Перспективные средства
телекоммуникации и интегрированные
средства связи

13400

2.3

Информатизация России

26900

2.4

Микроэлектроника, средства
вычислительной техники и
автоматизации

7700

Перспективная элементная база,
новые технологии микро- и
наноэлектроники

7700

3.

Науки о жизни и биотеохнология

51900

3.1

Геном человека

15400

3.2

Приоритетные направления
генетики

10300

2.2

2.5

103940
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3.3

Новейшие методы биоинженерии

21100

3.4

Средства обеспечения исследований
по физико-химической биологии и
биотехнологии

5100

4.

Новые материалы

70800

4.1

Перспективные материалы

30000

4.2

Новые материалы и технологии для
отраслей народного хозяйства и
социальной сферы России

10000

4.3

Технология и материалы
электронной техники

23000

4.4

Материалы для медицины

3000

4.5

Легкие и специальные сплавы

4800

5.

Экологически чистая энергетика

51200

6.

Ресурсосберегающие и экологически
чистые процессы горно-металлургического
производства

16000

7.

Недра России

12800

7.1

Прогрессивные технологии
комплексного освоения минеральных
ресурсов России

9000

7.2

Цеолиты России

3800

8.

Народы России

7000

8.1

Народы России

5100

8.2 Семья

1900

9.

Образование России

10900

9.1

Информатизация образования

6400

9.2

Высшая школа России

2600

9.3

Развитие образования

1900

10

Химические технологии

62400

10.1 Экологически безопасные процессы
химии и химической технологии

41800

10.2 Приоритетные направления
развития химической науки
и технологии

9000

10.3 Наукоемкие химические
технологии

9000

10.4 Безотходная вторичная
переработка полимеров

2600
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11.

Физика высоких энергий

84000

11.1 Физика высоких энергий

54000

11.2 Фундаментальная ядерная физика

1400

11.3 Синхротронное излучение
12.

16000

Высокотемпературная
сверхпроводимость

58200

13.

Планетные тела солнечной системы

25600

14.

Управляемый термоядерный синтез
и плазменные процессы

15340

15.

Здравоохранение России

50390

15.1 Борьба с наиболее
распространенными болезнями

39150

15.2 Здоровье населения России

8495

15.3 Протезно-ортопедические
изделия

2745

16.

Глобальные изменения природной
среды и климата

28200

Безопасность населения народнохозяйственных объектов с учетом
риска возникновения природных
и техногенных катастроф

23000

18.

Мировой океан

40000

19.

Экология России

24000

20.

Стройпрогресс

37700

20.1 Стройпрогресс-2000

33900

17.

20.2 Стройконверсия

3800

21.

Комплексное использование и
воспроизводство древесного сырья

18300

22.

Перспективные технологии

58900

22.1 Технологии, машины и
производства будущего

38400

22.2 Наукоемкие технологии

5100

22.3 Мелкосерийная и малотоннажная
наукоемкая продукция
23.

15400

Высокоскоростной экологически
чистый транспорт

25600

__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
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Российской Федерации
от 31 марта 1992 г.
N 219
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
из средств республиканского бюджета Российской Федерации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по межотраслевым научно-техническим комплексам
(на I квартал 1992 года)
(тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦
¦
¦
МНТК
¦ Сумма ¦
+-------------------------------------------------------------+
В С Е Г О
109431
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

в том числе:
Антикор
Биотехнология
Геос
Катализатор
Легконструкция
Мембраны
Металлургмаш
Механобр
Микрохирургия глаза
Надежность машин
Научные приборы
Нефтеотдача
Персональные ЭВМ
Прогресс
Радиотехномаш
Робот
Ротор
Световод
Текстиль
Термосинтез
Технологические лазеры

1866
19708
1386
5050
1109
2759
3437
4804
5647
6775
5598
1968
8868
4619
5543
2617
2562
7877
7698
7698
5050
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
из средств республиканского бюджета Российской Федерации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по международным научно-техническим проектам
(на I квартал 1992 года)
(тыс. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование программ
¦
Сумма
¦
+-----------------------------------------------------------------+
ВСЕГО
130378
в том числе:
1.

Недра России

3208

2.

Повышение надежности, экономичности

3325

450

и экологичности энергетических
систем в РСФСР
3.

Научные основы создания новых
материалов и перспективных
технологий

12582

4.

Экология России

5.

Научное обеспечение перерабатывающих
отраслей АПК

860

6.

Ресурсосбережение и комплексная
переработка сырья

287

7.

Информатизация России

8.

Информатизация образования

9.

Физика высоких энергий

1851

10.

Высокотемпературная сверхпроводимость

7353

11.

Марс

560

12.

Геном человека

365

1252

12751
665

13. Перспективные информационные
технологии

4485

14.

Технологии, машины и производства
будущего

15293

15.

Новейшие методы биоинженерии

12764

16.

Высокоскоростной экологически
чистый транспорт

17.

Экологически чистая энергетика

7966

18.

Ресурсосберегающие и экологически
чистые процессы металлургии
и химии

1134

19.

Высокоэффективные процессы
производства продовольствия

20.

Борьба с наиболее распространенными
заболеваниями

7602

21.

Управляемый термоядерный синтез
и плазменные процессы

1134

22.

Перспективные средства телекоммуникаций
и интегрированные системы связи

1616

23.

Глобальные изменения природной
среды и климата

1603

24.

Приоритетные направления генетики

248

25.

Программы по межправительственным
обязательствам

2607

652

19662

451

26.

Программы по инфраструктуре
международного научно-технического
сотрудничества
_______________

31.03.92

=====

452

8553

