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В ноябре 1991 года Президент Ельцин в рамках дополнительных полномочий, 
предоставленных ему Съездом народных депутатов примерно на год, сформировал 
Правительство РСФСР под собственным руководством, с Г.Э.Бурбулисом в качестве 
Первого заместителя, ещё одним (а после отставки Бурбулиса – единственным) Первым 
заместителем Председателя Правительства стал Е.Т.Гайдар, в июне 1992 года Гайдар 
получил ранг и.о. Председателя Правительства РФ. Этот кабинет, третий в эпоху 
суверенитета России, вошёл в историю как «Правительство Гайдара» или «Правительство 
Реформ». 

В 1991 году вышло всего 13 выпусков (+ Указатель) официального бюллетеня по 
публикации актов Правительства – «Собрание постановлений Правительства РСФСР» 
(обычно в год выходило 25 выпусков + Указатель), которые содержали лишь акты 
позапрошлого правительства (первое Правительство Силаева), последний из которых 
датировался мартом (?) 1991 года. 

В 1992 году вышло 8 выпусков «Собрания постановлений Правительства 
Российской Федерации», включающих 39 постановлений, в том числе 35 постановлений 
Правительства реформ ноября 1991 – февраля 1992 гг. и 4 постановления прежнего 
кабинета (Второго Правительства Силаева) за подписью О.Лобова. Это меньше 10 
процентов от числа принятых Правительством реформ до конца июня 1992 примерно 460 
постановлений. Что до распоряжений (а их было в этот период около 1500), их не 
публиковали вообще. 

Постановления и распоряжения, принятые с 1 июля 1992 года, начал публиковать 
новый бюллетень – «Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации», выходивший с 6 июля 1992, поэтому мы, дойдя до актов за 30.06.1992, 
завершающих пятую книгу настоящего издания, приостанавливаем работу над настоящим 
изданием до лучших времён, адресуя читателя к подшивке САПП РФ на сайте szrf.ru. 

Акты взяты из правовых баз данных, и многие из них приведены не в изначальной, 
а в более поздней редакции. 

Григорий Белонучкин 
14.07.2017 г. 
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1. Постановления Правительства РСФСР 

Постановление Правительства РСФСР от 11.11.1991 № 1 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 11 ноября 1991 г. N 1 
                             г. Москва 
 
       О мерах по обеспечению деятельности Фонда социальных 
                      гарантий военнослужащим 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
      от 29.10.92 г. N 838; Постановления Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 287) 
 
     В целях  обеспечения социальной защиты военнослужащих и членов 
их  семей  в  условиях  экономической   реформы   и   реорганизации 
вооруженных  сил  и  в соответствии с Указом Президента РСФСР от 10 
ноября 1991 г. N 179 Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Выделить   для   формирования   уставного   капитала  Фонда 
социальных гарантий военнослужащим (Фонд "Гарантия") 200  миллионов 
рублей. 
     2. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 287) 
     3. Разрешить    Фонду   социальных   гарантий   военнослужащим 
проводить от своего имени все виды внешнеторговых операций. 
     4. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 29.10.92 г. N 838) 
     5. Министерству экономики и финансов РСФСР: 
     разработать правила ведения  аукционов  и  торгов,  проводимых 
Фонда    социальных   гарантий  военнослужащим  по  реализации  для 
гражданских нужд военного имущества; 
     обеспечить методическую   и   организационную   помощь   Фонду 
социальных гарантий военнослужащим в проведении лотерей, аукционов, 
в   выпуске   облигаций  Фонда  и  других  ценных  бумаг,  а  также 
осуществить контроль за использованием средств Фонда. 
     6. Государственному     комитету     РСФСР    по    управлению 
государственным имуществом производить  первоочередное  обеспечение 
региональных подразделений Фонда социальных гарантий военнослужащим 
необходимыми  помещениями  и  оборудованием   из   числа   объектов 
государственной  собственности,  а  также совместно с Фондом решать 
вопросы приватизации имущества Вооруженных Сил СССР в  соответствии 
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с   действующим   законодательством   и   утвержденной   программой 
приватизации. 
     7. Министерствам   и   ведомствам  РСФСР  оказывать  всемерную 
поддержку Фонду социальных гарантий военнослужащим в реализации его 
уставных задач. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

11.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 13.11.1991 № 2 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 13 ноября 1991 г. N 2 
                             г. Москва 
 
             Вопросы международной неправительственной 
           организации - Российско-Японский университет 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Одобрить  создание  Российско-Японского  университета   как 
международной  общественной  организации,  созданной на независимой 
основе для всестороннего развития конструктивного и взаимовыгодного 
международного  диалога  в  научной,  экономической,  гуманитарной, 
экологической,   культурной   и   других   областях    человеческой 
деятельности. 
     2. Государственному    комитету    РСФСР     по     управлению 
государственным   имуществом  разместить  в  установленном  порядке 
Российско-Японский  университет  в  здании  по  адресу:  г. Москва, 
ул. Петровка, 14. 
     3. Установить,   что    по    условиям    материально-бытового 
обеспечения и медицинского обслуживания президент, вице-президенты, 
генеральный   директор   и   его   заместители   приравниваются   к 
соответствующим   категориям  работников  органов  государственного 
управления РСФСР и обслуживаются на договорной основе. 
     4. Советам   Министров  республик  в  составе  РСФСР,  органам 
исполнительной  власти  краев,  областей,  автономных  образований, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, министерствам и ведомствам РСФСР 
оказывать содействие Российско-Японскому университету в  выполнении 
его уставных целей и задач. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

13.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 13.11.1991 № 3 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 13 ноября 1991 г. N 3 
                             г. Москва 
 
       О внесении дополнения в структуру Правительства РСФСР 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     Включить временно  до образования Министерства обороны РСФСР в 
структуру Правительства  РСФСР  Государственный  комитет  РСФСР  по 
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оборонным вопросам. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

13.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 4 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 15 ноября 1991 г. N 4 
                             г. Москва 
 
           О преобразовании Архангельского ордена "Знак 
        Почета" государственного педагогического института 
        имени М. В. Ломоносова в Поморский государственный 
         педагогический университет имени М. В. Ломоносова 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Принять   предложение   Министерства   образования   РСФСР, 
согласованное  с  соответствующими органами исполнительной власти и 
управления,  о преобразовании Архангельского ордена  "Знак  Почета" 
государственного педагогического института имени М. В. Ломоносова в 
Поморский   государственный   педагогический   университет    имени 
М. В. Ломоносова Министерства образования РСФСР. 
     Преобразование указанного  учебного  заведения  произвести   в 
пределах  ассигнований,  предусмотренных  Министерству  образования 
РСФСР на 1991 год. 
     2. Министерству  образования РСФСР разработать и осуществить в 
1991-1992  гг.  программу  развития   Поморского   государственного 
педагогического университета имени М. В. Ломоносова. 
     3. Принять к  сведению  согласие  Администрации  Архангельской 
области оказывать содействие в развитии Поморского государственного 
педагогического университета имени М. В. Ломоносова. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

15.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 5 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 15 ноября 1991 г. N 5 
                             г. Москва 
 
              О порядке введения минимального размера 
                       оплаты труда в РСФСР 
 
(В редакции Постановления Правительства РСФСР от 26.12.91 г. N 73) 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Абзац.  (Утратил  силу  - Постановление Правительства РСФСР 
от 26.12.91 г. N 73) 
     В минимальный  размер  оплаты  труда  не  включаются доплаты и 
надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты. 
     Конкретные размеры ставок и окладов,  а также соотношения в их 
размерах  между  категориями  персонала  и  работниками   различных 
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профессионально-квалификационных групп определяются на предприятиях 
условиями коллективных договоров. 
     2. Министерству  труда и занятости населения РСФСР разработать 
и  представить   Правительству   РСФСР   предложения   по   порядку 
периодического  пересмотра  минимального  размера  оплаты  труда  в 
зависимости от изменения минимального  потребительского  бюджета  и 
социально-экономического положения республики. 
     3. Ввести нормальную продолжительность рабочего  времени  с  1 
января 1992 г. не более 40 часов в неделю. 
     Продолжительность сокращенного рабочего времени при  6-часовом 
и   5-часовом   рабочем   дне   сохраняется  на  прежнем  уровне  - 
соответственно 36 и 30 часов. 
     Установить: 
     Абзац.  (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  РСФСР 
от 26.12.91 г. N 73) 
     коэффициенты пересчета часовых тарифных ставок  в  месячные  с 
следующих размерах: 
     при 40-часовой рабочей неделе - 169,2; 
     при 36-часовой рабочей неделе - 152,3; 
     при 30-часовой рабочей неделе - 126,9. 
     4. Осуществить  введение  минимального размера оплаты труда за 
счет  собственных  средств  (доходов)  предприятий,  а  в   бюджете 
учреждениях и организациях - за счет бюджетных ассигнований. 
     Министерству экономики и финансов РСФСР определить  порядок  и 
источники   финансирования   расходов  на  эти  цели  по  бюджетным 
организациям и учреждениям. 
     5. Установить,  что размеры компенсационных доплат (за условия 
труда,  отклоняющиеся от нормальных,  за работу в вечернее и ночное 
время  и  т. д.) определяются предприятиями самостоятельно,  но  не 
ниже    размеров,   установленных    соответствующими     решениями 
Правительства РСФСР или других органов по его поручению. 
     Стимулирующие выплаты   (доплаты   и   надбавки   за   высокую 
квалификацию,   профессиональное   мастерство,   работу  с  меньшей 
численностью,   премии,   вознаграждения   и   т. д.)  определяются 
предприятиями  самостоятельно  и  производятся в пределах имеющихся 
средств.  Размеры и условия их выплаты определяются в  коллективных 
договорах. 
     6. Действующие  условия  оплаты  труда  работников,  изменение 
которых не предусмотрено настоящим постановлением, сохраняются. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

15.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 6 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 15 ноября 1991 г. N 6 
                             г. Москва 
 
         О мерах по финансовому обеспечению экономической 
             реформы и защите финансовой системы РСФСР 
 
     Неисполнение органами    Союза    ССР    обязательств,   прямо 
предусмотренных Договором об экономическом сообществе, препятствует 
реализации   положений   Договора,   дестабилизирует  экономическую 
ситуацию,  усиливает инфляционные  процессы,  обостряет  финансовый 
кризис  в  РСФСР  и  Союзе  ССР  в целом.  В интересах  финансового 
обеспечения реформ в РСФСР,  а также в целях защиты  экономического 
суверенитета   РСФСР   и  установления  необходимого  контроля  над 
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денежным     обращением    и    эмиссией    Правительство     РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Включить центральный аппарат Министерства финансов РСФСР  в 
структуру  Министерства  экономики  и  финансов  РСФСР  и  провести 
необходимые организационные изменения. 
     Подчинить Министерству  экономики  и финансов РСФСР структуры, 
подразделения и организации бывшего Министерства финансов  СССР,  в 
том  числе  управления  драгоценных  металлов и драгоценных камней, 
подразделений Государственного хранилища ценностей (Гохрана СССР) и 
Управления   государственного   пробирного  надзора  Минфина  СССР, 
расположенные на территории РСФСР. 
     2. Передать  в ведение Министерства экономики и финансов РСФСР 
расположенные  на  территории  РСФСР   предприятия   и   учреждения 
Государственного   производственного  объединения  по  производству 
государственных знаков (ГПО Гознак). 
     Министерству экономики  и финансов РСФСР обеспечить выполнение 
договоров  и  иных  обязательств  ГПО  Гознак   перед   суверенными 
государствами - бывшими союзными республиками. 
     3. С 20 ноября 1991 г. прекратить финансирование министерств и 
ведомств    СССР,    кроме    тех,   которым   в   соответствии   с 
законодательством РСФСР  передана  часть  функций  государственного 
управления.  Министерствам  и  ведомствам  РСФСР  принять  меры  по 
привлечению  к  работе  в   учреждениях   РСФСР   квалифицированных 
сотрудников бывших центральных ведомств СССР. 
     4. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   совместно   с 
Центральным  банком  РСФСР  до  10  декабря  1991 г.  подготовить и 
представить систему мер по защите интересов РСФСР  в  отношениях  с 
бывшими  союзными республиками,  намеревающимися ввести собственные 
валюты. 
     5. Уполномочить  Министерство  экономики  и  финансов РСФСР на 
ведение переговоров с руководством суверенных государств  -  бывших 
союзных  республик  по  вопросам  выделения  алмазного  и валютного 
фондов и дальнейшего их использования. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

15.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 7 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 15 ноября 1991 г. N 7 
                             г. Москва 
 
            О регулировании поставок нефти и продуктов 
                  ее переработки за пределы РСФСР 
 
(В редакции постановлений Правительства РСФСР от 25.11.91 г. N 17; 
                       от 15.12.91 г. N 47) 
 
     В целях  практической  реализации Закона РСФСР "Об обеспечении 
экономической основы  суверенитета  РСФСР"  во  внешнеэкономической 
сфере  и  создания  условий  для  выполнения  Российской Федерацией 
положений  Договора  об  экономическом  сообществе,  основанных  на 
принципах    взаимовыгодного    и   равноправного   сотрудничества, 
сохранения  и  развития  хозяйственных  связей  в  рамках   единого 
экономического пространства, а также стабилизации экономики РСФСР и 
защиты  внутреннего  рынка  республики   в   осенне-зимний   период 
1991-1992 гг. Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Возложить на Министерство  экономики  и  финансов  РСФСР  и 
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Министерство    топлива   и   энергетики   РСФСР   формирование   и 
распределение генеральных квот на  экспорт  нефти  и  продуктов  ее 
переработки  с выдачей их только производителям этой продукции,  за 
исключением поставок на экспорт для республиканских государственных 
нужд. 
     2. Комитету   внешнеэкономических   связей   РСФСР    и    его 
уполномоченным   в  экономических  регионах  республики  прекратить 
выдачу до 1 января 1992 г.  новых лицензий на нефть и  продукты  ее 
переработки. 
     Министерству топлива   и   энергетики   РСФСР    и    Комитету 
внешнеэкономических  связей  РСФСР  в  10-дневный срок пересмотреть 
ранее выданные лицензии на эту продукцию и принять  решения  по  их 
перерегистрации,  исходя  и  необходимости обеспечения потребностей 
РСФСР в топливе и энергии в осенне-зимний период  1991-1992  гг.  и 
выполнения: 
     поставок продукции    на    экспорт    для     республиканских 
государственных нужд; 
     межправительственных соглашений; 
     договоров, заключенных    на   поставку   продуктов   питания, 
медикаментов; 
     договоров, направленных     на     обеспечение    расширенного 
воспроизводства в  отраслях  топливно-энергетического  комплекса  и 
других экспортно-ориентированных отраслях. 
     3. Установить,  что  лицензии,  не прошедшие в указанный  срок 
перерегистрацию   в   Комитете  внешнеэкономических  связей  РСФСР, 
прекращают  свое  действие.  Лицензии,  прошедшие  перерегистрацию, 
действуют до 31 декабря 1991 года. 
     4. Ввести с 1 декабря 1991 г.  ограничения на  вывоз  нефти  и 
продуктов ее переработки за предела РСФСР,  осуществляя их поставку 
в   счет   республиканских   государственных   нужд   по    квотам, 
установленным   Министерством   экономики   и   финансов   РСФСР  и 
Министерством топлива и энергетики РСФСР. 
     Производить отгрузку  указанной продукции за пределы РСФСР при 
наличии   разрешения   соответствующих   территориальных    органов 
нефтепродуктообеспечения и транспортирования нефти с представлением 
ежедекадно этими органами в Министерство топлива и энергетики РСФСР 
и Комитета внешнеэкономических связей РСФСР данных об отгрузках. 
     5. Таможенному комитету РСФСР и  Министерству  внутренних  дел 
РСФСР  обеспечить  строгий  контроль  за соблюдением установленного 
настоящим  постановлением  порядка  вывоза  нефти  и  продуктов  ее 
переработки за пределы республики. 
     6. Установить,  что при  нарушении  порядка,  предусмотренного 
настоящим   постановлением,   с  владельцев  транспортных  средств, 
осуществляющих перевозку нефти и продуктов ее переработки,  в доход 
местного  бюджета  взыскивается  штраф  в  десятикратном размере от 
стоимости перевозимого груза. 
     Взыскание штрафа   производится   государственными  налоговыми 
инспекциями по представлению  соответствующих  органов  Таможенного 
комитета РСФСР или Министерства внутренних дел РСФСР. 
     В таком же размере и порядке несут ответственность  поставщики 
этой продукции. 
     (В   дополнение   к   постановлению   образовать  Комиссию  по 
пересмотру  представляемых  на  перерегистрацию лицензий на экспорт 
нефти   и   продуктов   ее  переработки  в  составе  представителей 
Министерства  экономики  и  финансов  РСФСР, Министерства топлива и 
энергетики   РСФСР,   Комитета  внешнеэкономических  связей  РСФСР, 
Министерства  торговли  и  материальных  ресурсов РСФСР, корпорации 
"Роснефтегаз",    концерна    "Роснефтепродукт",   Государственного 
таможенного  комитета  РСФСР,  МВД  РСФСР,  КГБ РСФСР, Министерства 
печати   и   массовой   информации   РСФСР.  Возложить  руководство 
деятельностью  Комиссии на министерство топлива и энергетики РСФСР. 
Руководителям  органов  и  организаций  представить  в Министерство 
топлива  и энергетики РСФСР персональные данные о лицах, подлежащих 
включению  в  состав Комиссии, исходя из представительства не более 
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двух  человек  от  каждого органа и организации. Комиссии завершить 
работу  по пересмотру представленных на перерегистрацию лицензий до 
28  ноября  1991 г. и о результатах доложить Правительству РСФСР. - 
Постановление Правительства РСФСР от 25.11.91 г. N 17;    Временно, 
до  введения  на  территории  РСФСР нового порядка лицензирования и 
квотирования,  распространить  режим  квотирования и лицензирования 
экспорта   и   импорта   товаров   (работ,  услуг)  на  торговлю  с 
Прибалтийскими  государствами  -  Постановление Правительства РСФСР 
от 15.12.91 г. N 47) 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

15.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 8 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 15 ноября 1991 г. N 8 
                             г. Москва 
 
            Об организации работы в связи с ликвидацией 
           министерств и других органов государственного 
                          управления СССР 
 
     В связи   с   ликвидацией   министерств   и   других   органов 
государственного     управления    СССР     Правительство     РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Имущество,    находящееся    в   пользовании   упраздняемых 
министерств и  других  органов  государственного  управления  СССР, 
зачислить в резерв Правительства РСФСР. 
     Имущество, закрепленное за расположенными на территории  РСФСР 
государственными   предприятиями,   организациями  и  учреждениями, 
входящими в  систему  упраздняемых  министерств  и  других  органов 
государственного  управления  СССР,  включая задания,  сооружения и 
другое  имущество,  находящееся  за  рубежом,  передать  в  ведение 
соответствующих органов РСФСР. 
     2. Министерству экономики и финансов РСФСР  в  недельный  срок 
определить    порядок    и   объемы   финансирования   деятельности 
передаваемых  в  ведение  министерств  и  ведомств  РСФСР   союзных 
структур,   входящих   в  их  систему  предприятий,  организаций  и 
учреждений,  расположенных на территории РСФСР и  финансируемых  из 
средств государственного бюджета СССР. 
     Министерству труда и занятости  населения  РСФСР  совместно  с 
Министерством  юстиции  РСФСР  установить порядок решения вопросов, 
связанных с урегулированием трудовых отношений работников указанных 
союзных структур. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

15.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 9 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 15 ноября 1991 г. N 9 
                             г. Москва 



 16

 
                О торговых представительствах СССР 
                            за рубежом 
 
     В связи   с  ликвидацией  Министерства  внешних  экономических 
связей СССР и в  развитие  постановления  Правительства  РСФСР  "Об 
организации  работы  в  связи  с  ликвидацией  министерств и других 
органов  государственного  управления  СССР"  Правительство   РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Уполномочить Комитет внешнеэкономических  связей  РСФСР  на 
ведение  переговоров  в руководством суверенных государств - бывших 
союзных  республик  по   вопросам   собственности   и   дальнейшего 
функционирования торговых представительств за рубежом. 
     2. Установить,  что торговые представительства СССР  сохраняют 
свои  названия,  полномочия и функции до определения дальнейшего их 
использования. 
     3. Министерству  экономики  и  финансов РСФСР в недельный срок 
определить    порядок    и    объемы    финансирования     торговых 
представительств в новых условиях. 
     4. Руководителям    торговых    представительств    СССР     в 
двухнедельный  срок  внести  в  Комитет  внешнеэкономических связей 
РСФСР предложения по порядку их дальнейшего использования. 
     5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента его 
принятия. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

15.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 19.11.1991 № 14 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 19 ноября 1991 г. N 14 
                             г. Москва 
 
           Об организации работы по подготовке проектов 
           первоочередных нормативных актов, необходимых 
            для осуществления радикальной экономической 
                              реформы 
 
           (В редакции Распоряжения Правительства РСФСР 
   от 03.12.91 г. N 89-р; Постановления Правительства Российской 
                  Федерации от 19.03.92 г. N 176) 
 
     Выражая крайнюю  обеспокоенность  складывающейся  в республике 
социально-экономической ситуацией и  руководствуясь  необходимостью 
незамедлительного проведения радикальных экономических и социальных 
преобразований,  стратегический курс которых определен в  Обращении 
президента  России  и  народам России,  к Съезду народных депутатов 
Российской    Федерации,   Правительство    Российской    Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Министерствам   и   ведомствам  РСФСР,  Советам   Министров 
республик  в  составе  РСФСР,  органам исполнительной власти краев, 
областей,  автономной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга  с  привлечением представителей ведущих ассоциаций 
предпринимателей,    профессиональных     союзов,     прогрессивных 
общественных движений,  ученых, специалистов мобилизовать усилия на 
практические  действия  по  осуществлению  экономической   реформы, 
реализации   мер   по   снижению  социальных  издержек,  устранению 
препятствий на пути свободного предпринимательства. 
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     2. Утвердить  прилагаемый  перечень первоочередных нормативный 
актов,  формирующих правовую основу  кардинальных  экономических  и 
социальных преобразований в РСФСР. 
     Ответственным за подготовку документов сформировать в суточный 
срок  рабочие  группы,  привлекать  для  работы  в  них необходимых 
специалистов с временным освобождением от  выполнения  обязанностей 
по основному месту работы. 
     Признать целесообразным     участие     ведущих     зарубежных 
специалистов в экспертизе указанных документов. 
     3. Для  оперативного  рассмотрения  подготавливаемых  проектов 
документов  и  обеспечения  их  увязки  в  рамках  общей  идеологии 
экономической реформы образовать Комиссию в следующем составе: 
     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., Шаповальянц А. Г., 
Юдушкин С. М., Богданов В. Б., (секретарь Комиссии). (В    редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 19.03.92 г. N 176) 
     4. Ответственными  за  подготовку  документов  представлять  в 
Комиссию проекты нормативных актов, а также пояснительные записки к 
ним в соответствии со сроками, указанными в перечне. 
     Министерствам и ведомствам РСФСР: 
     представлять в  Комиссию  проекты  иных  нормативных  актов по 
вопросам осуществления  экономической  реформы,  разрабатываемых  в 
соответствии   с   решениями  Съезда  народных  депутатов  РСФСР  и 
Верховного Совета РСФСР, Указами Президента РСФСР и постановлениями 
Правительства РСФСР; 
     незамедлительно представлять  в  рабочие  группы  и   Комиссию 
статистическую   и   аналитическую   информацию,   необходимую  для 
подготовки,   обоснования   и   прогноза   последствий   реализации 
принимаемых нормативных актов и решений. 
     5. В целях  оперативной  и  качественной  подготовки  проектов 
первоочередных  нормативных  актов  разрешить председателю Комиссии 
привлекать к работе ученых и  специалистов  на  условиях  временных 
трудовых соглашений. 
     Для оплаты  расходов  на  эти  цели  выделить   Хозяйственному 
управления Администрации  Президента РСФСР 150 тыс. рублей из фонда 
Совета Министров РСФСР для финансирования чрезвычайных расходов. 
     6. Хозяйственному  управлению  Администрации  Президента РСФСР 
обеспечить  размещение  и  транспортное  обслуживание  привлекаемых 
Комиссией   ученых   и   специалистов  (до  50  человек).  Бюро  по 
информационному обеспечению Администрации Президента РСФСР выделить 
в распоряжение Комиссии необходимую множительную,  вычислительную и 
другую оргтехнику. 
     7. Министерству  печати и массовой информации РСФСР обеспечить 
оперативное  информирование  населения  о  решениях,  затрагивающих 
жизненные интересы граждан. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 19 ноября 1991 г. 
     N 14 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
      первоочередных нормативных актов, формирующих правовую 
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          основу кардинальных экономических и социальных 
                      преобразований в РСФСР 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦       Наименование документа       ¦ Срок       ¦ Ответственные ¦ 
¦                                    ¦ исполнения ¦ за подготовку ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
           Обеспечение экономического суверенитета РСФСР 
 
О едином экономическом               30 ноября    Васильев С. А. 
пространстве РСФСР                                Баталин Л. В. 
 
Об организации выполнения и          30 ноября    Машиц В. М. 
контроле за реализацией                           Глазьев С. Ю. 
межгосударственных соглашений,                    Баталин Л. В. 
подписанных в рамках Договора 
об Экономическом сообществе 
 
О таможенной службе РСФСР            30 ноября    Авен П. О. 
                                                  Векшин В. В. 
 
О порядке поставок сырья             30 ноября    Анисимов С. В. 
и промышленной продукции за                       Баталин Л. В. 
пределы РСФСР                                     Алешин В. С. 
 
О режиме расчетов с бывшими          30 ноября    Машиц В. М. 
союзными республиками                             Московский И. Д. 
 
               Ценовая реформа и защита потребителей 
 
О либерализации цен,                 30 ноября    Зверховский В. А. 
государственном регулировании                     Игнатьев С. М. 
цен на отдельные виды                             Московский И. Д. 
продовольствия, медикаментов, 
тарифов на услуги и продукцию 
предприятий-монополистов 
 
О первоочередных мерах по            20 ноября       -"- 
либерализации цен 
 
О коммерциализации деятельности      25 ноября    Анисимов С. В. 
предприятий торговли                              Филиппов П. С. 
                                                  Чубайс А. Б. 
                                                  Жеглов А. М. 
 
О мерах по защите прав               15 декабря   Анасимов С. В. 
потребителей                                      Бочин Л. А. 
                                                  Жеглов А. М. 
                                                  Носинов М. У. 
 
О механизме компенсации роста        30 ноября    Барчук В. В. 
цен на продукцию, поставляемую                    Шаповальянц А. Г. 
для общегосударственных нужд                      Зверховский В. А. 
                                                  Московский И. Д. 
 
            Денежная политика, финансовая и банковская 
                              реформа 
 
О бюджетной системе РСФСР            5 декабря    Шаповальянц А. Г. 
в 1992 году                                       Барчук В. В. 
                                                  Горбачев С. В. 
                                                  Королев С. А. 
                                                  Московский И. Д. 



 19

 
О проекте республиканского           5 декабря       -"- 
бюджета РСФСР на I квартал 
1992 года и бюджетных 
проектировках на 1992 год 
 
Об упорядочении финансирования       30 ноября    Барчук В. В. 
бюджетных организаций,                            Московский И. Д. 
государственных программ, 
институтов экономического 
сообщества и структур СССР 
 
О реорганизации системы              30 ноября    Горбачев С. В. 
налогообложения юридических                       Московский И. Д. 
лиц и граждан в РСФСР 
 
Об усилении роли государственной     30 ноября    Лазарев И. Н. 
налоговой инспекции и                             Горбачев С. В. 
ответственности за уклонение                      Московский И. Д. 
от налогообложения 
 
О перестройке деятельности           30 ноября    Федоров Б. Г. 
банковской системы РСФСР и                        Тулин Д. В. 
ужесточении денежно-кредитной                     Московский И. Д. 
политики 
 
О банковской инспекции               10 декабря   Федеров Б. Г. 
                                                  Матюхин Г. Г. 
                                                  Московский И. Д. 
 
О залоговом праве                    25 ноября    Григорьев Л. М. 
                                                  Московский И. Д. 
 
О банкротстве                        25 декабря   Григорьев Л. М. 
                                                  Московский И. Д. 
 
О страховом деле в РСФСР             25 ноября    Григорьев Л. М. 
                                                  Московский И. Д. 
 
О ценных бумагах и фондовой          25 ноября    Горбачев С. В. 
бирже                                             Тулин Д. В. 
                                                  Московский И. Д. 
 
О государственной инвестиционной     30 ноября    Нечаев А. А. 
программе на 1992 год                             Чубайс А. Б. 
                                                  Степанов Е. В. 
 
       Приватизация, предпринимательство и развитие частного 
                              сектора 
 
О разграничении государственной      25 ноября    Васильев Д. В. 
собственности между Российской                    Баталин Л. В. 
Федерацией, входящими в нее 
республиками, краями, областями 
и другими 
административно-территориальными 
образованиями 
 
О программе мер по приватизации      30 ноября    Чубайс А. Б. 
государственной собственности                     Баталин Л. В. 
РСФСР в 1992 году 
 
О мерах по обеспечению               15 декабря   Чубайс А. Б. 
форсированной приватизации                        Баталин Л. В. 
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мелких и средних предприятий 
 
Об организации работ по              30 ноября    Чубайс А. Б. 
широкомасштабному акционированию                  Бурлинов Ю. И. 
крупных предприятий                               Баталин Л. В. 
 
Об использовании средств,            30 ноября    Барчук В. В. 
получаемых от приватизации                        Московский И. Д. 
государственных и муниципальных 
предприятий 
 
О государственном регулировании      10 декабря   Нечаев А. А. 
деятельности отдельных видов                      Баталин Л. В. 
неприватизируемых предприятий 
 
О реорганизации структур             30 ноября    Нечаев А. А. 
управления отраслями народного                    Баталин Л. В. 
хозяйства 
 
О государственном регулировании      30 ноября    Филиппов П. С. 
деятельности объединений и                        Бурлинов Ю. И. 
предприятий-монополистов                          Баталин Л. В. 
 
Об утверждении нормативных и         10 декабря   Чубайс А. Б. 
методических документов,                          Баталин Л. В. 
регламентирующих процессы 
приватизации 
 
О развитии предпринимательства       30 ноября    Чубайс А. Б. 
и защите частной собственности                    Бурлинов Ю. И. 
                                                  Филиппов П. С. 
                                                  Баталин Л. В. 
 
Об ответственности должностных       10 декабря   Чубайс А. Б. 
лиц за волокиту и                                 Федоров Н. В. 
злоупотребления в деле                            Суханов В. И. 
приватизации 
 
О порядке лицензирования             30 ноября    Нечаев А. А. 
отдельных видов деятельности                      Баталин Л. В. 
                                                  Алешин В. С. 
 
Положение об инвестиционных          1 декабря    Чубайс А. Б. 
фондах                                            Глазьев С. Ю. 
                                                  Степанов Е. В. 
 
        Валютная политика и перестройка внешнеэкономической 
                           деятельности 
 
О валютных операциях и валютном      30 ноября    Барчук В. В. 
обращении на территории РСФСР                     Матюхин Г. Г. 
                                                  Векшин В. В. 
 
О концессиях зарубежным              10 декабря   Григорьев Л. М. 
инвесторам                                        Чубайс А. Б. 
                                                  Данилов- 
                                                  Данильян В. И. 
                                                  Денисенко Н. И. 
 
О режиме квотирования и              30 ноября    Авен П. О. 
лицензирования                                    Глазьев С. Ю. 
внешнеэкономической деятельности                  Векшин В. В. 
 
Изменения в Законе РСФСР "Об         5 декабря    Григорьев Л. М. 
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иностранных инвестициях                           Денисенко Н. И. 
в РСФСР"                                          Векшин В. В. 
 
О налоговом регулировании            30 ноября    Горбачев С. В. 
валютных доходов                                  Глазьев С. Ю. 
                                                  Векшин В. В. 
 
Об организации валютных бирж         30 ноября    Барчук В. В. 
и аукционов                                       Матюхин Г. Г. 
                                                  Векшин В. В. 
 
О создании сети государственных      30 ноября    Барчук В. В. 
и частных пунктов обмена                          Матюхин Г. Г. 
иностранной валюты                                Векшин В. В. 
 
О привлечении иностранного           5 декабря    Григорьев Л. М. 
капитала и приоритетах его                        Чубайс А. Б. 
использования                                     Нечаев А. А. 
                                                  Векшин В. В. 
 
О системе клиринговых расчетов       30 ноября    Барчук В. В. 
для обслуживания кооперационных                   Векшин В. В. 
связей предприятий 
 
О реорганизации государственной      30 ноября    Авен П. О. 
системы внешней торговли                          Глазьев С. Ю. 
                                                  Векшин В. В. 
 
О республиканском валютном           25 ноября    Нечаев А. А. 
резерве РСФСР                                     Авен П. О. 
                                                  Телегин В. М. 
                                                  Векшин В. В. 
 
    Социальная поддержка населения в условиях перехода к рынку 
 
О реализации Закона РСФСР            30 ноября    Баткаев Р. А. 
"Об индексации денежных доходов                   Барчук В. В. 
и сбережений граждан в РСФСР"                     Карпунин М. Г. 
 
О республиканском фонде              30 ноября    Памфилова Э. А. 
социальной поддержки населения                    Баткаев Р. А. 
                                                  Карпунин М. Г. 
 
О создании негосударственной         15 декабря   Памфилова Э. А. 
системы пенсионного обеспечения                   Глазьев С. Ю. 
                                                  Малахов В. П. 
 
О формировании федерального          1 декабря    Баткаев Р. А. 
и территориальных фондов                          Прокопов Ф. Т. 
занятости населения                               Карпунин М. Г. 
 
Об организации системы               1 декабря    Памфилова Э. А. 
рационирования потребительских                    Анисимов С. В. 
товаров первой необходимости                      Жеглов А. М. 
                                                  Карпунин М. Г. 
 
Об организации использования         30 ноября    Памфилова Э. А. 
гуманитарной помощи                               Анисимов С. В. 
                                                  Жеглов А. М. 
                                                  Карпунин М. Г. 
 
Об организации помощи беженцам       30 ноября    Баткаев Р. А. 
и вынужденным переселенцам                        Осколков Г. Н. 
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О реализации Закона РСФСР            30 ноября    Воробьев А. М. 
"О медицинском страховании                        Малахов В. П. 
граждан в РСФСР" 
 
О регулировании иммиграции           15 декабря   Шохин А. Н. 
и иммиграционной службе                           Карпунин М. Г. 
 
О правовом статусе и                 30 ноября    Барчук В. В. 
экономических гарантиях для                       Баткаев Р. А. 
бюджетных организаций и их                        Московский И. Д. 
работников 
 
О жилищной реформе и создании        30 ноября    Фурманов Б. И. 
рынка жилья                                       Степанов Е. В. 
 
О неотложных мерах по решению        30 ноября    Грачев П. С. 
социальных и жилищно-бытовых                      Баткаев Р. А. 
проблем сокращаемого и                            Суханов В. И. 
выводимого контингента 
военнослужащих 
 
               О преобразованиях в аграрном секторе 
 
О мерах по ускорению земельной       30 ноября    Хлыстун В. Н. 
реформы                                           Калгашкин И. И. 
 
О мерах по развитию                  30 ноября      -"- 
производственной и социальной 
инфраструктуры на селе и 
организации сервисного 
обслуживания фермерских хозяйств 
 
Об организации                       30 ноября    Хлыстун В. Н. 
материально-технической и                         Анисимов С. В. 
финансово-кредитной поддержки                     Калгашкин И. И. 
фермерским хозяйствам                             Барчук В. В. 
 
О реорганизации убыточных            10 декабря   Хлыстун В. Н. 
колхозов и совхозов                               Калгашкин И. И. 
 
О функционировании                   5 декабря     -"- 
агропромышленного комплекса 
РСФСР в 1992 году 
 
О коммерциализации работы            15 декабря    -"- 
заготовительной сети 
 
О порядке формирования               5 декабря     -"- 
государственных 
продовольственных фондов 
 
О системе государственного           5 декабря    Хлыстун В. Н. 
страхования в сельском                            Барчук В. В. 
хозяйстве РСФСР                                   Калгашкин И. И. 
 
Об организации государственного      5 декабря    Хлыстун В. Н. 
управления в агропромышленном                     Калгашкин И. И. 
комплексе РСФСР 
 
Об организации работы                15 декабря   Нечаев А. А. 
предприятий оборонных отраслей                    Алешин В. С. 
промышленности и конверсии 
в 1992 году 
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О государственной                    15 декабря   Салтыков Б. Г. 
научно-технической политике                       Глазьев С. Ю. 
                                                  Носинов М. У. 
 
О передаче государственных           30 ноября    Анисимов С. В. 
запасов и резервов в ведение                      Баталин Л. В. 
органов управления РСФСР                          Жеглов А. М. 
 
                         ________________ 
 

19.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 15 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 25 ноября 1991 г. N 15 
                             г. Москва 
 
              О создании Российского государственного 
                       социального института 
 
     В целях      обеспечения      социальных      служб      РСФСР 
высококвалифицированными       кадрами      Правительство     РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  Российский  государственный  социальный   институт 
Министерства   социальной   защиты   населения  РСФСР.  Организацию 
указанного  высшего  учебного  заведения  произвести   в   пределах 
ассигнований,   предусмотренных   Министерству   социальной  защиты 
населения РСФСР на 1991 год. 
     2. Министерству  социальной защиты населения РСФСР осуществить 
необходимые  мероприятия,  связанные  с   организацией   указанного 
института. 
     3. Принять  предложение  Правительства  Москвы  о   размещении 
Российского  государственного  социального  института  в  комплексе 
зданий по адресу: ул. Лосиноостровская, владение 38. 
     4. Российскому  государственному  социальному институту решить 
вопросы о продолжении обучения студентов,  слушателей и аспирантов, 
в   том   числе  иностранных,  Российского  социально-политического 
института и о трудоустройстве преподавателей  и  сотрудников  этого 
учебного заведения. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
 

25.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 23.11.1991 № 16 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 23 ноября 1991 г. N 16 
                             г. Москва 
 
            Об образовании Департамента государственной 
                           службы РСФСР 
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     В целях   оперативного   и   качественного   решения  вопросов 
кадрового   обеспечения   радикальной   экономической   реформы   и 
совершенствования  системы  государственных и муниципальных органов 
власти и управления Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Образовать    Департамент    государственной   службы   при 
Правительстве РСФСР (Департамент государственной службы РСФСР). 
     2. Назначить   Бекова   Хасмагомета  Алаудиновича  генеральным 
директором Департамента государственной службы РСФСР. 
     3. Разместить  Департамент  государственной   службы  РСФСР  в 
помещениях упраздняемого Государственного агентства  по  подготовке 
руководящих   кадров   при  Кабинете  Министров  СССР   по  адресу: 
г. Москва, Ленинский проспект, 9. 
     4. Генеральному  директору Департамента государственной службы 
РСФСР Бекову Х. А.: 
     представить в  месячный срок проект положения о Департаменте и 
смету его расходов на 1992 год; 
     в недельный срок подготовить предложения о материальной базе и 
порядке финансирования Департамента государственной  службы  РСФСР, 
согласованные   с   Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР  и 
Государственным  комитетом  РСФСР  по  управлению   государственным 
имуществом. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
 

23.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 17 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 25 ноября 1991 г. N 17 
                             г. Москва 
 
            О перерегистрации лицензий на экспорт нефти 
                    и продуктов ее переработки 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     В дополнение к постановлению Правительства РСФСР от 15  ноября 
1991  г.  N  7  "О  регулировании  поставок  нефти  и  продуктов ее 
переработки за пределы РСФСР"  образовать  Комиссию  по  пересмотру 
представляемых  на  перерегистрацию  лицензий  на  экспорт  нефти и 
продуктов ее  переработки  в  составе  представителей  Министерства 
экономики  и  финансов  РСФСР,  Министерства  топлива  и энергетики 
РСФСР,  Комитета  внешнеэкономических  связей  РСФСР,  Министерства 
торговли  и материальных ресурсов РСФСР,  корпорации "Роснефтегаз", 
концерна "Роснефтепродукт",  Государственного таможенного  комитета 
РСФСР,  МВД  РСФСР,  КГБ  РСФСР,  Министерства  печати  и  массовой 
информации РСФСР. 
     Возложить руководство  деятельностью  Комиссии на министерство 
топлива и энергетики РСФСР. 
     Руководителям органов  и  организаций,  указанных  в настоящем 
постановлении, в суточный срок представить в Министерство топлива и 
энергетики РСФСР персональные данные о лицах,  подлежащих включению 
в состав  Комиссии,  исходя  из  представительства  не  более  двух 
человек от каждого органа и организации. 
     Комиссии завершить  работу  по  пересмотру  представленных  на 
перерегистрацию  лицензий  до  28  ноября  1991 г.  и о результатах 
доложить Правительству РСФСР. 
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     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
 

25.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 18 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 25 ноября 1991 г. N 18 
                             г. Москва 
 
                 Об образовании нефтяного концерна 
               "ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ" ("ЛУКОЙЛ") 
 
    (В редакции Постановления Совета Министров - Правительства 
            Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326) 
 
     В целях   формирования   новых   форм   и  методов  управления 
предприятиями нефтегазодобывающей,  нефтеперерабатывающей и  других 
отраслей  промышленности как единого производственно-хозяйственного 
комплекса,  функционирующего  в  условиях   перехода   к   рыночным 
отношениям,  и повышения на этой основе эффективности использования 
производственного и научно-технического потенциалов  предприятий  и 
организаций  этих отраслей,  рационального использования в народном 
хозяйстве  нефтяного  сырья,   а   также   создания   условий   для 
демонополизации добычи,  переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Одобрить  инициативу  трудовых  коллективов  предприятий  и 
объединений нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей  промышленности 
об   образовании   на   добровольной   основе   нефтяного  концерна 
"ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ" ("ЛУКОЙЛ"). 
     Концерн открыт для добровольного вхождения в его состав других 
предприятий,  объединений   и   организаций   по   согласованию   с 
Министерством   топлива   и   энергетики  РСФСР  и  Государственным 
комитетом РСФСР  по  антимонопольной  политике  и  поддержке  новых 
экономических структур. 
     Предприятия и  организации,  вошедшие   в   состав   концерна, 
сохраняют  хозяйственную  самостоятельность,  являются юридическими 
лицами и действуют в соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности". 
     2. Концерн  "ЛУКОЙЛ"  является  хозяйственным  комплексом   по 
развитию геологоразведочных работ, добыче нефти и нефтепереработки, 
реализации продукции собственного производства и пользуется правами 
юридического лица,  действующего на основе законодательства РСФСР и 
своего  Устава  в  пределах  полномочий,   переданных   добровольно 
участниками концерна, и осуществляет в частности: 
     абзац;  (Утратил  силу  -  Постановление  Совета  Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326) 
     регулирование цен и тарифов на продукцию  (работы  и  услуги), 
реализуемую  между  предприятиями,  объединениями  и организациями, 
входящими в состав концерна. 
     3. Министерству   топлива  и  энергетики  РСФСР,  Министерству 
экономики и  финансов  РСФСР  и  концерну  "ЛУКОЙЛ"  согласовать  с 
соответствующими  государственными  органами  управления  Литовской 
республики        порядок        взаимоотношений        Мажейкского 
нефтеперерабатывающего завода с концерном "ЛУКОЙЛ". 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
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     Российской Федерации                                 Е. ГАЙДАР 
 

25.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 19 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 25 ноября 1991 г. N 19 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                        от 05.01.2004 г. N 1 
 
           О Государственной фельдъегерской службе РСФСР 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  на  базе  подразделений  фельдъегерской службы при 
Министерстве связи СССР,  переданных  Министерству  связи  РСФСР  в 
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 сентября 
1991 г.  N 492,  Государственную фельдъегерскую  службу  РСФСР  при 
Министерстве связи РСФСР, возложить на нее доставку корреспонденции 
органов государственной власти  и  управления  РСФСР,  а  также  по 
договорам союзных органов власти и управления. 
     2. Министерству связи РСФСР: 
     совместно с  Министерством  внутренних  дел  РСФСР,  Комитетом 
государственной безопасности РСФСР,  Министерством  обороны  РСФСР, 
Министерством транспорта РСФСР,  Министерством экономики и финансов 
РСФСР,   Министерством  юстиции  РСФСР  разработать  и  до 1 января 
1992 г.  предоставить в  Правительство  РСФСР  проект  Положения  о 
Государственной фельдъегерской службе РСФСР; 
     обеспечить организацию       деятельности      Государственной 
фельдъегерской службы РСФСР.  По вопросам, связанным с организацией 
работы  Государственной  фельдъегерской  службы  РСФСР  и требующим 
решения Правительства РСФСР, внести соответствующие предложения. 
     3. Комитету  государственной безопасности РСФСР,  Министерству 
обороны РСФСР,  Министерству  внутренних  дел  РСФСР,  Министерству 
транспорта     РСФСР     оказывать    работникам    Государственной 
фельдъегерской службы РСФСР временное содействие при  осуществлении 
ими своих обязанностей. 
     4. Министерству экономики и финансов РСФСР ежегодно, начиная с 
1992   года   предусматривать   в   республиканском  бюджете  РСФСР 
необходимые    ассигнования    для    содержания    Государственной 
фельдъегерской службы РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
 

25.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.11.1991 № 20 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 26 ноября 1991 г. N 20 
                             г. Москва 
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                                   Утратилo силу - Постановление 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                       от 11.07.2002 г. N 515 
 
               Об утверждении Положения о Российской 
                транспортной инспекции Министерства 
                         транспорта РСФСР 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
     от 26.05.92 г. N 947-р; Постановления Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 20.06.93 г. N 570; 
         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  прилагаемое  Положение о Российской транспортной 
инспекции Министерства транспорта Российской Федерации. (В редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     2.   В  частичное  изменение  постановления  Совета  Министров 
Российской  Федерации  от  25 сентября 1990 г. N 378 (СП РСФСР 1991 
г.,  N  2,  ст.  18)  ввести  в  Министерстве транспорта Российской 
Федерации  дополнительно  должность заместителя Министра транспорта 
Российской Федерации - главного транспортного инспектора Российской 
Федерации. (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
     __________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением 
     Правительства Российской Федерации 
     от 26 ноября 1991 г. 
     N 20 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
 
                О Российской транспортной инспекции 
           Министерства транспорта Российской Федерации 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
     от 26.05.92 г. N 947-р; Постановления Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 20.06.93 г. N 570; 
         Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 27.12.94 г. N 1428) 
 
     1.  Российская  транспортная инспекция Министерства транспорта 
Российской  Федерации  образована  постановлением  Совета Министров 
РСФСР от 25 сентября 1990 г. N 378. (В    редакции    Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     2. Главными   задачами   Российской   транспортной   инспекции 
являются  осуществление  государственного  контроля  за соблюдением 
транспортного  законодательстве,  правил  безопасности  движения  и 
экологических  требований  при  эксплуатации  транспорта,  а  также 
лицензирование перевозочной,  транспортно-экспедиционной  и  другой 
деятельности,  связанной  с  осуществлением транспортного процесса, 
ремонтом  и  техническим  обслуживанием  транспортных  средств,   в 
пределах компетенции Министерства транспорта Российской  Федерации. 
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
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     3. Российская  транспортная   инспекция   в   соответствии   с 
возложенными на нее задачами: 
     осуществляет  на  территории  Российской  Федерации в пределах 
своей   компетенции   государственный   контроль   за   соблюдением 
концернами,  союзами,  ассоциациями,  объединениями, предприятиями, 
учреждениями,  организациями  и предпринимателями законодательных и 
подзаконных   актов,   стандартов   и  норм,  определяющих  порядок 
функционирования    транспортно-дорожного    комплекса   Российской 
Федерации; (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     обеспечивает при  выдаче   лицензий   создание   условий   для 
нормального  функционирования  рынка  транспортных  и других услуг, 
связанных  с  работой  транспорта,   а   также   защиту   интересов 
потребителей, пользующихся транспортом и путями сообщения. 
     4.  Российская  транспортная  инспекция  в  своей деятельности 
руководствуется    законами   Российской   Федерации,   указами   и 
распоряжениями  Президента  Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями   Правительства   Российской   Федерации,   а  также 
настоящим Положением. (Пункт в редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     5. Российская транспортная инспекция решает возложенные на нее 
задачи во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов 
Российской   Федерации,  Государственной  автомобильной  инспекцией 
Министерства   внутренних  дел  Российской  Федерации,  а  также  с 
инспекциями,  комиссиями  и  регистрами, осуществляющими контроль и 
надзор  на  соответствующих  видах транспорта и путях сообщений, не 
допуская дублирования их работы. (В      редакции     Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     6. Российская транспортная инспекция имеет отделения в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. (В   редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     В  городах,  расположенных на значительном отдалении от столиц 
республик  в  составе  Российской  Федерации,  краевых  и областных 
центров,  а  также  в  городах с большой концентрацией транспортных 
средств могут создаваться филиалы отделений Российской транспортной 
инспекции. (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     7. Российская транспортная инспекция имеет право: 
     осуществлять  проверку  работы  концернов, союзов, ассоциаций, 
объединений,  предприятий, учреждений и организаций, за исключением 
предприятий,   учреждений   и   организаций   министерства  обороны 
Российской   Федерации,   органов  государственной  безопасности  и 
внутренних  дел,  в  части  соблюдения  ими положений транспортного 
законодательства,  определяющих порядок функционирования транспорта 
и  путей  сообщений,  а  также  строительства объектов транспорта и 
путей   сообщения,  требовать  от  них  предоставления  материалов, 
необходимых для выполнения возложенных на инспекцию задач;       (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     проверять соблюдение  транспортного  законодательства  лицами, 
осуществляющими индивидуальную трудовую деятельность,  связанную  с 
коммерческими  перевозками,  ремонтом  и  техническим обслуживанием 
транспортных средств; 
     проверять соблюдение  грузоотправителями  и  грузополучателями 
требований транспортных уставов и правил перевозок; 
     осуществлять в  установленном  порядке  проверку  транспортных 
средств на линии; 
     привлекать по   согласованию  с  министерствами,  ведомствами, 
концернами,  союзами,  ассоциациями,  объединениями, предприятиями, 
учреждениями,    организациями    и   общественными   организациями 
специалистов  к  проверкам   соблюдения   положений   транспортного 
законодательства,           регламентирующих           деятельность 
транспортно-дорожного комплекса; 
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     создавать на    добровольной    основе   группы   общественных 
транспортных инспекторов для  оказания  помощи  органам  Российской 
транспортной  инспекции в выполнении возложенных не нее контрольных 
функций  в  соответствии  с  положением  о  группах,   утверждаемым 
Министром транспорта Российской Федерации; (В              редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     составлять акты   и   давать   обязательные   предписания   об 
устранении   выявленных   нарушений  требований  законодательных  и 
подзаконных  актов,  стандартов  и   норм,   определяющих   порядок 
функционирования транспорта и путей сообщения. 
     Виновные в   нарушении   указанных   требований   обязаны    в 
установленные  инспекцией  сроки  устранить  их  и сообщить об этом 
органам Российской транспортной инспекции, выдавшим предписания; 
     лишать объединения,  предприятия,  учреждения,  организации  и 
предпринимателей  лицензий  или  приостанавливать  их  действие  до 
устранения нарушений; 
     вносить  в  органы  исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  министерства  и  ведомства  предложения  о  привлечении 
виновных  к  ответственности,  а  также  о  мерах по предупреждению 
дорожно-транспортных  происшествий,  нарушений  правил эксплуатации 
транспорта и экологических требований; (В   редакции  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     применять в  установленном  порядке  экономические  санкции за 
нарушение требований транспортного законодательства и лицензионного 
порядка   выполнения   перевозочной,  транспортно-экспедиционной  и 
другой  деятельности,  связанной  с  осуществлением   транспортного 
процесса; 
     осуществлять централизацию до 10 процентов средств, полученных 
от  выдачи  лицензий, для решения общих для Российской транспортной 
инспекции  вопросов,  оказания  финансовой помощи отделениям, в том 
числе на их содержание и развитие. (Дополнен - Постановление Совета 
Министров       -      Правительства      Российской      Федерации 
от 20.06.93 г. N 570) 
     8. Инструктивные указания о порядке выполнения  контрольных  и 
других  функций,  возложенных на Российскую транспортную инспекцию, 
утверждаются Министром транспорта Российской Федерации. (В редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     9. Жалобы на решения отделений и филиалов отделений Российской 
транспортной  инспекции  подаются главному транспортному инспектору 
Российской   Федерации,   а   на   решения  главного  транспортного 
инспектора  Российской  Федерации  - Министру транспорта Российской 
Федерации. (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     Решения Российской    транспортной    инспекции   могут   быть 
обжалованы в установленном порядке в судебных органах. 
     10.  Российская  транспортная  инспекция возглавляется Главным 
транспортным  инспектором Российской Федерации (в ранге заместителя 
Министра). (В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской 
Федерации от 26.05.92 г. N 947-р) 
     11.  Отделения Российской транспортной инспекции возглавляются 
начальниками  отделений, назначаемыми и освобождаемыми от должности 
главным    транспортным   инспектором   Российской   Федерации   по 
согласованию    с    соответствующими   органами   государственного 
управления. (В   редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     Филиалы отделений    Российской     транспортной     инспекции 
возглавляются начальниками филиалов,  назначаемыми и освобождаемыми 
от  должности  начальниками   отделений   Российской   транспортной 
инспекции    по    согласованию    с    соответствующими   органами 
государственного управления. 
     12.  Работники  Российской  транспортной инспекции имеют право 
пользоваться  форменной  одеждой,  образцы и порядок выдачи которой 
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утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации, а также 
имеют   право   бесплатного   проезда   при   исполнении  служебных 
обязанностей  на всех видах городского и пригородного пассажирского 
транспорта (кроме такси). (В  редакции  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     13. Российская транспортная инспекция,  ее отделения и филиалы 
отделений содержатся за  счет  средств  от  выдачи  лицензий,  а  в 
1991-1992 годах - также за счет бюджетных ассигнований. 
     Смета расходов   на   содержание    Российской    транспортной 
инспекции,  ее  отделений  и  филиалов  утверждается  Министерством 
транспорта Российской Федерации. (В      редакции     Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     Структура   и   штатное   расписание  Российской  транспортной 
инспекции утверждаются Министром транспорта Российской Федерации, а 
структура, численность работников и штатные расписания ее отделений 
и  филиалов отделений - главным транспортным инспектором Российской 
Федерации. (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     14.  Российская  транспортная инспекция, ее отделения являются 
юридическими  лицами,  имеют  расчетные  и иные счета в учреждениях 
банков,  печать  с  изображением  Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием. 
     Филиалы отделений  Российской  транспортной  инспекции   имеют 
текущие   счета  в  учреждениях  банков  и  печать  с  изображением 
Государственного   герба   Российской   Федерации   и   со    своим 
наименованием. 
     (Пункт   в   редакции   Постановления   Совета   Министров   - 
Правительства Российской Федерации от 20.06.93 г. N 570) 
     15. Работники   Российской   транспортной   инспекции    имеют 
специальные удостоверения. 
     (Пункт   исключен   -   Постановление   Совета   Министров   - 
Правительства Российской Федерации от 20.06.93 г. N 570) 
     16. Ликвидация  Российской транспортной инспекции производится 
по решению Правительства Российской Федерации. (В          редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
 
                           _____________ 
 

26.11.91 

 

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 21 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 27 ноября 1991 г. N 21 
                             г. Москва 
 
        О создании в г. Екатеринбурге Уральского кадрового 
      центра при Главном управлении по подготовке кадров для 
          государственной службы при Правительстве РСФСР 
 
(В редакции Постановления Правительства РСФСР от 16.12.91 г. N 45) 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1.  Создать  в  г.  Екатеринбурге Уральский кадровый центр при 
Главном  управлении по подготовке кадров для государственной службы 
при  Правительстве  РСФСР (Уральский кадровый центр) для подготовки 
и  переподготовки  кадров  государственных  и муниципальных органов 
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власти и управления, специалистов рыночной экономики.  (Департамент 
государственной  службы  при  Правительстве  РСФСР  преобразован  в 
Главное  управление по подготовке кадров для государственной службы 
при   Правительстве   РСФСР   (Главкадры   РСФСР)  -  Постановление 
Правительства РСФСР от 16.12.91 г. N 45) 
     2. Передать  на  баланс Уральского кадрового центра основные и 
оборотные  средства  бывшего   Уральского   социально-политического 
института. 
     3. Назначить  Лоскутова  Владимира   Анатольевича   директором 
Уральского кадрового центра. 
     4.   Директору   Уральского   кадрового   центра  совместно  с 
генеральным  директором  Главного  управления  по подготовке кадров 
для  государственной  службы  при  Правительстве  РСФСР в недельный 
срок  представить  предложения  о порядке финансирования Уральского 
кадрового центра.(Департамент     государственной     службы    при 
Правительстве   РСФСР   преобразован   в   Главное   управление  по 
подготовке  кадров  для  государственной  службы  при Правительстве 
РСФСР   (Главкадры   РСФСР)  -  Постановление  Правительства  РСФСР 
от 16.12.91 г. N 45) 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
 

27.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 22 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 27 ноября 1991 г. N 22 
                             г. Москва 
 
       О создании в г. Саратове Поволжского кадрового центра 
        при при Главном управлении по подготовке кадров для 
          государственной службы при Правительстве РСФСР 
 
(В редакции Постановления Правительства РСФСР от 16.12.91 г. N 45; 
         Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 22.06.92 г. N 417) 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1.  Создать  в  г.  Саратове Поволжский кадровый центр при при 
Главном  управлении по подготовке кадров для государственной службы 
при  Правительстве РСФСР (Поволжский кадровый центр) для подготовки 
и  переподготовки  кадров  государственных  и муниципальных органов 
власти и управления, специалистов рыночной экономики.  (Департамент 
государственной  службы  при  Правительстве  РСФСР  преобразован  в 
Главное  управление по подготовке кадров для государственной службы 
при    Правительстве   РСФСР   (Главкадры   РСФСР)-   Постановление 
Правительства РСФСР от 16.12.91 г. N 45) 
     2. Передать  на баланс Поволжского кадрового центра основные и 
оборотные  средства  бывшего  Поволжского   социально-политического 
института.(Согласиться  с  предложением  Государственного  комитета 
Российской  Федерации  по  управлению  государственным имуществом о 
закреплении  за  Саратовским  государственным художественным музеем 
имени  А.  Н.  Радищева  Министерства культуры и туризма Российской 
Федерации   на  праве  оперативного  управления  основного  корпуса 
Поволжского  кадрового  центра  Главного  управления  по подготовке 
кадров  для  государственной  службы  при  Правительстве Российской 
Федерации,  расположенного  по  адресу:  г.  Саратов,  Первомайская 
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улица,  75.  -  Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 22.06.92 г. N 417) 
     3. Назначить   Южакова   Владимира   Николаевича    директором 
Поволжского кадрового центра. 
     4.   Директору   Поволжского   кадрового  центра  совместно  с 
генеральным  директором  Главного  управления  по подготовке кадров 
для  государственной  службы  при  Правительстве  РСФСР в недельный 
срок  представить  предложения о порядке финансирования Поволжского 
кадрового центра.(Департамент     государственной     службы    при 
Правительстве   РСФСР   преобразован   в   Главное   управление  по 
подготовке  кадров  для  государственной  службы  при Правительстве 
РСФСР   (Главкадры   РСФСР)-   Постановление   Правительства  РСФСР 
от 16.12.91 г. N 45) 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
 

27.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.11.1991 № 23 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 26 ноября 1991 г. N 23 
                             г. Москва 
 
      Вопросы акционерных обществ "Авиастар" и "Волга-Днепр" 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 13.10.95 г. N 1009) 
 
     Во исполнение  распоряжения  Президента  РСФСР  от  26  ноября 
1991  г.  N  103-рп   "Об   Ульяновском  авиационном   промышленном 
комплексе" и в  целях  более  полного  удовлетворения  потребностей 
населения в  авиаперевозках,   выполнения  программы  переоснащения 
гражданской   авиации   современными   самолетами,   финансирования 
завершения строительства  Ульяновского  авиационного  промышленного 
комплекса,   обеспечения  его   новейшим  оборудованием  замкнутого 
технологического   цикла  для  производства  гражданских  самолетов 
АН-124,  ТУ-204   и  другой  авиатехники,   а  также   в  интересах 
обеспечения  деятельности     акционерного  общества  "Волга-Днепр" 
по   выполнению   международных   перевозок  грузов   Правительство 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Поддержать инициативу трудового коллектива государственного 
предприятия   "Ульяновский   авиационный   промышленный  комплекс", 
относящегося   к    государственной    собственности    РСФСР,    о 
преобразовании  этого  государственного  предприятия  в акционерное 
общество (АО) "Авиастар"  открытого  типа  с  участием  в  качестве 
соучредителей  ряда  отечественных  и  иностранных компаний (фирм), 
передав  в  уставной  капитал  АО,  как   собственности   трудового 
коллектива  всех,  созданных в соответствии с проектом Ульяновского 
авиационного  промышленного  комплекса   (объединения)   имущества, 
производственных  и непроизводственных фондов,  оборотных средств и 
незавершенного строительства. 
     2. Государственному   предприятию   "Ульяновский   авиационный 
промышленный  комплекс"  в  период  преобразования  в   акционерное 
общество  самостоятельно  реализовывать  производимую  продукцию  и 
определять цены на нее. 
     3. Освободить,  в порядке исключения,  АО "Авиастар" от уплаты 
всех  налогов  на  пять  лет  (в  возвращением   этих   средств   в 
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государственный  бюджет  РСФСР  начиная  с 1997 года),  при условии 
заключения Министерством экономики и финансов РСФСР и АО "Авиастар" 
договора об отсрочке налоговых платежей. 
     Высвобождающиеся в  связи  с  этим  средства,  в   том   числе 
валютные,   использовать   целевым   назначением  на  осуществление 
реконструкции  и   технического   перевооружения   производства   и 
проведение природоохранительных мероприятий. 
     (Пункт   утратил   силу   в   части  освобождения  от  уплаты 
таможенных   платежей  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 13.10.95 г. N 1009) 
     4. Советам    Министров    республик    в    составе    РСФСР, 
край(обл)исполкомам,  министерствам  и  ведомствам  РСФСР оказывать 
необходимую помощь в строительстве, переоснащении и других вопросах 
деятельности АО "Авиастар". 
     5. Министерству иностранных дел РСФСР рассматривать просьбы  о 
выдаче  виз  лицам,  въезжающим  в  РСФСР  по делам АО "Авиастар" и 
"Волга-Днепр",  обеспечивать  должностным  лицам  АО   многократные 
выездные и въездные визы в установленном порядке, а также оказывать 
содействие  акционерному  обществу   "Авиастар"   в   осуществлении 
экспортно-импортных операций. 
     6. Министерству  связи  РСФСР  обеспечить  АО   "Авиастар"   и 
"Волга-Днепр" международными линиями связи. 
     7. Принять  предложение  акционерных  обществ   "Авиастар"   и 
"Волга-Днепр",  согласованное с КГБ РСФСР, Таможенным комитетом при 
Президенте   РСФСР,   Министерством   обороны   СССР,   Ульяновским 
облисполкомом,      об      открытии     аэродромного     комплекса 
"Ульяновск-Восточный" для международных полетов. 
     Разрешить Министерству   транспорта   РСФСР  по  представлению 
акционерного   общества   "Волга-Днепр"   подписывать   от    имени 
Правительства  РСФСР  соглашения,  протоколы  и  другие документы о 
предоставлении права регулярных  полетов  на  аэродромный  комплекс 
"Ульяновск-Восточный"   воздушным   судам  государств,  с  которыми 
имеются соглашения о воздушном сообщении. 
     8. Таможенному   комитету  при  Президенте  РСФСР  с  участием 
Комитета  по  охране  Государственной   границы   СССР   обеспечить 
осуществление  пограничного  и таможенного контроля лиц и воздушных 
судов на аэродромном комплексе "Ульяновск-Восточный". 
     9. Принять к сведению,  что акционерное общество "Волга-Днепр" 
выделит  служебные  помещения   для   осуществления   пограничного, 
таможенного      и     санитарного     контроля     в     аэропорту 
"Ульяновск-Восточный", а также необходимое количество  квартир  для 
размещения   семей  офицеров  и  прапорщиков  пограничных  войск  и 
сотрудников  таможни;  обеспечит  дооборудование  части  указанного 
аэропорта,    предназначенной    для   международных   коммерческих 
перевозок,  в   соответствии   с   требованиями   для   гражданских 
международных  аэродромов  и  согласование  международной воздушной 
трассы в установленном порядке,  а также создание  в  международном 
секторе соответствующего режима. 
     10. Согласиться   с   предложением    акционерного    общества 
"Волга-Днепр"   об   открытии   им  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  таможенного  склада  на  аэродромном   комплексе 
"Ульяновск-Восточный". 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

26.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 24 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                     от 27 ноября 1991 г. N 24 
                             г. Москва 
 
             О мерах защиты печати и средств массовой 
             информации на период перехода к рыночным 
                            отношениям 
 
    (В редакции Постановления Совета Министров - Правительства 
            Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326) 
 
     В целях защиты печати и средств массовой информации в условиях 
перехода к рыночным отношениям  Правительство  Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Отменить  с  1 декабря 1991 г.  установленные постановление 
Совета Министров РСФСР от 29 декабря  1990  г.  N  623  ограничения 
предельного  уровня  рентабельности  на  полиграфические  работы  и 
услуги,  выполняемые  предприятиями  и  организациями  Министерства 
печати и массовой информации РСФСР. 
     2. Разрешить   редакциям   газет   и   журналов,    а    также 
телерадиоорганизациям   системы   Министерства  печати  и  массовой 
информации  РСФСР  самостоятельно,  после  расчетов   с   бюджетом, 
использовать доходы от производственной и коммерческой деятельности 
и средства из других источников   внебюджетного  финансирования  на 
укрепление   материально-технической  базы  и  социальное  развитие 
коллективов. 
     3. Отнести выпуск печатной продукции - книг,  газет и журналов 
-   к   товарам   народного    потребления    по    полиграфической 
промышленности. 
     4. При  формировании  бюджета  на  1992  и  последующие   годы 
определить,   что   расходы   на   социально-значимую   литературу, 
выпускаемую  государственными   издательствами,   и   периодические 
издания,    учредителями    которых    выступают    высшие   органы 
государственной власти и управления  РСФСР,  а  также  Министерство 
печати    и   массовой   информации   РСФСР,   являются   расходами 
общереспубликанского   (РСФСР)   значения.   Сумма    ассигнований, 
выделяемая  Министерству  печати и массовой информации РСФСР на эти 
цели,  утверждается отдельной  строкой  в  республиканском  бюджете 
РСФСР. 
     5. Рекомендовать Советам Министров республик в составе  РСФСР, 
органам исполнительной власти краев,  областей, автономной области, 
автономных округов,  городов  Москвы  и  Санкт-Петербурга  выделять 
отдельной строкой  в бюджетах соответствующих территорий расходы на 
содержание периодических изданий. 
     6. Согласиться  с  предложением Министерства печати и массовой 
информации РСФСР о  создании  на  договорной  основе  внебюджетного 
фонда поддержки печати и массовой информации. 
     7. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326) 
     8. Предоставить  Министерству  печати  и  массовой  информации 
РСФСР  и  входящим  в  его  систему   объединениям,   предприятиям, 
издательствам и организациям право: 
     осуществлять в    порядке,     предусмотренном     действующим 
законодательством,  компенсационные  и  бартерные сделки по закупке 
техники и материалов для  издательств,  редакций  газет,  журналов, 
телерадиоорганизаций и полиграфических предприятий; 
     в пределах     источников     внебюджетного     финансирования 
разрабатывать  и  утверждать положения и сметы расходования средств 
на проведение конкурсов,  книжных выставок и ярмарок,  связанных  с 
деятельностью Министерства. 
     9. Министерству печати и  массовой  информации  РСФСР  принять 
меры  по  дополнительному  выпуску детской литературы,  справочной, 
малотиражной литературы на языках народов РСФСР,  научной и  другой 
социально     значимой    литературы    во    вновь    организуемых 
негосударственных издательствах. 



 35

 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. БУРБУЛИС 
 

27.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 25 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 27 ноября 1991 г. N 25 
                             г. Москва 
 
                                       Действие постановления 
                                  распространено по отнесению с 1 
                                   июля 1993 года: Лешуконского и 
                                  Пинежского районов Архангельской 
                                     области к районам Крайнего 
                                  Севера; Вельского, Вилегодского, 
                                    Каргопольского, Коношского, 
                                    Котласского, Красноборского, 
                                     Няндомского, Устьянского, 
                                   Шенкурского районов и городов 
                                   Котласа, Коряжмы Архангельской 
                                       области к местностям, 
                                  приравненным к районам Крайнего 
                                  Севера - Распоряжение Президента 
                                        Российской Федерации 
                                      от 24.04.93 г. N 293-рп 
 
           Об отнесении городов и районов Архангельской 
          области к районам Крайнего Севера и местностям, 
              приравненным к районам Крайнего Севера 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                      от 29.01.92 г. N 176-р) 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Принять   предложение   Министерства   труда   и  занятости 
населения  РСФСР,  Министерства  экономики  и  финансов   РСФСР   и 
Администрации Архангельской области об отнесении: 
     с 1 января  1992  г.  Мезенского  района  к  районам  Крайнего 
Севера,  городов  Архангельска,  Новодвинска,  Онеги,  Приморского, 
Онежского,  Холмогорского  и   Плесецкого   районов   Архангельской 
области к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера; 
     с 1 июля 1992 г.  Виноградовского,  Верхнетоемского и Ленского 
районов Архангельской области к местностям, приравненным  к районам 
Крайнего Севера. 
     2. Включить  указанные  в  настоящем  постановлении территории 
Архангельской  области  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). 
     (С  1  января  1992  г.  введен единый районный коэффициент на 
территориях  Архангельской  области,  отнесенных к районам Крайнего 
Севера,  в  размере  1,4.  Процентные  надбавки в городах и районах 
Архангельской    области    начисляются   с   даты   отнесения   их 
постановлением  Правительства  РСФСР  от  27  ноября 1991 г. N 25 к 
районам  Крайнего  Севера  и  местностям,  приравненным  к  районам 
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Крайнего  Севера,  исходя  из  непрерывного  стажа  работы  на этих 
территориях,  дающего  работникам  право  на  получение  надбавок - 
Распоряжение        Правительства        Российской       Федерации 
от 29.01.92 г. N 176-р) 
 
     Заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                                  А. ШОХИН 
 

27.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 26 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 28 ноября 1991 г. N 26 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                  Федерации от 03.10.2002 г. N 731 
 
       О регистрации предприятий с иностранными инвестициями 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                      от 04.01.92 г. N 14-р) 
 
     В соответствии с постановлением  Верховного  Совета  РСФСР  "О 
введении  в  действие  Закона  РСФСР  "Об иностранных инвестициях в 
РСФСР" Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить,  что  государственная  регистрация  предприятий 
(кроме предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и 
угледобывающей отраслей), объем иностранных инвестиций в которые не 
превышают 100  млн. рублей,   осуществляется   Советами   Министров 
республик   в   составе   РСФСР,  администрациями краев,  областей, 
автономной  области,   автономных   округов,   городов   Москвы   и 
Санкт-Петербурга  в  порядке,  предусмотренном  Законом  РСФСР  "Об 
иностранных инвестициях в РСФСР". Порядок регистрации предприятий с 
иностранными            инвестициями           нефтегазодобывающей, 
нефтегазоперерабатывающей и  угледобывающей  отраслей  регулируется 
специальным положением, утверждаемым Правительством РСФСР. 
     2.   Предприятия,   объем  иностранных  инвестиций  в  которые 
превышает  100  млн.рублей, регистрируются Комитетом по иностранным 
инвестициям   при  Министерстве  экономики  и  финансов  Российской 
Федерации  с  учетом  мнения  Советов Министров республик в составе 
РСФСР,   администраций   краев,   областей,   автономной   области, 
автономных   округов,   городов   Москвы   и  Санкт-Петербурга,  на 
территории которых эти предприятия создаются. (В           редакции 
Распоряжения        Правительства        Российской       Федерации 
от 04.01.92 г. N 14-р) 
     3. Установить единый порядок ведения Государственного  реестра 
предприятий,   создаваемых   в  соответствии  с  Законом  РСФСР  "О 
предприятиях и предпринимательской  деятельности",  и  предприятий, 
создаваемых   в   соответствии  с  Законом  РСФСР  "Об  иностранных 
инвестициях в РСФСР". 
     4. Настоящее  постановление  вступает  в  действие с 1 декабря 
1991 г. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
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28.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 27 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 30 ноября 1991 г. N 27 
                             г. Москва 
 
       О соответствии отдельных постановлений и распоряжений 
       Совета Министров РСФСР, принятых в период с 1 августа 
       1990 г. по 14 ноября 1991 г., экономической политике 
                        Правительства РСФСР 
 
     1. Министерству юстиции РСФСР в двухнедельный срок представить 
перечень  постановлений  и  распоряжений  Совета  Министров  РСФСР, 
принятых  за  период  с  1 августа 1990 г.  по 14 ноября 1991 г.  с 
нарушением установленного порядка. 
     2. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  в  тот же срок 
подготовить заключение  об  обоснованности  льгот,  предоставленных 
решениями  Совета Министров РСФСР за период с 1 августа 1990 г.  по 
14  ноября  1991  г.,  а  также   иных   актов,   могущих   вызвать 
дополнительные  расходы  или  привести  к  сокращению поступлений в 
бюджет. 
     3. Отметить,  что  п.2 Постановления Совета Министров РСФСР от 
25  сентября  1991  г.  N  501  выполнен  не   в   полном   объеме, 
предоставленные  Министерством  юстиции РСФСР документы не получили 
официальной оценки Правительства РСФСР. 
     4. Рассмотреть  на заседании Правительства РСФСР до 17 декабря 
1991 г. подготовленные материалы и принять необходимые решения. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

30.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 02.12.1991 № 28 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 2 декабря 1991 г. N 28 
                             г. Москва 
 
                Об организации Российской правовой 
                академии Министерства юстиции РСФСР 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать   в  г. Москве   Российскую    правовую    академию 
Министерства  юстиции РСФСР на базе Правовой академии упраздняемого 
Министерством юстиции СССР. 
     2. Министерству юстиции РСФСР: 
     образовать ликвидационную комиссию для рассмотрения и  решения 
в   установленном  порядке вопросов,  связанных  с   осуществлением 
мероприятий   по   ликвидации   Правовой   академии   упраздняемого 
Министерства юстиции СССР; 
     утвердить по согласованию с Министерством экономики и финансов 
РСФСР смету расходов на содержание ликвидационной комиссии; 
     назначить исполняющего обязанности ректора Российской правовой 
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академии. 
     Министерству экономики и финансов РСФСР  выделить  необходимые 
ассигнования    на    проведение    мероприятий   по   созданию   и 
функционированию Российской правовой академии. 
     3. Министерству   юстиции   РСФСР  подготовить  предложения  о 
задачах,  структуре  и  штатной  численности  Российской   правовой 
академии. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

02.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 02.12.1991 № 29 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 2 декабря 1991 г. N 29 
                             г. Москва 
 
                   Об организации Всероссийского 
           научно-исследовательского института судебных 
               экспертиз Министерства юстиции РСФСР 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать в г.  Москве Всероссийский научно-исследовательский 
институт судебных экспертиз  Министерства  юстиции  РСФСР  на  базе 
Всесоюзного  научно-исследовательского института судебных экспертиз 
упраздняемого Министерства юстиции СССР. 
     2. Министерству юстиции РСФСР: 
     образовать ликвидационную комиссию для рассмотрения и  решения 
в   установленном  порядке  вопросов,  связанных  с  осуществлением 
мероприятий  по  ликвидации  Всесоюзного  научно-исследовательского 
института  судебных  экспертиз  упраздняемого  Министерства юстиции 
СССР; 
     утвердить по согласованию с Министерством экономики и финансов 
РСФСР смету расходов на содержание ликвидационной комиссии. 
     Министерству экономики  и  финансов РСФСР выделить необходимые 
ассигнования   на   проведение   мероприятий    по    созданию    и 
функционированию Всероссийского научно-исследовательского института 
судебных экспертиз. 
     3. Впредь до завершения мероприятий, связанных с формированием 
Всероссийского   научно-исследовательского    института    судебных 
экспертиз,    работники    Всесоюзного    научно-исследовательского 
института судебных  экспертиз  упраздняемого  Министерства  юстиции 
СССР продолжают выполнять ранее возложенные на них обязанности. 
     4. Установить,  что  Всероссийскому  научно-исследовательскому 
институту  судебных  экспертиз передаются финансовые и материальные 
ресурсы,  выделенные упраздняемому  Министерству  юстиции  СССР  на 
научно-исследовательские работы, производство экспертиз,  повышение 
квалификации кадров,  а также основные фонды и другое  имущество  и 
оборудование    Всесоюзного   научно-исследовательского   института 
судебных экспертиз упраздняемого Министерства юстиции СССР. 
     5. Министерству     юстиции    РСФСР    утвердить    структуру 
Всероссийского   научно-исследовательского    института    судебных 
экспертиз и Устав института. 
     6. Установить,       что        директор        Всероссийского 
научно-исследовательского  института судебных экспертиз назначается 
Министерством юстиции РСФСР. 
     7. Всероссийский  научно-исследовательский  институт  судебных 
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экспертиз является юридическим лицом и действует в  соответствии  с 
Уставом института. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

02.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 02.12.1991 № 30 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 2 декабря 1991 г. N 30 
                             г. Москва 
 
                  Об образовании Государственной 
                     корпорации "Росхимнефть" 
 
     В соответствии с Указом Президент РСФСР от 20 августа 1991  г. 
N  66,  а  также  учитывая особенности функционирования химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, связанные с 
режимом работы, повышенной опасностью для окружающей среды, высоким 
уровнем внутриотраслевой кооперации,  в условиях рыночных отношений 
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Согласиться  с  предложением  Министерства   промышленности 
РСФСР   об   образовании   Российской   государственной  корпорации 
"Росхимнефть" с вхождением  в  ее  состав  на  добровольной  основе 
предприятий    и    организаций   химической,   нефтехимической   и 
нефтеперерабатывающей промышленности,  расположенных на  территории 
РСФСР, независимо от ведомственной принадлежности. 
     Министерству промышленности   РСФСР   выступить   в   качестве 
соучредителя   указанной   корпорации.   Предусмотреть  возможность 
вхождения на добровольной основе  и  договорных  началах  в  состав 
корпорации предприятий и организаций других отраслей промышленности 
и других суверенных государств. 
     2. Корпорация "Росхимнефть"   является    юридическим   лицом, 
осуществляет свою деятельность на принципах хозрасчета на основании 
Закона  РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" и 
устава. 
     3. Министерству промышленности РСФСР совместно с Министерством 
экономики   и   финансов   РСФСР,    Государственной    корпорацией 
"Росхимнефть"   и   другими   министерствами  и  ведомствами  РСФСР 
обеспечить: 
     - координацию,   регулирование,   формирование   и  размещение 
заказов на поставку продукции для  республиканских  государственных 
нужд и контроль за обеспечением выполнения этих заказов; 
     - разработку   и   реализацию   государственных   и    целевых 
научно-технических программ,  связанных с развитием промышленности, 
охраной окружающей среды и увеличением выпуска  непродовольственных 
товаров народного потребления; 
     - подготовку  предложений  по  экономическому   стимулированию 
принятых предприятиями корпорации заказов на поставку продукции для 
республиканских государственных  нужд,  финансированию  необходимых 
затрат  на  развитие промышленности и выполнение научно-технических 
программ. 
     4. Министерству  промышленности  РСФСР  обеспечить  размещение 
Российской государственной корпорации "Росхимнефть" и  ее  служб  в 
зданиях,   передаваемых   министерству   в  соответствии  с  Указом 
Президента РСФСР от 28 ноября 1991  года  N  242  "О  реорганизации 
центральных органов государственного управления РСФСР". 
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     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

02.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 32 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 28 ноября 1991 г. N 32 
                             г. Москва 
 
               О Валютно-экономическом совете РСФСР 
 
     В целях эффективного  использования  средств  Республиканского 
валютного  резерва  РСФСР  и  усиления контроля за их расходованием 
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать   Валютно-экономический   совет   при  Председателе 
Правительства РСФСР (Валютно-экономический совет РСФСР). 
     Возложить руководство  Валютно-экономическим  советом РСФСР на 
заместителя   Председателя   Правительства   РСФСР   по    вопросам 
экономической  политики  Гайдара Е.  Т.  и поручить ему в недельный 
срок утвердить состав Валютно-экономического совета РСФСР. 
     2. Возложить на Валютно-экономический совет РСФСР: 
     рассмотрение платежного   баланса    РСФСР,    прогнозирование 
состояния  платежного баланса на перспективу и оперативный контроль 
за состоянием платежного баланса и состоянием расчетов с отдельными 
странами; 
     распределение валютных  средств   Республиканского   валютного 
резерва РСФСР и осуществление контроля за их использованием; 
     рассмотрение вопросов  о  предоставлении  надлежащих  гарантий 
Правительства  РСФСР  иностранным государствам,  Центральному банку 
РСФСР,  Банку  внешней  торговли  РСФСР  по  погашению  кредитов  в 
иностранной валюте; 
     разработку конкретных мер по стабилизации и поддержанию  курса 
рубля и переходу к его конвертируемости; 
     рассмотрение вопросов об урегулировании внешнего долга; 
     рассмотрение предложений зарубежных фирм, иностранных банков и 
банков  РСФСР  по  привлечению  кредитов  в   иностранной   валюте, 
представляющих   важный   государственный   интерес,   а  также  по 
предоставлению государственных кредитов зарубежным странам; 
     рассмотрение предложений  о  крупных иностранных инвестициях в 
экономику России; 
     содействие в создании государственной структуры по страхованию 
экспортно-импортных кредитов; 
     рассмотрение вопросов  о  создании по международным стандартам 
единой унифицированной формы валютно-финансовой отчетности,  в  том 
числе по формам Международного валютно фонда; 
     подготовку предложений о приглашении иностранных советников  и 
экспертов по валютно-финансовым вопросам; 
     рассмотрение вопросов  валютного  финансирования  торговых   и 
других представительств РСФСР за рубежом; 
     подготовку заключений   по    проектам    законодательных    и 
нормативных актов в валютно-финансовой области; 
     организацию проведения  в  случае   необходимости   экспертизы 
крупных  проектов,  осуществляемых за счет иностранных кредитов или 
средств Республиканского валютного резерва РСФСР; 
     разработку стратегии  сотрудничества  министерств  и  ведомств 
РСФСР с международными финансовыми организациями и банками; 
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     взаимодействие и     представление     интересов    РСФСР    в 
Межгосударственном  экономическом   комитете   и   других   органах 
Экономического сообщества по вопросам валютно-финансовой политики. 
     3. Поручить   Комитету   внешнеэкономических   связей    РСФСР 
Министерства   иностранных   дел  РСФСР  осуществлять  контроль  за 
поступлением валютных средств  в  Республиканский  валютный  резерв 
РСФСР  и  за  их  расходованием  на  основе прогнозов поступлений и 
устанавливаемых лимитов платежей по экспортно-импортным  операциям, 
а также за состоянием расчетов с зарубежными странами. 
     4. Возложить  на  Министерство  экономики  и  финансов   РСФСР 
ведение   валютно-финансовых   операций   по   специальному   счету 
Республиканского  валютного  резерва   РСФСР   и   поручить   этому 
Министерству  совместно  с Банком внешней торговли РСФСР ежемесячно 
информировать  Правительство  РСФСР  о  состоянии  Республиканского 
валютного резерва РСФСР и движении средств на указанном счете. 
     5. Расходование  средств  Республиканского  валютного  резерва 
РСФСР  осуществляется  на  основании  постановлений  и распоряжений 
Правительства РСФСР и решений Валютно-экономического совета РСФСР. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

28.11.91 

Постановление Правительства РСФСР от 04.12.1991 № 33 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 4 декабря 1991 г. N 33 
                             г. Москва 
 
              О создании Российского государственного 
          информационно-издательского Центра "Республика" 
 
     В целях  концентрации  усилий  по  информационному обеспечению 
радикальной    экономической     реформы    Правительство     РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Принять предложение Министерства печати и информации  РСФСР 
о  ликвидации  принадлежавших  ЦК  КПСС  издательств  "Политическая 
литература", "Панорама", типографии "Красный пролетарий" и создания 
на их базе Российского государственного информационно-издательского 
Центра  "Республика",  имеющего   целью   оперативное   обеспечение 
населения,    государственных    органов,    депутатского   корпуса 
официальными  материальными  высших  органов    законодательной   и 
исполнительной власти РСФСР, другой актуальной печатной продукцией. 
     2. Установить,  что  официальные  материалы  Съездов  народных 
депутатов   РСФСР,   Верховного  Совета  РСФСР,  Президента  РСФСР, 
Правительства РСФСР рассылаются органам  государственной  власти  и 
управления республик в составе РСФСР,  краев,  областей, автономных 
образований,  городов Москвы и Санкт-Петербурга, народным депутатам 
РСФСР  бесплатно.  Предусматривать расходы,  связанные с выпуском и 
доставкой указанных материалов в республиканском бюджете РСФСР. 
     3. Министерству  связи  РСФСР  обеспечить оперативную доставку 
печатной     продукции     Центра     "Республика"      посредством 
почтово-посылочной торговли. 
     4. Министерству печати и информации РСФСР: 
     предусмотреть создание    в    составе   Центра   "Республика" 
оптово-розничного предприятия,  сети специализированных магазинов и 
специальной экспедиции для адресного обслуживания; 
     внести предложения,    согласованные    с    заинтересованными 
министерствами  и  ведомствами,  по обеспечению Центра "Республика" 
необходимыми материальными средствами и оборудованием. 
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     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

04.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 06.12.1991 № 34 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 6 декабря 1991 г. N 34 
                             г. Москва 
 
          Вопросы Министерства экономики и финансов РСФСР 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить  на  декабрь  1991  года  численность работников 
центрального аппарата Министерства экономики  и  финансов  РСФСР  и 
комитетов при нем в количестве 2200 единиц (без персонала по охране 
и обслуживанию зданий) и  фонд  оплаты  труда  в  сумме  4400  тыс. 
рублей. 
     Рассмотреть дополнительно  вопрос  о  численности   работников 
центрального  аппарата  Министерства  экономики и финансов РСФСР на 
1992 год,  исходя из  предельных  ее  размеров  к  количестве  3500 
единиц. 
     2. Разрешить Министерству экономики и финансов РСФСР иметь  14 
заместителей Министра, в том числе двух первых и коллегию в составе 
30 человек. 
     3. Закрепить  за  Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР 
служебные помещения,  занимаемые бывшими Министерством экономики  и 
прогнозирования СССР и Министерством финансов СССР. 
     4. Министерству экономики и финансов РСФСР по  согласованию  с 
Министерством   юстиции  РСФСР  в  3-месячный  срок  представить  в 
Правительство РСФСР проект ПОложения  о  Министерстве  экономики  и 
финансов РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

06.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                     от 5 декабря 1991 г. N 35 
                             г. Москва 
 
          О перечне сведений, которые не могут составлять 
                        коммерческую тайну 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 03.10.2002 г. N 731) 
 
     В целях  обеспечения  деятельности  государственной  налоговой 
службы,  правоохранительных  и  контролирующих  органов,  а   также 
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предупреждения     злоупотреблений    в    процессе    приватизации 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить,    что   коммерческую   тайну   предприятия   и 
предпринимателя не могут составлять: 
     учредительные документы  (решение  о  создании предприятия или 
договор учредителей) и Устав; 
     документы,   дающее   право   заниматься   предпринимательской 
деятельностью  (документы,  подтверждающие  факт внесения записей о 
юридических  лицах в Единый государственный реестр юридических лиц, 
свидетельства    о   государственной   регистрации   индивидуальных 
предпринимателей, лицензии, патенты); (В   редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.10.2002 г. N 731) 
     сведения по      установленным     формам     отчетности     о 
финансово-хозяйственной деятельности и иные  сведения,  необходимые 
для  проверки    правильности  исчисления и уплаты налогов и других 
обязательных платежей в государственную бюджетную систему РСФСР; 
     документы о платежеспособности; 
     сведения о  численности,  составе  работающих,  их  заработной 
плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; 
     документы об уплате налогов и обязательных платежах; 
     сведения о    загрязнении    окружающей    среды,    нарушении 
антимонопольного законодательства,  несоблюдении безопасных условий 
труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а 
также  других  нарушениях   законодательства   РСФСР   и   размерах 
причиненного при этом ущерба; 
     сведения об   участии   должностных    лиц    предприятия    в 
кооперативах,   малых   предприятиях,   товариществах,  акционерных 
обществах,  объединениях  и   других   организациях,   занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 
     2. Запретить государственным и муниципальным предприятиям до и 
в процессе их приватизации относить к коммерческой тайне данные: 
     о размерах имущества предприятия и его денежных средствах; 
     о вложении  средств  в  доходные активы (ценные бумаги) других 
предприятий,  в процентные облигации и займы, в установленные фонды 
совместных предприятий; 
     о кредитных,  торговых  и  иных  обязательствах   предприятия, 
вытекающих из законодательства РСФСР и заключенных им договоров; 
     о договорах   с   кооперативами,   иными    негосударственными 
предприятиями,  творческими и временными трудовыми коллективами,  а 
также отдельными гражданами. 
     3. Предприятия   и   лица,   занимающиеся  предпринимательской 
деятельностью,   руководители   государственных   и   муниципальных 
предприятий обязаны представлять сведения,  перечисленные в пунктах 
1 и 2  настоящего  постановления,  по  требованию  органов  власти, 
управления,  контролирующих  и  правоохранительных органов,  других 
юридических  лиц,  имеющих  на   это   право   в   соответствии   с 
законодательством РСФСР, а также трудового коллектива предприятия. 
     4. Действие настоящего постановления  не  распространяется  на 
сведения,  относимые  в  соответствии с международными договорами к 
коммерческой тайне, а также на сведения о деятельности предприятия, 
которые  в  соответствии с действующим законодательством составляют 
государственную тайну. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

05.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 36 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                    от 11 декабря 1991 г. N 36 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                  Федерации от 28.07.2005 г. N 455 
 
          Вопросы Министерства архитектуры, строительства 
              и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
 
    (В редакции Постановления Совета Министров - Правительства 
            Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326) 
 
     В  соответствии  с  Указом   Президента  РСФСР  от  28  ноября 
1991  года   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. Считать   главными   задачами   Министерства   архитектуры, 
строительства,    градостроительства    и     жилищно-коммунального 
хозяйства,  а  также  развитие  нового  экономического  механизма и 
научно-технического прогресса в строительном комплексе;  управление 
относящимся  к  федеральной  собственности имуществом организаций и 
предприятий  строительства,   жилищно-коммунального   хозяйства   и 
содействие    в   его   приватизации   в   установленном   порядке; 
осуществление мер,  способствующих  приватизации  жилищного  фонда, 
объектов   коммунального   хозяйства   и   созданию   рынка  жилья; 
разработку,  утверждение  и  ведение   государственных   российских 
строительных  стандартов и норм;  обеспечение выполнения проектных, 
научно-исследовательских     работ      в      строительстве      и 
жилищно-коммунальном  хозяйстве,  финансируемых из республиканского 
бюджета  РСФСР  и  внебюджетных  фондов,  а  также   разработка   и 
утверждение   целевых   научно-технических   программ   в  отрасли; 
организацию  работы,   связанной   с   лицензированием   проектной, 
изыскательской и строительной деятельности,  деятельности в области 
жилищно-коммунального  хозяйства,  а  также  ведение   надзора   за 
качеством   строительной   продукции;  проведение  в  установленном 
порядке  государственной  вневедомственной  экспертизы  проектов  и 
утверждение  градостроительной,  предпроектной и научно-технической 
документации,  разрабатываемой  за  счет  республиканского  бюджета 
РСФСР;  организацию  подрядных  торгов  на  строительство объектов, 
финансируемых за счет республиканского бюджета РСФСР,  а  также  их 
проведение;  подготовку  и  переподготовку  руководящих работников, 
специалистов  и  рабочих  в  строительстве  и  жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 
     2. Установить,  что  в   систему   Министерства   архитектуры, 
строительства   и   жилищно-коммунального  хозяйства  РСФСР  входят 
организации и предприятия  упраздняемых  Государственного  комитета 
РСФСР  по  архитектуре  и строительству,  Государственного комитета 
РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству,  а  также  организации  и 
предприятия  на  территории  РСФСР,  подведомственные  упраздняемым 
Государственному комитету СССР по  строительству  и  инвестициям  и 
Комитету архитектуры и градостроительства СССР. 
     3. Утвердить  на  декабрь  1991  г.   численность   работников 
центрального  аппарата  Министерства  архитектуры,  строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР в количестве 631 единицы (без 
персонала  по  охране  и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда в 
сумме 581 тыс. рублей. 
     4. Разрешить   Министерству   архитектуры,   строительства   и 
жилищно-коммунального  хозяйства   РСФСР   иметь   8   заместителей 
Министра, в том числе 2 первых, и коллегию в составе 17 человек. 
     5. Установить,   что    центральный    аппарат    Министерства 
архитектуры,  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
финансируется  за   счет   ассигнований   на   содержание   органов 
государственного  управления,  предусмотренных  по республиканскому 
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бюджету РСФСР. 
     6. Для решения вопросов развития архитектуры,  строительства и 
жилищно-коммунального  хозяйства  при   Министерстве   архитектуры, 
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства при Министерстве 
архитектуры,  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
организуется  на  общественных  началах  Республиканский  совет  по 
вопросам   архитектуры,   строительства   и   жилищно-коммунального 
хозяйства. 
     Положение о  совете  и  его  состав   утверждаются   Министром 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 
     7. Государственному    комитету    РСФСР     по     управлению 
государственным имуществом: 
     передать в пользование Министерству архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР для размещения центрального 
аппарата здание по адресу: г. Москва,  улица Пушкинская,  дом 24  и 
служебные   помещения,   занимаемые  Госстроем  СССР  в  здании  по 
Георгиевскому переулку, дом 2; 
     сохранить за   Министерством   архитектуры,   строительства  и 
жилищно-коммунального  хозяйства  РСФСР   служебное   помещение   в 
г. Москве, занимаемое  бывшим  Государственным  комитетом  РСФСР по 
архитектуре и строительству по адресу:  Фуркасовский переулок,  дом 
12/5; 
     решить вопрос  с  Правительством  Москвы   о   сохранении   за 
Министерством  архитектуры,  строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР служебных помещений в г. Москве, занимаемых  бывшим 
Государственным  комитетом РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству 
по адресу: улица Мясницкая, дом 13, строение 1-1а, строение 13-14 и 
улица Мархлевского, дом 10, строение 4. 
     8. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
торговли  и  материальных  ресурсов РСФСР предусматривать выделение 
Министерству  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства  РСФСР  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) 
     9. Министерству       архитектуры,       строительства       и 
жилищно-коммунального   хозяйства   РСФСР   по    согласованию    с 
Министерством  экономики  и  финансов РСФСР и Министерством юстиции 
РСФСР в месячный срок  представить  в  Правительство  РСФСР  проект 
Положения о Министерстве. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

11.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 37 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 11 декабря 1991 г. N 37 
                             г. Москва 
 
     О признании утратившими силу решений Правительства РСФСР 
           в связи с Законом РСФСР "Об арбитражном суде" 
 
     В связи  с  Законом  РСФСР "Об арбитражном суде" Правительство 
РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
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     Признать утратившими силу решения Правительства РСФСР согласно 
прилагаемому перечню. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 11 декабря 1991 г. 
     N 37 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
          решений Правительства РСФСР, утративших силу в 
            связи с Законом РСФСР "Об арбитражном суде" 
 
     1. Постановление ВЦИК и СНК  РСФСР  от  30  мая  1931  г.  "Об 
учреждении  государственного  арбитража  РСФСР" (СУ РСФСР,  1931 г. 
N 28,  ст. 254;  СП РСФСР,  1961 г.  N 24,  ст. 109;  1981г.,  N 2, 
ст. 8). 
     2. Постановление  СНК  РСФСР  от  15 декабря 1932 г. N 1181 "О 
средствах  на  содержание  ведомственного   Арбитража   в   системе 
Наркомлегпрома РСФСР". 
     3. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 25  ноября  1935  г.  "Об 
организации   при   Московском  городском  совете  государственного 
арбитража" (СУ РСФСР,  1935 г.  N 23,  ст. 226;  СП РСФСР,  1961 г. 
N 24, ст. 109; 1981г., N 2, ст. 8). 
     4. Постановление  Совета  Министров  РСФСР от 3 июня  1974  г. 
N 325  "О дальнейшем совершенствовании  организации  и деятельности 
органов государственного арбитража РСФСР" (СП РСФСР, 1974 г., N 14, 
ст. 76). 
     5. Постановление Совета Министров РСФСР от  5 декабря  1980 г. 
N 590   "Об  утверждении  Положения   об  органах  государственного 
арбитража в РСФСР" (СП РСФСР, 1981 г., N 2, ст. 8). 
     6. Постановление Совета Министров РСФСР  от  23 марта  1984 г. 
N 104 "О работе Государственного  арбитража  при  Совете  Министров 
РСФСР". 
     7. Пункт 4 постановления Совета Министров РСФСР от 21  августа 
1985 г. N 365 "О мерах по дальнейшему усилению роли правовой работы 
в укреплении государственной дисциплины и  повышении  эффективности 
общественного производства" (СП РСФСР, 1986 г., N 1, ст. 1). 
     8. Постановление Совета Министров РСФСР от  14 апреля  1987 г. 
N 137    "О  дальнейшем  совершенствовании   деятельности   органов 
государственного  арбитража  и  повышении  их  роли  в   укреплении 
законности и договорной дисциплины в народном хозяйстве РСФСР". 
     9. Постановление Совета  Министров  РСФСР  от 7 июля  1988  г. 
N 254   "Об  утверждении   Положения  об  органах  государственного 
арбитража в РСФСР" (СП РСФСР, 1988 г., N 16, ст. 83). 
 
                           _____________ 
 

11.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 38 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 16 декабря 1991 г. N 38 
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                             г. Москва 
 
           О преобразовании Московского хорового училища 
             им. А. В. Свешникова в Академию хорового 
                             искусства 
 
     1. Принять   предложение   Министерства   культуры   РСФСР   о 
преобразовании Московского хорового училища им  А. В. Свешникова  в 
Академию хорового искусства. 
     2. Преобразование указанного  учебного  заведения  провести  в 
1992  году  в  пределах  предусмотренного  плана приема студентов и 
ассигнований, выделенных Министерству культуры РСФСР на 1992 г. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 39 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 16 декабря 1991 г. N 39 
                             г. Москва 
 
            О Комиссии Правительства РСФСР по вопросам 
                     социального развития села 
 
     В целях  обеспечения  необходимых  организационных  условий  и 
координации деятельности министерств,  ведомств  и  организаций  на 
территории  РСФСР по выполнению Закона РСФСР "О социальном развитии 
села" и постановлений Правительства РСФСР по  строительству  жилья, 
объектов социального и культурно-бытового назначения, автомобильных 
дорог,  газификации,  электрификации  и   водоснабжения   на   селе 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Образовать  Комиссию  Правительства   РСФСР   по   вопросам 
социального развития села. 
     Утвердить председателем Комиссии министра сельского  хозяйства 
РСФСР - т. Хлыстуна В. Н. и освобожденным заместителем председателя 
Комиссии - т. Фатуева В. И. 
     2. Поручить тт. Хлыстуну В. Н. и Фатуеву В. И. в месячный срок 
представить проект положения о Комиссии и  персональный  состав  ее 
членов. 
     3. Признать утратившим  силу  постановление  Совета  Министров 
РСФСР от 31 октября 1991 г. N 578. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 14.12.1991 № 40 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 14 декабря 1991 г. N 40 
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                             г. Москва 
 
           Об увеличении объемов жилищного строительства 
           с привлечением средств населения, предприятий 
                           и организаций 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 29.10.92 г. N 838) 
 
     В целях повышения заинтересованности  граждан,  предприятий  и 
организаций  в  индивидуальном и кооперативном строительстве жилья, 
увеличения      его       объемов         Правительство       РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Исполнительным  органам  власти  республик в составе РСФСР, 
краев,  областей,  автономных   образований,   городов   Москвы   и 
Санкт-Петербурга отводить удобные земельные участки,  финансировать 
объекты социальной сферы и  инженерной  инфраструктуры,  отработать 
систему   обеспечения   индивидуальных  застройщиков  строительными 
материалами  и  изделиями,  направлять   освобождающиеся   мощности 
строительных  организаций  на  строительство  жилых  домов.  Решать 
вопросы   компенсации   малоимущим   гражданам  до  70%   стоимости 
строительства   индивидуального  и  кооперативного  жилья  за  счет 
соответствующих бюджетов. 
     2. Министерству   экономики   и  финансов  РСФСР  совместно  с 
Центральным банком РСФСР и Сберегательным банком РСФСР  в  месячный 
срок    пересмотреть    порядок   финансирования   и   кредитования 
индивидуального и кооперативного жилищного  строительства,  имея  в 
виду  создание  системы  целевых  накопительных  вкладов,  льготное 
кредитование,  в том числе  предоставление  беспроцентных  кредитов 
гражданам-застройщикам,  состоящим  на  учете по улучшению жилищных 
условий. 
     3. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 29.10.92 г. N 838) 
     4. Разрешить  подрядным строительным организациям осуществлять 
строительство за счет собственных средств и кредитов  банка  до 10% 
квартир  в  домах  жилищно-строительных  кооперативов  с  правом их 
продажи.  Полученные средства,  как правило, направлять на жилищное 
строительство. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

14.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 41 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 16 декабря 1991 г. N 41 
                             г. Москва 
 
              О Сибирской нефтяной корпорации "Синко" 
                    и вопросах ее деятельности 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 04.09.95 г. N 880) 
 
     В целях   формирования  системы  эффективного  и  комплексного 
использования   нефтяных   ресурсов,   вовлечения   в    разработку 
дополнительных    запасов    нефти    и    газа   сложнопостроенных 
месторождений,   отработки   на   них    механизма    рационального 
природопользования и решения на этой основе социально-экономических 
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проблем населения региона в условиях перехода к рыночной  экономике 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Одобрить инициативу трудовых  коллективов  производственных 
нефтегазодобывающих   объединений,   геолого-разведочных  и  других 
предприятий и организаций Западно-Сибирского нефтяного комплекса  о 
создании  на   добровольной  основе  Сибирской  нефтяной корпорации 
"Синко". 
     2. Согласиться  с  представленными  предложениями  о  передаче 
Сибирской нефтяной корпорации "Синко"  для  дальнейшей  разведки  и 
разработки нефтяных и газовых месторождений согласно приложению,  а 
также о проведении работ по восстановлению  простаивающих  нефтяных 
скважин. 
     3. Предоставить  корпорации  право   промышленной   разработки 
открытых ею месторождений нефти,  газа и иных полезный ископаемых в 
результате выполненных геолого-поисковых и геологоразведочных работ 
за счет средств корпорации. 
     4. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства Российской 
Федерации от 04.09.95 г. N 880) 
     5. Установить, что: 
     начиная с   1992  года  корпорация  и  вошедшие  в  ее  состав 
предприятия оплачивают услуги за магистральный  транспорт  нефти  и 
газа в установленном порядке; 
     корпорация самостоятельно  разрабатывает  и  реализует   планы 
своей    деятельности    с   учетом   договоров   с   потребителями 
(покупателями) своей продукции; 
     продукция предприятий  корпорации,  поставляемая на внутренний 
рынок сверх республиканских  государственных  нужд,  реализуется  в 
соответствии   с  действующим  порядком  формирования  цен  на  эту 
продукцию. 
     6. Согласиться  с предложением корпорации о создании фирменной 
розничной  торговли  на  территории  РСФСР  продуктами  переработки 
углеводородного сырья и другими товарами собственного производства. 
     7. Органам исполнительной  власти  местных  Советов  оказывать 
содействие    корпорации   по   освоению   природных   ресурсов   в 
установленном порядке и на взаимовыгодных условиях. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 16 декабря 1991г. 
     N 41 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
       разведанных месторождений нефти и газа, передаваемых 
        в разработку Сибирской нефтяной корпорации "Синко" 
 
      1. Ачимовское 
      2. Курраганское 
      3. Ледяное 
      4. Мало-Ключевое 
      5. Мало-Юганское 
      6. Южное 
      7. Кальчинское 
      8. Нежданное 
      9. Ай-Яунское 
     10. Восточно-Перевальное 
     11. Болотное 
     12. Северо-Болотное 
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     13. Северо-Ай-Яунское 
     14. Средне-Кеумское 
     15. Тамаргинское 
     16. Тауровское 
     17. Яхлинское 
     18. Нижневартовское 
     19. Пылинское 
     20. Южно-Таллинское 
 
                           _____________ 
 

16.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 42 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 16 декабря 1991 г. N 42 
                             г. Москва 
 
                                      Отменено - Распоряжение 
                                  Президента Российской Федерации 
                                      от 24.08.92 г. N 448-рп 
 
               О потребительской кооперации в РСФСР 
 
     В связи с фактической утратой Центросоюзом СССР делегированных 
ему   функций,   на   основании   Закона   РСФСР   "Об  обеспечении 
экономической основы суверенитета РСФСР" и постановления Верховного 
совета  РСФСР  "О  собственности  общесоюзных  и межреспубликанских 
общественных   организаций   и   фондов   на   территории    РСФСР" 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     Установить, что расположенные на территории РСФСР  предприятия 
и  организации  Центросоюза  СССР,  его  доли  (пай)  в имуществе и 
денежных средствах предприятий, учреждений, ассоциаций, акционерных 
обществ и совместных предприятий, расположенных на территории РСФСР 
и  на  территории  иностранных  государств,  переходят  Центросоюзу 
РСФСР. 
     Порядок использования долей  (паев)  в  имуществе  и  денежных 
средствах   организаций   потребительской   кооперации   суверенных 
государств определяется по согласованию с ними Центросоюзом РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 43 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 16 декабря 1991 г. N 43 
                             г. Москва 
 
    О создании в г. Санкт-Петербурге Северо-Западного кадрового 
      центра при Главном управлении по подготовке кадров для 
          государственной службы при Правительстве РСФСР 
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     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  в  г.  Санкт-Петербурге  Северо-Западный  кадровый 
центр   при   Главном   управлении   по   подготовке   кадров   для 
государственной  службы  при  Правительстве  РСФСР (Северо-Западный 
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  РСФСР  основные и 
оборотные   средства   бывшего   Ленинградского   политологического 
института. 
     3. Назначить    Теплова    Эрнста     Петровича     директором 
Северо-Западного кадрового центра. 
     4. Директору Северо-Западного  кадрового  центра  совместно  с 
Начальником   Главного   управления   по   подготовке   кадров  для 
государственной службы при Правительстве РСФСР в двухнедельный срок 
представить    свои    предложения    о    порядке   финансирования 
Северо-Западного кадрового центра. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 44 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 16 декабря 1991 г. N 44 
                             г. Москва 
 
         О создании в г. Новосибирске Сибирского кадрового 
        центра при Главном управлении по подготовке кадров 
        для государственной службы при Правительстве РСФСР 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  в  г. Новосибирске Сибирский  кадровый  центр  при 
Главном управлении по подготовке кадров для государственной  службы 
при Правительстве РСФСР (Сибирский 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 РСФСР все основные и 
оборотные  средства  бывшего   Сибирского   социально-политического 
института. 
     3. Назначить   Бойко   Евгения    Александровича    директором 
Сибирского кадрового центра. 
     4. Директору   Сибирского   кадрового   центра   совместно   с 
Начальником   Главного   управления   по   подготовке   кадров  для 
государственной службы при Правительстве  РСФСР  в  недельный  срок 
представить   предложения   о   порядке  финансирования  Сибирского 
кадрового центра. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

16.12.91 
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Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 45 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 16 декабря 1991 г. N 45 
                             г. Москва 
 
       Вопросы Главного управления по подготовке кадров для 
          государственной службы при Правительстве РСФСР 
 
     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. Преобразовать   Департамент   государственной   службы  при 
Правительстве РСФСР в Главное управление по подготовке  кадров  для 
государственной службы при Правительстве РСФСР (Главкадры РСФСР). 
     2. Установить,  что образованные постановлениями Правительства 
РСФСР  от  27  ноября  1991  г.  N 21 и N 22 Уральский и Поволжской 
кадровые центры состоят при Главном управлении по подготовке кадров 
для государственной службы при Правительстве РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 15.12.1991 № 47 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 15 декабря 1991 г. N 47 
                             г. Москва 
 
             О торговле с Прибалтийскими государствами 
 
     В целях обеспечения экономической основы  суверенитета  РСФСР, 
защиты  потребительского  рынка  и  устойчивой  работы  предприятий 
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Временно,  до  введения  на территории РСФСР нового порядка 
лицензирования и квотирования,  распространить режим квотирования и 
лицензирования   экспорта   и   импорта   товаров  (работ,  услуг), 
установленный постановлениями Совета Министров РСФСР от 27  августа 
1991 г.  N 445 и Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 г.  N 7,  на 
торговлю с Прибалтийскими государствами. 
     2. Разрешить  до  1  января  1992 г.  вывозить в Прибалтийские 
государства  без  лицензий  товары,  отгруженные  предприятиями  до 
выхода  настоящего постановления и поставляемые для республиканских 
государственных нужд,  по кооперации и  договорам,  заключенным  на 
импорт продуктов питания и медикаментов. 
     Действие указанного положения не распространяется на  поставку 
в  Прибалтийские  государства нефти и нефтепродуктов,  угля,  газа, 
деловой  древесины  и  пиломатериалов,  проката  черных  и  цветных 
металлов.   Для   таких   товаров,  поступивших  в  приграничные  с 
Прибалтийскими   государствами   области   в   декабре   1991   г., 
устанавливается  следующий  режим  квотирования  и  лицензирования: 
уполномоченные Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве 
иностранных  дел  РСФСР в регионах на основе товаросопроводительной 
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документации составляют заявления на выдачу лицензий и  в  суточный 
срок  передают  их  в  указанный Комитет;  Министерство экономики и 
финансов РСФСР по представлению Комитета внешнеэкономических связей 
при  Министерстве  иностранных дел РСФСР в 2-дневный срок принимает 
решение  о  подтверждении  квот  на  экспорт  заявляемых   товаров; 
уполномоченный Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве 
иностранных дел РСФСР по получении подтверждения  квоты  в  течение 
суток оформляет лицензии. 
     Лицензии на  вывоз  нефти  и  нефтепродуктов   оформляются   в 
пределах  квот,  установленных на декабрь 1991 г.  в соответствии с 
постановлением Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 г. N 7. 
     3. Установить, что с 1 января 1992 г. товары и иное имущество, 
перемещаемые  через  административную  границу   с   Прибалтийскими 
государствами,    подлежат   обязательному   декларированию   путем 
представления  таможенным   органам   РСФСР   грузовой   таможенной 
декларации установленного образца. 
     Таможенным органам РСФСР до  1  января  1992  г.  осуществлять 
контроль   за   вывозом  товаров  в  Прибалтийские  государства  по 
товаросопроводительным документам. 
     4. Министерству транспорта РСФСР,  транспортным предприятиям и 
организациям и  владельцам  транспортные  средств  не  принимать  к 
отгрузке в Прибалтийские государства товары при отсутствии лицензий 
и разрешения таможенных органов РСФСР. 
     5. Министерству  внутренних  дел РСФСР осуществлять выборочную 
проверку транспортных средств с целью предотвращения вывоза товаров 
в  Прибалтийские государства без лицензий или разрешения таможенных 
органов РСФСР. 
     6. Мэрии г. Санкт-Петербурга,  органам  исполнительной  власти 
городов  Калининграда,  Новгорода  и  Пскова   принимать   меры   к 
ограничению  вывоза  в  Прибалтийские  государства продовольствия и 
товаров народного потребления, производимых в этих регионах. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

15.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 48 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 18 декабря 1991 г. N 48 
                             г. Москва 
 
            Об утверждении Положения о государственных 
           природных заповедниках в Российской Федерации 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 21.08.92 г. N 613; от 27.12.94 г. N 1428; от 23.04.96 г. N 527) 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить прилагаемое Положение о государственных природных 
заповедниках в Российской Федерации. (В    редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     2. Министерствам и ведомствам,  в  ведении  которых  находятся 
государственные  природные заповедники,  привести положения о них в 
соответствие с утвержденным Положением о государственных  природных 
заповедниках в Российской Федерации. (В    редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     3. Признать утратившим  силу  постановление  Совета  Министров 
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РСФСР  от  5  июня  1962  г.  N  769  "Об  утверждении  Положения о 
государственных заповедниках РСФСР,  находящихся в ведении Главного 
управления   охотничьего   хозяйства   и  заповедников  при  Совете 
Министров РСФСР". 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 18 декабря 1991 г. 
     N 48 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
 
  о государственных природных заповедниках в Российской Федерации 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 21.08.92 г. N 613; от 27.12.94 г. N 1428; от 23.04.96 г. N 527) 
 
                        I. Общие положения 
 
     1.     Государственные    природные    заповедники    являются 
природоохранными,            научно-исследовательскими            и 
эколого-просветительскими   учреждениями   федерального   значения, 
имеющими  целью  сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов  и явлений, генетического фонда растительного и животного 
мира,  отдельных  видов и сообществ растений и животных, типичных и 
уникальных экологических систем. (В      редакции     Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     Биосферные заповедники   входят   в   международную    систему 
биосферных   резерватов,  осуществляющих  глобальный  экологический 
мониторинг. 
 
         II. Задачи государственных природных заповедников 
 
     2.   На   государственные  природные  заповедники  возлагаются 
следующие задачи: 
     осуществление  охраны  природных территорий в целях сохранения 
биологического  разнообразия и поддержания в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов и объектов; 
     организация   и   проведение   научных  исследований,  включая 
ведение Летописи природы; 
     осуществление экологического мониторинга; 
     экологическое просвещение; 
     участие  в государственной экологической экспертизе проектов и 
схем размещения хозяйственных и иных объектов; 
     содействие  в  подготовке  научных  кадров  и  специалистов  в 
области охраны окружающей природной среды. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
 
        III. Порядок образования государственных природных 
                           заповедников 
 
     3.    Государственный    природный    заповедник   учреждается 
постановлением  Правительства Российской Федерации, принимаемым при 
условии  согласия соответствующего субъекта Российской Федерации на 
отнесение    территории    заповедника   к   объектам   федеральной 
собственности  и  по  представлению  органа  государственной власти 
субъекта  Российской  Федерации  и специально уполномоченного на то 
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государственного  органа  Российской  Федерации  в  области  охраны 
окружающей  природной среды. Расширение территории государственного 
природного заповедника производится в том же порядке. (В   редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
     4.  На  прилегающих  к  территориям  государственных природных 
заповедников   участках  земли  и  водного  пространства  создаются 
охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.         (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
     5.  Орган  исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
принимает   решение   о  создании  охранной  зоны  государственного 
природного заповедника и утверждает положение о ней. (В    редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
 
            IV. Управление государственными природными 
                           заповедниками 
 
     6. Управление   государственными   природными    заповедниками 
осуществляется  специально  уполномоченными на это государственными 
органами Российской Федерации. (В       редакции      Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     Государственные природные       заповедники      возглавляются 
директорами,  назначаемыми органами,  в ведении  которых  находятся 
заповедники. 
     Директор руководит государственным  природным  заповедником  и 
несет полную ответственность за его деятельность. 
 
         V. Статус государственных природных заповедников 
 
     7.  Земля  и  ее  недра,  воды,  растительный  и животный мир, 
находящиеся  на территориях государственных природных заповедников, 
предоставляются  в пользование (владение) государственным природным 
заповедникам    на    правах,    предусмотренных   соответствующими 
федеральными  законами. Их изъятие или иное прекращение прав на них 
запрещается. (В  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     8. (Исключен    -   Постановление   Правительства   Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     9. Территории    государственных    природных     заповедников 
учитываются  при  разработке  планов  и перспектив экономического и 
социального развития, схем землеустройства и районной планировки, а 
также в территориальных комплексных схемах охраны природы. 
     10.    Государственные    природные    заповедники    являются 
некоммерческими   организациями,   финансируются  за  счет  средств 
федерального  бюджета,  имеют  самостоятельный баланс, счета (в том 
числе  валютные) в учреждениях банков Российской Федерации, а также 
печать  с  изображением Государственного герба Российский Федерации 
и со своим наименованием. 
     Государственные    природные    заповедники    вправе    иметь 
собственную   символику   (флаги,   вымпелы,   эмблемы  и  другие), 
утверждаемую  государственными  органами,  в  ведении  которых  они 
находятся. 
     Производство  печатной,  сувенирной  и  другой  тиражированной 
продукции   и   товаров   народного  потребления  с  использованием 
изображений  природных и историко-культурных комплексов и объектов, 
находящихся  на территориях государственных природных заповедников, 
а  также  их  названий  и  символики  осуществляется  с  разрешения 
дирекций государственных природных заповедников. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
 
         VI. Режим государственных природных заповедников 
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     11.  На  территории  государственного  природного  заповедника 
запрещается     любая    деятельность,    противоречащая    задачам 
государственного  природного заповедника и режиму особой охраны его 
территории, в том числе: (В  редакции  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     действия, изменяющие гидрологический режим земель; 
     изыскательские работы   и   разработка   полезных  ископаемых, 
нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных 
пород; 
     рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, 
лекарственных  растений  и  технического  сырья,  а также иные виды 
лесопользования,  за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 
     сенокошение, пастьба скота,  размещение ульев и пасек,  сбор и 
заготовка дикорастущих плодов,  ягод, грибов, орехов, семян, цветов 
и иные виды пользования растительным миром, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением; 
     строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий   и  их  отдельных  объектов,  строительство  зданий  и 
сооружений,  дорог и путепроводов,  линий электропередач  и  прочих 
коммуникаций,    за   исключением   необходимых   для   обеспечения 
деятельности заповедников; 
     промысловая, спортивная   и   любительская  охота,  иные  виды 
пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением; 
     интродукция растений и животных  с  целью  их  акклиматизации; 
применение   минеральных  удобрений  и  химических  средств  защиты 
растений; 
     сплав леса; 
     транзитный прогон домашних животных; 
     нахождение, проход     и     проезд    посторонних    лиц    и 
автомототранспорта вне дорог и водных путей общего пользования; 
     сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, 
кроме предусмотренных тематикой и планами  научных  исследований  в 
заповедниках; 
     пролет самолетов и вертолетов ниже 2000  метров  над  сушей  и 
водным   пространством   без   согласования   с   заповедником  или 
контролирующими  природоохранными  органами,  а  также  преодоление 
самолетами над территорией заповедника звукового барьера; 
     иная деятельность,  нарушающая естественное развитие природных 
процессов,  угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а 
также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач. 
     12.  Природные  ресурсы и недвижимое имущество государственных 
природных заповедников полностью изымаются из оборота. (В  редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
     13.  На  территориях  государственных  природных  заповедников 
разрешается  осуществление мероприятий и деятельности, направленных 
на: 
     сохранение  в  естественном состоянии природных комплексов, их 
восстановление,   а   также   предотвращение   изменений  природных 
комплексов   и   их   компонентов   в   результате   антропогенного 
воздействия; 
     обеспечение  санитарной  и противопожарной безопасности людей, 
животных, природных комплексов и объектов; 
     предотвращение   опасных  природных  явлений  (снежных  лавин, 
камнепадов,  селей  и  других), угрожающих жизни людей и населенным 
пунктам; 
     проведение   научных   исследований,   включая   экологический 
мониторинг; 
     ведение эколого-просветительской работы; 
     осуществление контрольных функций. 
     На  территориях  государственных  природных заповедников могут 
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выделяться  участки,  на  которых  исключается всякое вмешательство 
человека  в  природные процессы. Размеры этих участков определяются 
исходя  из  необходимости  сохранения  всего природного комплекса в 
естественном состоянии. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     14. На некоторых участках заповедника в порядке,  определенном 
в  Положении  о конкретном государственном заповеднике,  могут быть 
разрешены: 
     организация подсобных   сельских   хозяйств   для  обеспечения 
сотрудников заповедника и членов их семей продуктами питания; 
     выпас скота,  принадлежащего  заповеднику и его работникам,  в 
том числе вышедшим на пенсию,  а также  иным  гражданам,  постоянно 
проживающим на его территории; 
     предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на 
пенсию,   но  проживающим  на  его  территории,  служебных  наделов 
(пахотной земли и сенокосов); 
     заготовка дров    и   деловой   древесины,   необходимых   для 
обеспечения потребностей заповедника и постоянно проживающих на его 
территории граждан; 
     сбор грибов,  орехов,  ягод работниками заповедника,  а  также 
гражданами,  постоянно проживающими на территории заповедника,  для 
личного потребления (без права продажи); 
     любительский лов   рыбы   сотрудниками  заповедника,  а  также 
гражданами, проживающими на его территории, для личного потребления 
(без права продажи)*); 
     организация и    устройство    экскурсионных     экологических 
маршрутов; 
     размещение музеев  природы  заповедника,   в   том   числе   с 
экспозицией под открытым небом. 
     На территориях государственных природных заповедников  отстрел 
(отлов) животных в научных и регуляционных целях допускается только 
по разрешениям государственных органов, в ведении которых находятся 
заповедники. 
___________________ 
     *) в  исключительных случаях на специально отведенных участках 
допускается   любительский   лов   рыбы   преимущественно   местным 
населением 
 
     15.   Пребывание  на  территориях  государственных   природных 
заповедников    граждан,    не    являющихся   работниками   данных 
заповедников,  или  должностных  лиц,  не  являющихся  сотрудниками 
органов,   в   ведении   которых   находятся   данные  заповедники, 
допускается   только   при  наличии  разрешений  этих  органов  или 
дирекций государственных природных заповедников. (В        редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
     16.   К   территориям   государственных  природных  биосферных 
заповедников   могут   быть   присоединены   территории  биосферных 
полигонов  (в  том числе с дифференцированным режимом особой охраны 
и   функционирования)  в  целях  проведения  научных  исследований, 
экологического  мониторинга,  а  также  апробирования  и  внедрения 
методов рационального природопользования. 
     Режим    особой   охраны   территории   биосферного   полигона 
устанавливается  в  соответствии  с  положением о нем, утверждаемым 
государственным    органом,    в    ведении    которого   находится 
государственный природный биосферный заповедник. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     17. В   пределах   охранных   зон   государственных  природных 
заповедников  запрещается  хозяйственная   и   иная   деятельность, 
отрицательно влияющая на природные объекты и комплексы заповедника. 
Режим охранной зоны  заповедника  определяется  органом,  принявшим 
решение о ее создании. 
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     Особенности организации  и  режима  каждого   государственного 
природного заповедника,  возможность и порядок осуществления на его 
территории ограниченного природопользования, допускаемого настоящим 
Положением,  определяются  в  каждом конкретном случае положением о 
заповеднике,  утверждаемом органом,  в ведении  которого  находится 
заповедник. 
 
        VII. Организация охраны государственных природных 
                           заповедников 
 
     18.  Охрана  природных  комплексов   и  объектов на территории 
государственного  природного заповедника осуществляется специальной 
государственной инспекцией по охране территории этого заповедника. 
     Государственные     инспектора     по     охране    территории 
государственного   природного   заповедника   (далее   именуются  - 
государственные   инспектора)   входят   в   штат  соответствующего 
государственного природного заповедника. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     19.    Директор    государственного   природного   заповедника 
является  главным  государственным инспектором по охране территории 
этого  государственного  природного  заповедника (далее именуется - 
главный   государственный   инспектор),   а   его   заместители   - 
заместителями главного государственного инспектора. (В     редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
     20. (Исключен   -   Постановление   Правительства   Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     21. К   охране   заповедной   территории   могут  привлекаться 
общественные инспекции, сформированные комитетами по охране природы 
и общественными природоохранными организациями. 
     22. Государственный инспектор имеет право: 
     проверять  у  лиц,  находящихся на территории государственного 
природного  заповедника,  документы  на  право  пребывания  на этой 
территории; 
     проверять  документы  на  право  осуществления  деятельности в 
области  природопользования  и  иной  деятельности на прилегающей к 
территории   государственного   природного  заповедника  территории 
охранной зоны; 
     задерживать   лиц,   нарушивших   законодательство  Российской 
Федерации  об особо охраняемых природных территориях, на территории 
государственного  природного  заповедника  и  его  охранной  зоны и 
доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы; 
     направлять  материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях 
установленного  режима  государственного  природного заповедника, к 
административной ответственности; 
     изымать  у  нарушителей  законодательства Российской Федерации 
об  особо  охраняемых  природных  территориях  продукцию  и  орудия 
незаконного  природопользования,  транспортные  средства,  а  также 
соответствующие документы; 
     производить    на   территории   государственного   природного 
заповедника  и  его  охранной  зоны  досмотр транспортных средств и 
личных вещей; 
     беспрепятственно   посещать   любые  объекты,  находящиеся  на 
территории  государственного  природного заповедника и его охранной 
зоны,   для   проверки   соблюдения   требований   законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях; 
     приостанавливать   хозяйственную   и   иную  деятельность,  не 
соответствующую  установленному  режиму государственного природного 
заповедника и его охранной зоны. 
     Государственный   инспектор  пользуется  также  всеми  правами 
должностного   лица   государственной   лесной   охраны   и  других 
специально  уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей природной среды. 
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     Государственный    инспектор    при    исполнении    служебных 
обязанностей   имеет   право   применять  в  установленном  порядке 
специальные  средства  -  наручники,  резиновые палки, слезоточивый 
газ,  устройства  для  принудительной остановки транспорта, а также 
использовать служебных собак. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     23.    Государственному    инспектору    разрешается   ношение 
служебного   огнестрельного   оружия   при   исполнении   служебных 
обязанностей. 
     Порядок   приобретения,   хранения   и  применения  служебного 
огнестрельного оружия регулируется действующим законодательством. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     24.   Главному   государственному  инспектору  и  заместителям 
главного  государственного  инспектора  предоставляются  все  права 
государственных  инспекторов, предусмотренные настоящим Положением. 
Кроме того, указанные лица имеют право: 
     запрещать    хозяйственную    и    иную    деятельность,    не 
соответствующую  установленному  режиму государственного природного 
заповедника и его охранной зоны; 
     направлять  в правоохранительные органы материалы о нарушениях 
законодательства   Российской   Федерации   об   особо   охраняемых 
природных территориях; 
     налагать     административные     взыскания    за    нарушения 
законодательства   Российской   Федерации   об   особо   охраняемых 
природных территориях; 
     предъявлять  иски физическим и юридическим лицам о взыскании в 
пользу  государственного  природного  заповедника  средств  в  счет 
возмещения  ущерба,  нанесенного  природным  комплексам  и объектам 
соответствующего  заповедника,  а  также его охранной зоны и других 
подконтрольных  территорий  в  результате  нарушения установленного 
режима. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     25.    Государственные   инспектора   подлежат   обязательному 
государственному  страхованию  в  соответствии  с законодательством 
Российской Федерации. (В   редакции   Постановления   Правительства 
Российской Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     26. Ущерб имуществу государственных инспекторов, причиненный в 
связи  с  выполнением  служебных  обязанностей  и служебного долга, 
возмещается  за  счет  средств  заповедников или органов, в ведении 
которых  они  находятся.  При этом администрация заповедника вправе 
предъявить   регрессный   иск   к   организации   или   гражданину, 
ответственному за причиненный ущерб. (В    редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     27.   В   случае   гибели   государственного  инспектора,  при 
исполнении   служебных  обязанностей  или  служебного  долга  семье 
погибшего  выплачивается в течение 5 лет со дня гибели его денежное 
содержание,  а  по  истечении этого срока - пенсия по случаю потери 
кормильца в порядке, установленном действующим законодательством. 
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
 
    VIII. Научно-исследовательская деятельность в заповедниках 
 
     28. Научно-исследовательская  деятельность  в  государственных 
природных заповедниках направлена на изучение природных  комплексов 
и  долговременное слежение за динамикой природных процессов с целью 
оценки, прогноза экологической обстановки, разработки научных основ 
охраны  природы,  сохранения  биологического разнообразия биосферы, 
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов. 
     29. Научно-исследовательская  деятельность  в  государственных 
природных заповедниках производится: 
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     штатными сотрудниками   по   планам   научно-исследовательских 
работ; 
     научно-исследовательскими учреждениями   и   высшими  учебными 
заведениями соответствующего профиля на договорных началах по общим 
с  заповедниками  программам,  согласованным с органами,  в ведении 
которых находятся заповедники. 
     30. Организация   и   непосредственное   руководство  научными 
исследованиями,   проводимыми   в    заповеднике,    осуществляется 
заместителем  директора  по  научной  работе,  который  назначается 
органом, в ведении которого находится заповедник, и является первым 
заместителем директора заповедника. 
     31. В государственных природных заповедниках создаются  ученые 
советы.  Состав  ученых  советов  и  положения  о  них утверждаются 
органами, в ведении которых находятся заповедники. 
     32. В  государственных  природных  заповедниках  формируются и 
находятся на хранении научные фонды по согласованию с Комитетом  по 
делам архивов РСФСР при Правительстве РСФСР. 
     33. Государственным природным заповедникам предоставлено право 
издания научных трудов. 
 
     IX. Финансово-хозяйственная деятельность государственных 
                      природных заповедников 
 
     34. Государственные   природные    заповедники    осуществляют 
деятельность, не противоречащую их задачам и установленному режиму. 
     35.   Государственные   природные  заповедники  самостоятельно 
распоряжаются собственными средствами, полученными: 
     от  научной,  природоохранной,  рекламно-издательской  и  иной 
деятельности,  не  противоречащей задачам государственных природных 
заповедников; 
     в   счет   возмещения   ущерба,  причиненного  юридическими  и 
физическими  лицами  природным комплексам и объектам, расположенным 
на территориях государственных природных заповедников; 
     от  реализации  конфискованных  в установленном порядке орудий 
охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования; 
     в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов. 
     Штрафы,    налагаемые    в    административном    порядке   за 
экологические   правонарушения   и   взысканные  по  постановлениям 
должностных  лиц  государственных природных заповедников, поступают 
в    самостоятельное    распоряжение    государственных   природных 
заповедников и учитываются на отдельном балансе. 
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
     36. Планы  мероприятий  по  выполнению  задач,  стоящих  перед 
заповедниками,   объем   бюджетного   финансирования   утверждаются 
органами, в ведении которых находятся заповедники. 
 
            X. Условия и оплата труда в государственных 
                      природных заповедниках 
 
     37. Структура  и  штаты  заповедников определяются директорами 
заповедников в пределах фонда  оплаты  труда,  исходя  из  задач  и 
специфики заповедника. 
     38. Формы,  система  и   размеры   оплаты   труда   работников 
устанавливаются     государственными    природными    заповедниками 
самостоятельно в соответствии с действующими условиями  оплаты  и в 
пределах имеющихся средств на оплату труда. 
     Доплаты, надбавки,  премии  и  другие   виды   дополнительного 
поощрения  работников  определяются  администрацией  заповедника  в 
соответствии с действующим законодательством. 
     39. Жилищный фонд государственных природных заповедников может 
быть в установленном порядке включен в категорию служебного. 
     40. При    выезде    специалиста   на   временную   работу   в 
государственные природные заповедники жилые  помещения,  занимаемые 
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ими и членами их семей по месту постоянного жительства, бронируются 
на все время действия трудового договора. 
     41. Работники     государственных    природных    заповедников 
принимаются на работу на контрактной основе. 
     42. Работникам государственных природных заповедников выдается 
бесплатно  специальная  одежда,  обувь  и  средства  индивидуальной 
защиты   по   нормам,  утвержденным  органами,  в  ведении  которых 
находятся   заповедники,  а  также  нагрудный  знак  установленного 
образца. Кроме того, государственным инспекторам бесплатно выдаются 
форменная одежда со знаками различия и бронежилеты. (В     редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 23.04.96 г. N 527) 
     43. Работникам государственных природных заповедников, имеющим 
в личной собственности автомобили,  мотоциклы,  мотонарты,  катера, 
лодочные моторы и использующим их для  служебных  разъездов,  могут 
выделяться  горючие  и  смазочные материалы,  а также производиться 
текущий ремонт этой техники. 
     44. Работникам   государственных  природных  заповедников  для 
отопления жилых помещений отпускаются дрова по льготным  расценкам, 
установленным  для рабочих и служащих,  занятых на работах в лесном 
хозяйстве. 
     45. В    отношении    работников   государственных   природных 
заповедников  допускается  исключение  из  правила  об  ограничении 
совместной  службы родственников,  предусмотренного статьей 20 КЗоТ 
РСФСР. 
 
       XI. Государственный контроль в области организации и 
      функционирования государственных природных заповедников 
 
     46.   Государственный   контроль   в   области  организации  и 
функционирования     государственных     природных     заповедников 
осуществляется  специально  уполномоченными  на то государственными 
органами   Российской   Федерации   в   области  охраны  окружающей 
природной среды. 
     (Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 23.04.96 г. N 527) 
 
                           _____________ 
 

18.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 49 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 18 декабря 1991 г. N 49 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 05.01.2004 г. N 1 
 
                  Вопросы Министерства связи СССР 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 27.12.94 г. N 1428) 
 
     В  целях  обеспечения  своевременного и полного удовлетворения 
потребностей  народного  хозяйства и населения Российской Федерации 
в  услугах почтовой, электрической связи, информатики, радиовещания 
и  телевидения в условиях проведения неотложных мер по стабилизации 
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экономики  Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е 
т: (В  редакции  Постановления  Правительства  Российской Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     1. Возложить на Министерство связи Российской  Федерации:   (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     руководство   отраслью   "Связь"   в  Российской  Федерации  с 
соблюдением   установленных   действующим   законодательством  прав 
подведомственных предприятий и организаций; (В             редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     формирование политики  в  области  развития   средств   связи, 
организацию    работы    государственной   почтовой,   телеграфной, 
телефонной   связи,   проводного   и   радиовещания,   телевидения, 
проведение  единой  технической  политики  по  совершенствованию  и 
эксплуатации этих видов связи; 
     реализацию в   отрасли   проводимой   экономической   реформы; 
содействие предпринимательству  и  развитию  предприятий  смешанных 
форм собственности; 
     формирование наряду   с    государственными    сетями    связи 
коммерческих сетей; 
     организацию сотрудничества  и  координацию  научно-технических 
контактов  в  области связи с зарубежными странами и международными 
организациями. 
     2.  Установить  на  декабря  1991  г.  численность  работников 
центрального  аппарата  Министерства  связи  Российской Федерации в 
количестве  474  единиц  (без  персонала  по  обслуживанию и охране 
зданий) и фонд оплаты труда в сумме 436 тыс. рублей. (В    редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     3.  Разрешить  Министерству  связи  Российской Федерации иметь 
шесть   заместителей  Министра,  в  том  числе  одного  первого,  и 
коллегию в количестве 15 человек. (В     редакции     Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     4.  Установить,  что  центральный  аппарат  Министерства связи 
Российской   Федерации   финансируется   за  счет  ассигнований  из 
федерального   бюджета  Российской  Федерации,  предусмотренных  на 
содержание федеральных органов исполнительной власти. (В   редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
     5.  Закрепить  за  Министерством  связи  Российской  Федерации 
служебные  здания  и  помещения,  занимаемые  бывшим  Министерством 
Российской  Федерации  по  связи,  информатике  и  космосу по улице 
Делегатской, дом 5 и 5 а. (В  редакции  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1428) 
     Разрешить Министерству  связи РСФСР арендовать также помещения 
по улице Тверской,  в доме 7,  занимаемые ранее Министерством связи 
СССР. 
     6.  Министерству  связи Российской Федерации по согласованию с 
Министерством   экономики   и   финансов   Российской  Федерации  и 
Министерством    юстиции   Российской   Федерации   представить   в 
двухмесячный  срок  в  Правительство  Российской  Федерации  проект 
Положения о Министерстве связи Российской Федерации. (В    редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 27.12.94 г. N 1428) 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

18.12.91 
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Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 50 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 18 декабря 1991 г. N 50 
                             г. Москва 
 
             О Комитете внешнеэкономических связей при 
                Министерстве иностранных дел РСФСР 
 
     В целях  практической  реализации Указа Президента РСФСР от 20 
августа  1991  г.  N  66  "Об  обеспечении   экономической   основы 
суверенитета   РСФСР"  во  внешнеэкономической  деятельности  и  во 
исполнение Указа Президента РСФСР от 11 ноября 1991  г.  N  191  "О 
Комитете  внешнеэкономических  связей  при Министерстве иностранных 
дел РСФСР" Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить,  что  Комитет  внешнеэкономических  связей  при 
Министерстве    иностранных    дел    РСФСР    является     органом 
государственного  управления  РСФСР  и  обеспечивает  разработку  и 
проведение единой государственной  внешнеэкономической  политики  в 
соответствии  с  решениями  высших органов государственной власти и 
управления РСФСР,  а  также  в  пределах  своей  компетенции  несет 
ответственность   за   развитие   внешних   экономических   связей, 
координацию  и   регулирование   внешнеэкономической   деятельности 
Российской Федерации. 
     2. Возложить  на  Комитет   внешнеэкономических   связей   при 
Министерстве иностранных дел РСФСР выполнение следующих задач: 
     разработку предложений по  формированию   концепции   развития 
внешних     экономических     связей     и    основных    принципов 
внешнеэкономической политики РСФСР; 
     обеспечение проведения  единой валютной и кредитной политики и 
осуществление контроля за соблюдением министерствами,  ведомствами, 
объединениями,  предприятиями,  организациями  (независимо  от форм 
собственности) и  предпринимателями  государственных  интересов  на 
внешнем  рынке,  координацию  их  внешнеэкономической деятельности, 
включая взаимные обязательства сторон  по  международным  договорам 
РСФСР; 
     осуществление контроля  за  поступлением   в   Республиканский 
валютный резерв РСФСР валютных средств и их расходованием на основе 
прогнозов поступлений  и  устанавливаемых  Правительством  РСФСР  и 
Валютно-экономическим советом РСФСР платежей по экспортно-импортным 
операциям, а также за состоянием расчетов с зарубежными странами; 
     участие в  управлении  внешним  долгом  России  и  организацию 
работы по погашению долгов иностранных государств; 
     подготовку и  подписание  платежных  соглашений с иностранными 
государствами и  межправительственных  соглашений  и  протоколов  о 
получении  иностранных  кредитов и о предоставлении государственных 
кредитов; 
     изучение конъюнктуры   и  прогнозирование  тенденций  развития 
мировых  товарных  рынков,   методологическое,   информационное   и 
консультационное       обеспечение       российских      участников 
внешнеэкономических   связей   по   ценовым,    валютно-финансовым, 
кредитным,  правовым  вопросам,  а  также  по  вопросам  качества и 
технических требований  внешнего рынка к  поставляемой  на  экспорт 
продукции; 
     контроль за уровнем внешнеторговых цен по основным  экспортным 
и  импортным  товарам,  в  том числе по закупаемым за чет валютного 
резерва  республики товарам,  машинам  и  оборудованию  с   оплатой 
наличными и на условиях кредита; 
     подготовку предложений   по   платежно-расчетным   и   ценовым 
вопросам   межреспубликанских   торгово-экономических  отношений  и 
координацию работы в этой области; 
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     участие в разработке и проведении общегосударственной политики 
привлечения иностранных инвестиций на территории РСФСР; 
     создание условий      для     развития     внешнеэкономической 
деятельности,   деловой   активности   и   предпринимательства   во 
внешнеэкономической области,  содействие развитию новых эффективных 
форм внешнеэкономического сотрудничества на территории РСФСР; 
     содействие созданию  благоприятных  условий  для  деятельности 
российских  участников  внешнеэкономических  связей  в   зарубежных 
странах; 
     организацию комплексной экспертизы крупных внешнеэкономических 
проектов и программ; 
     осуществление государственного                   регулирования 
внешнеэкономической   деятельности  на  территории  РСФСР,  включая 
лицензирование экспорта и импорта товаров, работ и услуг; 
     выполнение экспортно-импортных     операций     по     товарам 
общегосударственного  назначения  по  закрепленной   за   Комитетом 
номенклатуре,  обеспечение реализации обязательств по строительству 
объектов за рубежом и на территории РСФСР  с  участием  иностранных 
фирм в соответствии с международными договорами РСФСР; 
     осуществление военно-технического сотрудничества с зарубежными 
странами; 
     участие в работе  международных  экономических  организаций  и 
органов,  межправительственных комиссий по торгово-экономическому и 
научно-техническому  сотрудничеству  с   зарубежными   странами   и 
координацию деятельности в них министерств и ведомств; 
     организацию работы внешнеэкономических представительств  РСФСР 
в зарубежных странах; 
     разработку предложений о  заключении  международных  договоров 
РСФСР   по   вопросам   внешних  экономических  связей,  проведение 
переговоров  и  заключение  договоров  по  поручению  Правительства 
РСФСР. 
     3. Разрешить Комитету внешнеэкономических  связей  иметь  пять 
заместителей  Председателя  комитета,  включая  одного  первого,  и 
коллегию в количестве  15  человек.  Персональный  состав  коллегии 
Комитета  внешнеэкономических  связей  утверждается  Правительством 
РСФСР по предложению Председателя Комитета. 
     4. Установить на декабрь 1991 г.  фонд оплаты труда работников 
центрального  аппарата  Комитета  внешнеэкономических  связей  (без 
учета  персонала по охране и обслуживанию зданий) и ассигнования из 
республиканского бюджета РСФСР в сумме 967 тыс. рублей,  исходя  из 
предельной численности работников в количестве 1100 единиц. 
     5. Министерству экономики и финансов РСФСР рассмотреть  вопрос 
об установлении годового фонда оплаты труда работников центрального 
аппарата Комитета внешнеэкономических связей (без  учета  персонала 
по  охране и обслуживанию зданий) в сумме 15990 тыс. рублей, исходя 
из предельной численности работников этого  Комитета  в  количестве 
1100 единиц. 
     6. Распространить  на   Комитет   внешнеэкономических   связей 
действие постановления Совета Министров РСФСР от 19 августа 1991 г. 
N 436 в  части  установления  должностных  окладов  для  работников 
министерств и государственных комитетов РСФСР. 
     7. Предоставить       право       Председателю        Комитета 
внешнеэкономических связей: 
     утверждать структуру центрального аппарата Комитета в пределах 
установленных численности и фонда оплаты труда; 
     создавать при Комитете хозрасчетные организации для выполнения 
возложенных на Комитет задач. 
     8. Закрепить за Комитетом внешнеэкономических связей служебные 
помещения,    занимаемые    упраздненным    Министерством   внешних 
экономических связей СССР и его подведомственными подразделениями и 
организациями как на территории РСФСР, так и за рубежом. 
     9. Комитету внешнеэкономических связей принять по состоянию на 
1   октября   1991   г.   от   упраздненных   Министерства  внешних 
экономических связей РСФСР, Государственного лицензионного комитета 
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РСФСР,   Министерства   внешних  экономических  связей  СССР  и  их 
подведомственных     подразделений      и      организаций      всю 
материально-техническую   базу,  расположенную  как  на  территории 
РСФСР, так и за рубежом. 
     10. Установить,  что  работники  Комитета  внешнеэкономических 
связей  пользуются  услугами  Лечебно-оздоровительного  объединения 
Администрации  Президента  РСФСР  в  соответствии  с  порядком и на 
условиях,  действовавших  для  Министерства  внешних  экономических 
связей РСФСР. 
     11. Комитету внешнеэкономических связей представить в месячный 
срок в Правительство РСФСР проект положения о Комитете. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

18.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 52 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 19 декабря 1991 г. N 52 
                             г. Москва 
 
              О прекращении деятельности Министерства 
              внутренних дел СССР на территории РСФСР 
 
     Верховными Советами   Республики  Беларусь,  РСФСР  и  Украины 
ратифицировано  Соглашение  о  создании   Содружества   Независимых 
Государств  от  8  декабря 1991 г.,  и денонсирован Союзный договор 
1922 г.  В связи с прекращением деятельности органов бывшего  Союза 
ССР  на   территории   Российской   Федерации   Правительство РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Министерству  внутренних  дел  РСФСР  с  19 декабря 1991 г. 
взять под свое командование и оперативное руководство  упраздняемое 
Министерство внутренних дел СССР и Внутренние войска СССР,  включая 
центральный аппарат и все подчиненные службы,  организации, части и 
подразделения, расположенные на территории РСФСР. 
     Министру внутренних дел РСФСР: 
     осуществить в  срок  до  25 декабря  с. г.  приемку  зданий  и 
сооружений,  материально-технической  базы,  вооружения  и  другого 
имущества,  финансовых  средств  и  штатной численности бывшего МВД 
СССР; 
     представить в   месячный   срок  новую  организационно-штатную 
структуру  Министерства  внутренних  дел  РСФСР  и  предложения  по 
рациональному    использованию    личного   состава   упраздняемого 
министерства. 
     2. Исходить  из того,  что при этом интересы республик,  ранее 
входивших в  СССР,  регулируются  двусторонними  и  многосторонними 
соглашениями. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

19.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 53 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
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                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 18 декабря 1991 г. N 53 
                             г. Москва 
 
         О продовольственной комиссии Правительства РСФСР 
 
     В целях стабилизации ситуации в продовольственном  и  фуражном 
снабжении  в  РСФСР  в  декабре 1991 г.  и первом полугодии 1992 г. 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     Создать Комиссию Правительства РСФСР в составе: 
 
     Бурбулис Г. Э.  - Первый заместитель Председателя 
                       Правительства РСФСР - председатель 
                       Комиссии 
 
     Гайдар Е. Т.    - Заместитель Председателя Правительства 
                       РСФСР, Министр экономики и финансов 
                       РСФСР 
 
     Анисимов С. В.  - Министр торговли и материальных 
                       ресурсов РСФСР 
 
     Чешинский Л. С. - Председатель Комитета по 
                       хлебопродуктам Министерства торговли и 
                       материальных ресурсов РСФСР - 
                       представитель Президента РСФСР 
 
     Ефимов В. Б.    - Министр транспорта РСФСР 
 
     Цах Н. П.       - заместитель Министра морского флота 
                       СССР 
 
     Сиденко А. Я.   - заместитель Министра путей сообщения 
                       СССР 
 
     Устюжанин А. П. - первый заместитель Министра сельского 
                       хозяйства РСФСР 
 
     Авен П. О.      - Председатель Комитета 
                       внешнеэкономических связей при 
                       Министерстве иностранных дел РСФСР - 
                       первый заместитель Министра 
                       иностранных дел РСФСР 
 
     Телегин Б. М.   - Председатель Внешторгбанка РСФСР 
 
     Носко А. П.     - заместитель Председателя 
                       Внешэкономбанка СССР 
 
     Махарадзе В. А. - Главный государственный инспектор 
                       РСФСР - Начальник контрольного 
                       управления Администрации Президента 
                       РСФСР 
 
     Карпов П. А.    - член Верховного Совета РСФСР 
 
     Аникиев А. В.   - первый заместитель Министра внутренних 
                       дел РСФСР 
 
     Поручить Комиссии подготовку и  принятие  оперативных  мер  по 
обеспечению  устойчивого  снабжения  потребителей продовольствием и 
хлебофуражными ресурсами. 
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                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

18.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 20.12.1991 № 54 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 20 декабря 1991 г. N 54 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                       от 14.12.99 г. N 1388 
 
                Вопросы Министерства юстиции РСФСР 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
     от 17.08.92 г. N 1501-р; распоряжений Совета Министров - 
    Правительства Российской Федерации от 25.10.93 г. N 1909-р; 
     от 03.11.93 г. N 1951-р; Постановления Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 04.11.93 г. N 1187) 
 
     В связи  с  упразднением  Министерства  юстиции  СССР  и   для 
обеспечения выполнения  Министерством  юстиции РСФСР дополнительных 
функций,     возложенных     на     него,    Правительство    РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить предельную численность  работников  центрального 
аппарата  Министерства  юстиции  РСФСР в количестве 560 единиц (без 
персонала по охране и обслуживанию  зданий)  и  фонд  оплаты  труда 
работников на декабря 1991 года в сумме 515 тыс. рублей. 
     Разрешить  Министерству  юстиции  РСФСР  иметь  6 заместителей 
Министра,  в  том  числе двух первых заместителей Министра, а также 
коллегию   в   составе   17   человек. (В   редакции   Распоряжения 
Правительства    Российской    Федерации   от 17.08.92 г. N 1501-р; 
распоряжений  Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 25.10.93 г. N 1909-р;   от 03.11.93 г. N 1951-р;   Постановления 
Совета    Министров    -    Правительства    Российской   Федерации 
от 04.11.93 г. N 1187) 
     2. Государственному     комитету     РСФСР    по    управлению 
государственным имуществом решить  вопрос  о  выделении  служебного 
помещения  для  размещения работников аппарата Министерства юстиции 
РСФСР. 
     3. Министерству  связи  РСФСР  обеспечить Министерство юстиции 
РСФСР дополнительно 5 аппаратами Правительственной  связи  АТС-2  и 
двумя аппаратами АТС-1. 
     4. Министерству юстиции РСФСР в двухмесячный срок  представить 
в Правительство РСФСР проект Положения о Министерстве. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

20.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 55 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                    от 19 декабря 1991 г. N 55 
                             г. Москва 
 
                   О мерах по либерализации цен 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
 от 17.02.92 г. N 94; от 15.04.92 г. N 245; от 26.06.95 г. N 600; 
                      от 25.10.2001 г. N 746) 
 
     Преамбула   (Утратила   силу   -  Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 600) 
     1. Пункты   1.   -   10.   (Утратили   силу   -  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 600) 
     11. (Отменен    -   Постановление   Правительства   Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. N 746) 
     12. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства Российской 
Федерации от 26.06.95 г. N 600) 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению 
     Правительства РСФСР 
     от 19 декабря 1991 г. 
     N 55 
 
                      Предельные размеры 
 
       повышения государственных цен и тарифов на продукцию 
       и услуги производственно-технологического назначения 
 
     (Утратили   силу   -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 26.06.95 г. N 600) 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению 
     Правительства РСФСР 
     от 19 декабря 1991 г. 
     N 55 
 
                        Предельные размеры 
 
        повышения цен и тарифов на основные потребительские 
              товары (услуги), реализуемые населению 
 
     (Утратили   силу   -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 26.06.95 г. N 600) 
 
                           _____________ 
 

19.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 56 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                    от 19 декабря 1991 г. N 56 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 26.06.95 г. N 600 
 
                О проведении переоценки продукции и 
               товаров в связи с либерализацией цен 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 13.10.92 г. N 784) 
 
     В связи   с   либерализацией  цен  и  переходом  к  реализации 
продукции  и   товаров   по   новым   ценам   Правительство   РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить, что все предприятия и хозяйственные организации 
независимо от форм собственности обязаны провести по состоянию на 2 
января 1992  г.  инвентаризацию  и  переоценку  остатков  продукции 
производственно-технического назначения  и потребительских товаров, 
реализация которых осуществлялась по государственным  фиксированным 
и регулируемым ценам. 
     Продукция и товары,  реализация которых до 2  января  1992  г. 
осуществлялась  по  свободным (договорным) ценам,  инвентаризации и 
переоценке не подлежат. 
     2. Обязать   Министерство  торговли  и  материальных  ресурсов 
РСФСР,  Центросоюз РСФСР,  а также министерства и ведомства РСФСР и 
другие   органы  хозяйственного  управления  обеспечить  проведение 
указанных  инвентаризации  и   переоценки  остатков   продукции   и 
товаров. 
     Правительствам республик    в    составе    РСФСР,     органам 
исполнительной   власти   краев,   областей,   автономной  области, 
автономных округов, районов и городов: 
     возглавить работу по организации переоценки остатков продукции 
и товаров.  Сформировать комиссии с  участием  народных  депутатов, 
представителей  общественных  организаций,  финансовых  и налоговых 
служб,  имея в виду закончить  переоценку  в  кратчайший  срок,  не 
допустив перебоев в работе торгующих организаций; 
     оперативно принимать решения об отгрузке товаров  в  розничную 
сеть  по  мере  проведения  инвентаризации и переоценки на отдельно 
изолированных складах. 
     3. Рекомендовать  правительствам  республик  в  составе РСФСР, 
органам исполнительной власти краев,  областей, автономной области, 
автономных округов, районов и городов, предприятиям и хозяйственным 
организациям производить переоценку остатков: 
     по продукции    производственно-технического    назначения   и 
потребительским товарам,  на которые со 2 января 1992  г.  вводятся 
новые  государственные  регулируемые  цены, - исходя  из предельных 
коэффициентов  к  действующим  ценам,  утвержденных  постановлением 
Правительства  РСФСР  от  19  декабря  1991  г.  N  55  "О мерах по 
либерализации цен"; 
     по продукции  и  товарам,  которые   реализуются  со  2 января 
1992 года по свободным (рыночным) ценам: 
     по продовольственным товарам - с коэффициентом 3 к действующим 
ценам; 
     по непродовольственным   товарам   -   с   коэффициентом  2  к 
действующим ценам; 
     по продукции   производственно-технического   назначения  -  с 
коэффициентом 2,5 к действующим ценам. 
     4. Правительствам   республик   в   составе   РСФСР,   органам 
исполнительной  власти   краев,   областей,   автономной   области, 
автономных округов, районов и городов: 
     исходя из местных условий, устанавливать на отдельные товары и 
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продукцию иные коэффициенты переоценки; 
     решать вопросы оплаты труда  лиц,  привлекаемых  к  работе  по 
переоценке  продукции  и  товаров  на  договорной  основе,  за счет 
средств, поступающих от переоценки. 
     5. Направить  50  процентов суммы дооценки продукции и товаров 
на  пополнение  собственных   оборотных   средств   предприятий   и 
организаций  и  50  процентов  - равными долями в республиканский и 
региональные фонды социальной защиты населения. 
     (В  частичное изменение пункта освободить сельскохозяйственные 
предприятия,  независимо  от  их форм собственности, от уплаты сумм 
дооценки  продукции  и  товаров  в  республиканский  и региональный 
фонды   социальной  защиты  населения  и  направить  эти  суммы  на 
пополнение    собственных    оборотных    средств   предприятий   - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 13.10.92 г. N 784) 
     6. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  и Министерству 
торговли и материальных ресурсов РСФСР незамедлительно  довести  до 
министерств  и  ведомств  РСФСР  и  других  органов  хозяйственного 
управления указания по проведению переоценки продукции и товаров  и 
оказывать им в этой работе необходимую помощь. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

19.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 57 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 19 декабря 1991 г. N 57 
                             г. Москва 
 
           О чрезвычайной ситуации по обеспечению РСФСР 
                          хлебопродуктами 
 
     В целях  предотвращения  кризисной  ситуации  с зернофуражом и 
хлебопродуктами в связи с неудовлетворительным  поступлением  зерна 
по импорту Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Внешэкономбанку   СССР   (Московскому)   использовать    80 
процентов  от общей суммы ежедневных валютных поступлений на оплату 
фрахта до полного погашения  задолженности  по  фрахтовым  платежам 
советским и иностранным судовладельцам. 
     Комитету внешнеэкономических связей при  МИДе  РСФСР  (Авену), 
Внешторгбанку    РСФСР    (Телегину)    установить    контроль   за 
осуществлением   указанных   платежей   и   ежегодно    докладывать 
Правительству РСФСР о выполнении настоящего поручения. 
     (В   дополнение  к  постановлению:  принять  к  сведению,  что 
Внешэкономбанк  СССР  временно  приостановил  с 19 декабря все виды 
операций  по  валютным  фондам  предприятий  и организаций и счетам 
коммерческих  банков,  не  связанные  с  оплатой  доставки (фрахта) 
зерна  из  США  и  Канады,  а  также  с оплатой в отдельных случаях 
продовольствия  и медикаментов, по ранее открытым аккредитивам, под 
гарантии  Правительства  РСФСР  в  счет  Республиканского валютного 
резерва  РСФСР;  Валютно-экономическому  совету  РСФСР  совместно с 
Комитетом  внешнеэкономических  связей при Министерстве иностранных 
дел  РСФСР,  Министерством транспорта РСФСР, Внешторгбанком РСФСР и 
Внешэкономбанком  СССР  до  29  декабря 1991 г. определить объемы и 
порядок  оплаты  указанного  фрахта  начиная  с  1 января 1992 г. - 
Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.91 г. N 244-р) 



 71

     2. Комитету  по   хлебопродуктам   Министерства   торговли   и 
материальных      ресурсов     РСФСР     (Чешинскому),     Комитету 
внешнеэкономических связей при МИДе РСФСР (Авену)  в  двухнедельных 
срок  заключить  контракты  через  ВАО  "Экспортхлеб"  на авансовую 
поставку 5 млн.  тонн зерна и  полутора  миллионов  тонн  кормового 
белка с поставкой в первом квартале 1992 года. 
     Министерству экономики    и    финансов    РСФСР    (Гайдару), 
Министерству  топлива  и  энергетики  РСФСР (Лопухину) выделить для 
Комитета по хлебопродуктам на эти цели 4 млн. тонн нефтепродуктов и 
2 млрд. куб. метров газа с поставкой в 1992 году. 
     Доложить  об  исполнении  Правительству  РСФСР  до   1  января 
1992 года. 
     3. Разрешить Советам  Министров  республик  в  составе  РСФСР, 
руководителям администраций  краев и областей производить бартерные 
операции под  импорт  зерна  и  продовольствия  по  согласованию  с 
Министерством торговли  и  материальных ресурсов РСФСР по лицензиям 
Комитета внешнеэкономических связей при МИДе РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

19.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 58 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 19 декабря 1991 г. N 58 
                             г. Москва 
 
            О создании Российской Академии образования 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 07.04.92 г. N 225) 
 
     В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от  12 
декабря  1991  г.  "О ратификации Соглашения о создании Содружества 
Независимых  Государств"  и   в   связи   с   обращением   Академии 
педагогических   наук  СССР  о  переходе  в  юрисдикцию  Российской 
Федерации Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Принять  Академию  педагогических  наук  СССР  в юрисдикцию 
Российской Федерации и  создать  на  ее  базе  Российскую  Академию 
образования как высшую научную организацию по проблеме образования, 
действующую на принципах самоуправления и собственного Устава. 
     Российская Академия  образования  объединяет членов Академии - 
действительных членов, членов-корреспондентов и научных сотрудников 
учреждений Академии. 
     Академия имеет в своем составе институты,  научно-практические 
центры,    лаборатории,    учебные   заведения,   экспериментальные 
учреждения,  культурно-просветительные центры и другие организации, 
учреждения и предприятия,  обеспечивающие исследования и разработки 
по основным  направлениям  фундаментальной  и  прикладной  науки  в 
области образования. 
     Академия имеет право самостоятельно изменять  свою  структуру, 
создавать   и   реорганизовывать   свои  региональные  отделения  и 
учреждения на территории Российской Федерации. 
     2. Установить  численность членов и 90 членов-корреспондентов. 
Считать,  что  членство  в  Российской  Академии   образования   не 
предполагает оплаты за академические звания. 
     3. Назначить Петровского Артура Владимировича,  академика  АПН 



 72

СССР, Президентом-организатором Российской Академии образования. 
     4. Президенту-организатору Российской Академии  образования  в 
недельный  срок  представить  на  утверждение  Правительства  РСФСР 
состав   действительных  членов-учредителей   Российской   Академии 
образования. 
     Поручить Президенту-организатору     и      членам-учредителям 
Российской  Академии  образования  разработать структуру учреждений 
Академии,  ее Устав, положение о выборах в Академию, в соответствии 
с  которыми  провести  выборы  и  формирование  руководящих органов 
Академии. 
     5. Впредь   до  организации  Российской  Академии  образования 
передать  в   ведение   Министерства   образования   РСФСР   помимо 
учреждений,  перешедших  в  ведение Министерства образования РСФСР, 
все    остальные    учреждения,    организации,    предприятия    с 
соответствующей    штатной    численностью,    зданиями,    научным 
оборудованием и другим имуществом  бывшей  Академии  педагогических 
наук СССР, расположенные на территории Российской Федерации. 
     6. После проведения выборов в Российскую Академию  образования 
включить     с     их     согласия    действительных    членов    и 
членов-корреспондентов Академии педагогических наук СССР  в  состав 
членов  Российской  Академии  образования  сверх  установленной  ее 
численности.  По  отношению  к  членам  АПН  СССР,  проживающим  на 
территории РСФСР  и не вошедшим в состав членов Российской Академии 
образования,  принять предложение Министерства образования РСФСР  о 
пожизненном   сохранении   их   правового   положения  и  денежного 
вознаграждения.  Расходы   на   выплату   денежных   вознаграждений 
производить   за   счет  средств  республиканского  бюджета  РСФСР, 
выделяемых Российской Академии образования. 
     7. Министерству экономики и финансов РСФСР: 
     предусмотреть целевое   финансирование   Российской   Академии 
образования; 
     предусмотреть в государственном заказе финансирование  в  1992 
году объектов капитального строительства институтов,  школ и других 
объектов  социальной  сферы  Российской  Академии   образования   с 
согласованием  в  необходимых случаях объемов строительно-монтажных 
работ. 
     8. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 07.04.92 г. N 225) 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

19.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 20.12.1991 № 59 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 20 декабря 1991 г. N 59 
                             г. Москва 
 
          О проекте постановления Верховного Совета РСФСР 
       о разграничении государственной собственности в РСФСР 
 
     Рассмотрев представленный  Государственным  комитетом РСФСР по 
управлению государственным имуществом в соответствии с требованиями 
пункта  3  статьи  4 Закона РСФСР "О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РСФСР" проект постановления  Верховного 
Совета РСФСР "О разграничении государственной собственности в РСФСР 
на федеральную, собственность республик в составе РСФСР, автономной 
области,  автономных  округов,  краев,  областей,  городов Москвы и 
Санкт-Петербурга  и  муниципальную  собственность",   Правительство 
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Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     Одобрить проект  постановления  Верховного  Совета  РСФСР   "О 
разграничении государственной собственности в РСФСР на федеральную, 
собственность  республик  в  составе  РСФСР,  автономной   области, 
автономных    округов,    краев,   областей,   городов   Москвы   и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" и направить  его  в 
Верховный Совет РСФСР для утверждения. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 
                             _____________ 
 
     Проект 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                      Верховного Совета РСФСР 
 
      "О разграничении государственной собственности в РСФСР 
     на федеральную, собственность республик в составе РСФСР, 
     автономной области, автономных округов, краев, областей, 
         городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
                           собственность 
 
     Во исполнение  требований  законов  РСФСР  "О  собственности в 
РСФСР"  и   "О   приватизации   государственных   и   муниципальных 
предприятий  в  РСФСР"  с  целью  ускорения  процессов приватизации 
Верховный Совет РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Предприятия  и  объекты,  указанные  в  приложении  N  1  к 
настоящему   постановлению,    независимо    от    их    балансовой 
принадлежности    и    ведомственной    подчиненности,    относятся 
исключительно к федеральной собственности РСФСР. 
     Объекты, указанные    в    приложении   N   2   к   настоящему 
постановлению,  независимо  от  их  балансовой   принадлежности   и 
ведомственной подчиненности,  относятся к федеральной собственности 
РСФСР или государственной собственности республик в  составе  РСФСР 
по согласованию с ними. 
     Предприятия и объекты, указанные в приложении N 3 к настоящему 
постановлению,   независимо   от  их  балансовой  принадлежности  и 
ведомственной подчиненности, относятся к федеральной собственности. 
Отдельные  предприятия  и  объекты из их числа могут передаваться в 
собственность  республик  в   составе   РСФСР,   краев,   областей, 
автономной   области.   Правительство   РСФСР   при  передаче  этих 
предприятий и объектов оставляет за собой право управления  ими  до 
момента приватизации. 
     2. Предприятия  и  объекты,  указанные  в  приложении  N  4  к 
настоящему    постановлению,    независимо    от    их   балансовой 
принадлежности,  относятся к  муниципальной  собственности  городов 
(кроме  городов  районного  подчинения)  и районов (кроме районов в 
городах). 
     3. Объекты  государственной  собственности,  независимо  от их 
балансовой  принадлежности  и   ведомственной   подчиненности,   не 
указанные   в   приложениях   N  1-4  к  настоящему  постановлению, 
передаются в  государственную  собственность  республик  в  составе 
РСФСР,  краев,  областей,  автономной области,  автономных округов, 
города  Москвы  и   Санкт-Петербурга   на   основании   предложений 
соответствующих  Советов  народных  депутатов,  которые  подаются в 
Государственный  комитет  РСФСР   по   управлению   государственным 
имуществом. 
     До момента соответствующего  собственника  указанных  объектов 
они относятся к федеральной собственности. 
     4. Объекты,   переданные   в   государственную   собственность 
республик  в составе РСФСР,  краев,  областей,  автономной области, 
автономных   округов,   городов    Москвы    и    Санкт-Петербурга, 
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муниципальную   собственность   городов  (кроме  городов  районного 
подчинения) и районов (кроме районов  в  городах),  могут  быть  по 
решению  их  Советов  народных  депутатов  переданы в муниципальную 
собственность административно-территориальных образований, входящих 
в их состав. 
     5. Передача  объектов,  указанных  в   пункте   2   настоящего 
постановления,   в  муниципальную  собственность  осуществляется  в 
порядке, устанавливаемом Правительством РСФСР. 
     6. Передача   объектов,   указанных   в  пункте  3  настоящего 
постановления,  в государственную собственность республик в составе 
РСФСР,  краев,  областей,  автономной области,  автономных округов, 
городов Москвы  и  Санкт-Петербурга  осуществляется  постановлением 
Правительства РСФСР,  которое обязано принять окончательное решение 
в 3-месячный срок со дня регистрации предложений  Советов  народных 
депутатов   в   Государственном   комитете   РСФСР   по  управлению 
государственным имуществом. 
     Решение о  передаче в собственность республик в составе РСФСР, 
краев,  областей,  автономной области,  автономных округов, городов 
Москвы   и  Санкт-Петербурга  предприятий,  занимающих  монопольное 
положение на федеральном или местном рынке товаров (работ,  услуг), 
принимается  Правительством РСФСР по согласованию с Государственным 
комитетом РСФСР  по  антимонопольной  политике  и  поддержке  новых 
экономических структур. 
     7. Передача  объектов,  указанных  в   пункте   4   настоящего 
постановления,  в  муниципальную  собственность  осуществляется  на 
основании  предложений  нижестоящих  Советов  народных   депутатов, 
подаваемых  ими в соответствующий комитет по управлению имуществом. 
Вышестоящий  Совет  народных  депутатов  обязан   рассмотреть   эти 
предложения  и  принять  окончательное решение в 2-месячный срок со 
дня  их  регистрации  в  соответствующем  комитете  по   управлению 
имуществом. 
     8. Если по истечении сроков,  установленных в пунктах  6  и  7 
настоящего постановления, предложения Советов народных депутатов не 
были отклонены,  то они считаются принятыми. В этом случае принятие 
объектов  в  собственность  оформляется  решением  Советов народных 
депутатов, внесшего предложения. 
     9. Право  собственности  республик  в  составе  РСФСР,  краев, 
областей,  автономной области, автономных округов, городов, районов 
на  объекты,  указанные  в  пунктах 3 и 4 настоящего постановления, 
возникает с  момента  принятия  решения  о  праве  собственности  в 
соответствии  с  пунктами  6  и  7  и  в  порядке  оформления права 
собственности, установленного пунктом 8 настоящего постановления. 
     Советы народных депутатов вправе передать объекты, находящиеся 
в  собственности  республик  в  составе  РСФСР,  краев,   областей, 
автономной   области,   автономных  округов,  городов,  районов,  в 
управление министерствам и ведомствам РСФСР на договорных началах. 
     10. Правительству   РСФСР   в   соответствии   с  требованиями 
настоящего  постановления  до  1  января  1992  г.  разработать   и 
утвердить: 
     Положение об определении пообъектного  состава  федеральной  и 
муниципальной собственности; 
     типовой договор на управление предприятием. 
     Предложения Советов  народных  депутатов о передаче объектов в 
собственность    национально-государственных,    национально-     и 
административно-территориальных  образований должны быть составлены 
в соответствии с требованиями выше указанного Положения. 
     11. Республики  в  составе РСФСР,  края,  области,  автономная 
область,  автономные округа,  города,  районы обязаны  исполнять  в 
отношении  приватизации  объектов,  переданных в их собственность в 
соответствии    с     настоящим     постановлением,     требования, 
устанавливаемые  Государственной  программой приватизации,  другими 
актами Верховного Совета РСФСР и  Президента  РСФСР.  Правительство 
РСФСР   устанавливает   порядок   и   сроки  представления органами 
государственного  управления  (местной  администрацией)   указанных 
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национально-государственных,             национально-             и 
административно-территориальных образований отчетов  об  исполнении 
этих требований. 
     12. В случае неисполнения органами  государственной  власти  и 
управления  (местной  администрацией)  национально-государственных, 
национально-    и    административно-территориальных    образований 
требований и особых условий приватизации,  установленных указанными 
нормативными  актами  в  отношении  отдельных  объектов  или  групп 
объектов,   эти   объекты   (за  исключением  объектов,  решения  о 
приватизации   которых   вступило   в   законную   силу)   подлежат 
безусловному и безвозмездному изъятию в федеральную собственность. 
     13. Полномочия  по распоряжению  государственным   имуществом, 
делегированные  до  10 ноября 1991 г.  министерствам,  ведомствам и 
иным субъектам утрачивают свою силу с момента  принятия  настоящего 
постановления. 
     Правами распоряжения государственным имуществом на  территории 
РСФСР обладают исключительно: 
     Государственный комитет РСФСР  по  управлению  государственным 
имуществом  -  в  отношении  объектов федеральной собственности (по 
согласованию с министерствами и ведомствами РСФСР); 
     комитеты по  управлению  имуществом республик в составе РСФСР, 
краев,  областей,  автономной области,  автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга - в отношении объектов,  находящихся в их 
собственности. 
     Министерства и    ведомства    РСФСР    обладают    следующими 
полномочиями в отношении имущества подведомственных предприятий: 
     назначение руководителей   предприятий  и  заключение  с  ними 
контрактов  при  условии  точного  соблюдения  требований   типовых 
контрактов, утверждаемых Правительством РСФСР; 
     утверждение уставов  предприятий,  находящихся  в  федеральной 
собственности,    разработанных   в   соответствии   с   условиями, 
утверждаемыми Правительством РСФСР; 
     согласование условий     договоров    аренды    имущества    и 
учредительных договоров предприятий,  создаваемых с  использованием 
федеральной собственности. 
     14. Порядок   разграничения   государственной   собственности, 
установленный настоящим положением, не распространяется на объекты, 
ранее переданные в собственность республик в составе РСФСР,  краев, 
областей,  автономной области, автономных округов, городов, районов 
в  порядке,   установленном   Законом   РСФСР   "О   дополнительных 
полномочиях  местных Советов народных депутатов в условиях перехода 
к рыночным отношениям". 
     15. Настоящее  постановление  не распространяется на земельные 
отношения   по   собственности,   на    объекты    интеллектуальной 
собственности, а также на объекты, которые ранее финансировались из 
государственного  бюджета  СССР,   и   находящиеся   за   пределами 
территории  РСФСР,  которые  регулируются  другими законодательными 
актами РСФСР и международными соглашениями. 
 
     Председатель 
     Верховного Совета РСФСР                       Р. И. Хасбулатов 
     _______________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению Верховного 
     Совета РСФСР 
 
         ОБЪЕКТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
                    К ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
           I. Объекты, составляющие основу национального 
              богатства страны 
 
     1. Воздушное пространство,  ресурсы  континентального  шельфа, 
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территориальных вод и морской экономической зоны РСФСР. 
     2. Охраняемые  или  особым  образом   используемые   природные 
объекты    и    территории,   являющиеся   национальным   наследием 
(заповедники, в том числе биосферные, национальные природные парки, 
а также заказники, имеющие общереспубликанское значение). 
     3. Объекты  историко-культурного  и  природного   наследия   и 
художественные   ценности,   учреждения   культуры  общероссийского 
значения, расположенные на территории РСФСР. 
 
    II. Объекты,  необходимые  для обеспечения функционирования 
        федеральных органов государственной власти и управления 
        и решения общероссийских задач 
 
     1. Государственная  казна  РСФСР  (средства   республиканского 
бюджета  РСФСР,  государственных внебюджетных фондов,  Центрального 
банка РСФСР, золотой запас, алмазный и валютный фонды). 
     2. Имущество вооруженных сил, подчиненных Правительству РСФСР, 
Министерствам  внутренних   дел   РСФСР   и   других    учреждений, 
финансирование  которых  осуществляется из республиканского бюджета 
РСФСР,  а  также  расположенных  на  территории  РСФСР  учреждений, 
финансировавшихся из государственного бюджета СССР. 
     3. Высшие    учебные    заведения,    научно-исследовательские 
учреждения, а также предприятия и объекты Российской Академии наук, 
отраслевых    академий,     Министерства     образования     РСФСР, 
государственных научных центров, технопарков, технополисов. 
     4. Предприятия    геологической,    картографно-геодезической, 
гидрометеорологической  службы,  контроля  за  состоянием  и охраны 
окружающей природной среды и природных ресурсов. 
     5. Предприятия  и  учреждения  санитарно-эпидемиологической  и 
ветеринарной службы, службы защиты растений. 
     6. Предприятия патентной службы,  стандартизации и метрологии, 
машиноиспытательные станции. 
 
                    III. Оборонное производство 
 
     1. Все   предприятия,   производящие   системы   и    элементы 
вооружения,  взрывчатые  и  отравляющие вещества,  расщепляющиеся и 
радиоактивные   материалы,   ракетные   носители,   космические   и 
летательные  аппараты  невоенного  назначения,  военное снаряжение, 
предприятия  и  объекты,  обеспечивающие  обслуживание,  запуск   и 
сопровождением  космических  аппаратов,  осуществляющие НИР и ОКР в 
указанных областях - независимо от доли военных заказов. 
     2. Защищенные  рабочие  помещения  запасных пунктов управления 
всех органов государственной власти и управления - объекты связи  и 
инженерной  инфраструктуры,  предназначенные  для  использования  в 
особый период. 
 
      IV. Отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность народного 
          хозяйства России в целом и развитие отраслей народного 
          хозяйства 
 
     1. Предприятия и  объекты  электроэнергетики,  за  исключением 
вошедших в приложение N 3. 
     2. Предприятия   и    объекты    отраслей    железнодорожного, 
авиационного  и  трубопроводного  транспорта,  речного  и  морского 
флота. 
     3. Предприятия связи, телевизионные и радиопередающие центры. 
     4. Федеральные   автомобильные  дороги  общего  пользования  и 
обслуживающие их организации. 
 
         V. Объекты и предприятия особого политического и 
            экономического значения 
 
     1. Предприятия   добывающей   промышленности,  за  исключением 
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добычи местного сырья. 
     2. Предприятия    и    объединения    топливно-энергетического 
комплекса. 
     3. Предприятия фармацевтической промышленности, промышленности 
медико-биологических препаратов. 
     4. Предприятия  и  организации  по  производству  спиртовой  и 
ликеро-водочной продукции. 
     5. Государственные   племенные  и  конные  заводы  и  совхозы, 
селекционно-гибридные центры,  государственные семенные инспекции и 
лаборатории   по   сортоиспытанию   сельскохозяйственных   культур, 
сортоиспытательные станции и участки,  предприятия и  хозяйства  по 
производству ценных и анадромных видов рыб, серпентарии. 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению 
     Верховного Совета РСФСР 
 
         ОБЪЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
         РСФСР ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИК 
                          В СОСТАВЕ РСФСР 
 
     Недра, водные  ресурсы,  лесной фонд,  растительный и животный 
мир. 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
     к постановлению 
     Верховного Совета РСФСР 
 
          ОБЪЕКТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
      СОБСТВЕННОСТИ РСФСР ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
           КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
          СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РСФСР, КРАЕВ, 
          ОБЛАСТЕЙ, АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДОВ МОСКВЫ И 
                         САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
     1. Предприятия всех отраслей народного хозяйства, производящие 
более 25% общероссийского производства данного вида продукции. 
     2. Крупнейшие     предприятия    народного    хозяйства    (со 
среднегодовой стоимостью основных фондов на 1 января 1992 г.  более 
200 млн. руб. или численностью занятых более 10 тыс. человек). 
     3. Предприятия  морского  и  речного  флота,   рыбопромысловая 
промышленность. 
     4. Предприятия атомного и энергетического машиностроения. 
     5. Зверосовхозы. 
     6. Государственное санаторно-курортное хозяйство (не  входящее 
в состав имущества предприятий). 
     7. Учреждения   здравоохранения   и   народного   образования, 
культуры и спорта,  кроме указанных в приложении N 3 (не входящие в 
состав имущества предприятий). 
     8. Научно-исследовательские   и   проектно-конструкторские   и 
изыскательские организации,  а в случае  нахождения  их  в  составе 
научно-производственных объединений (НПО) - указанные НПО. 
     9. Предприятия  автомобильного  транспорта   (за   исключением 
указанных в приложении N 3). 
     10. Предприятия    по     строительству     и     эксплуатации 
водохозяйственных систем и сооружений. 
     11. Предприятия телевидения и радиовещания. 
     12. Средние специальные и профессиональные учебные заведения. 
     13. Предприятия  строительства,  строительных   материалов   и 
конструкций общереспубликанского значения. 
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     14. Оптово-складские   помещения,    элеваторное    хозяйство, 
холодильные      установки,      базы     комплектации,     имеющие 
общереспубликанское значение. 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
     к постановлению 
     Верховного Совета РСФСР 
 
        ОБЪЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
     1. Объекты  государственный  собственности,  расположенные  на 
территориях,  находящихся в ведении соответствующего городского (за 
исключением   городов   районного   подчинения),   районного    (за 
исключением районов в городах) Совета народных депутатов: 
     жилищный и   нежилой   фонд,    находящийся    в    управлении 
исполнительных  органов местных Советов (местной администрации),  в 
том числе здания и строения,  ранее переданные ими  в  ведение  (на 
баланс)  другим  юридическим лицам,  а также встроенно-пристроенные 
нежилые помещения, построенные за счет 5- и 7-процентных отчислений 
на   строительство   объектов   социально-культурного   и  бытового 
назначения; 
     жилищно-эксплуатационные предприятия  и  ремонтно-строительные 
предприятия,  обслуживающие  объекты,  перечисленные  в   настоящем 
приложении; 
     объекты инженерной  инфраструктуры  городов  (за   исключением 
входящих в состав имущества предприятий),  городского пассажирского 
транспорта,  внешнего   благоустройства,   а   также   предприятий, 
осуществляющих  эксплуатацию,  обслуживание,  содержание  и  ремонт 
указанных объектов; 
     другие объекты,    находящиеся    в   оперативном   управлении 
исполнительных органов городских и  районных  (в  городах)  Советов 
народных депутатов (местной администрации). 
     2. Объекты  государственной   собственности,   находящиеся   в 
ведении  органов  государственной  власти  и управления республик в 
составе РСФСР,  краев,  областей,  автономных областей и автономных 
округов и находящиеся на территории соответствующих городов: 
     предприятия розничной  торговли,   общественного   питания   и 
бытового обслуживания населения; 
     оптово-складские мощности,   предприятия    и    подразделения 
производственно-технической     комплектации,    необходимые    для 
обеспечения товарооборота и объемов услуг указанных предприятий; 
     учреждения и  объекты здравоохранения,  народного образования, 
культуры и спорта. 
     3. Предприятия  и  объекты  общественного питания,  учреждения 
народного  образования,   здравоохранения,   культуры   и   спорта, 
находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства РСФСР. 
     4. Предприятия розничной  торговли,  общественного  питания  и 
бытового обслуживания, находящиеся в ведении министерств, ведомств, 
государственных предприятий (кроме закрытой сети). 
 
                           _____________ 
 

20.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 60 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 24 декабря 1991 г. N 60 
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                             г. Москва 
 
                 О проекте бюджетной системы РСФСР 
                      на I квартал 1992 года 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 14.08.92 г. N 595; от 03.11.94 г. N 1236; от 21.03.96 г. N 314) 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Согласиться в основном с  принципами  формирования  проекта 
бюджетной системы РСФСР на I квартал 1992 года. 
     2. В недельный срок  представить  на  рассмотрение  Верховного 
Совета  РСФСР основные показатели социально-экономического развития 
РСФСР и  проект  консолидированного   бюджета  РСФСР  на  I квартал 
1992 года. 
     3. Министерству экономики и финансов РСФСР: 
     до 20 января 1992 г.  сформировать и представить Правительству 
РСФСР проект республиканского бюджета РСФСР на I квартал 1992 года; 
     совместно с  представителями правительств республики в составе 
РСФСР,  органов исполнительной власти краев,  областей,  автономных 
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга определить бюджетные 
взаимоотношения  республиканского   бюджета   РСФСР   с   бюджетами 
территорий    на   основе   нового   налогового   законодательства, 
дальнейшего  расширения  прав  и  ответственности  местных  органов 
исполнительной   власти   в   вопросах   формирования   собственной 
финансовой  базы  при  соответствующей  децентрализации   бюджетных 
расходов; 
     в кратчайший срок утвердить положение  о  порядке  компенсации 
роста  цен  и  тарифов  на  продукцию  и  услуги,  поставляемые для 
государственных нужд в 1992 году; 
     совместно с  Государственным  комитетом  РСФСР  по  статистике 
разработать и утвердить порядок организации работы по наблюдению за 
изменениями цен и тарифов и представлению финансовым органам данных 
о росте цен на продукцию и услуги. 
     4. (Утратил   силу   с   1   июля   1992  г.  -  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.08.92 г. N 595) 
     5. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 03.11.94 г. N 1236) 
     6. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 21.03.96 г. N 314) 
     7. В   связи   со   значительным  ростом  расходов,  вызванных 
передачей под юрисдикцию РСФСР бюджетных учреждений  и  организацию 
союзного подчинения, Министерству экономики и финансов РСФСР внести 
в Правительство  РСФСР  предложения  о  приведении  ранее  принятых 
решений  по  развитию  свободных экономических зон в соответствие с 
новым   налоговым   законодательством   и   бюджетной    политикой, 
обеспечивающими   обязательное   участие   хозяйственных  субъектов 
каждого   региона   частью   своих   доходов    в    финансировании 
общегосударственных расходов. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

24.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 61 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 24 декабря 1991 г. N 61 
                             г. Москва 
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                                    Утратил силу - Постановление 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                       от 28.09.2009 г. N 767 
 
    О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 11.04.2006 г. N 209) 
 
     В целях  реализации  полномочий органов государственной власти 
Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
органов  местного  самоуправления  в  отношении автомобильных дорог 
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить,  что  автомобильные  дороги,  расположенные  на 
территории Российской Федерации, классифицируются: 
     а) на автомобильные дороги общего пользования, в том числе: 
     относящиеся к     собственности      Российской      Федерации 
(автомобильные дороги федерального значения); 
     относящиеся к  собственности  субъектов  Российской  Федерации 
(автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, 
за исключением автомобильных дорог федерального значения); 
     относящиеся к    собственности    муниципальных   образований, 
предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов 
местного значения межмуниципального характера (автомобильные дороги 
местного значения,  за исключением автомобильных дорог федерального 
и регионального значения), включая относящиеся к собственности: 
     поселений (автомобильные  дороги,  расположенные  в   границах 
населенных пунктов поселений); 
     муниципальных районов  (автомобильные  дороги,   расположенные 
между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в 
границах муниципальных районов); 
     городских округов   (автомобильные   дороги,  расположенные  в 
границах населенных пунктов, а также между населенными пунктами); 
     относящиеся к частной и иным формам собственности; 
     б) на     автомобильные     дороги     необщего    пользования 
(автомобильные  дороги,  находящиеся  во  владении  или пользовании 
юридических  или  физических лиц и используемые ими для обеспечения 
собственных, технологических или частных нужд). 
     2. Утвердить   показатели   определения   автомобильных  дорог 
общего пользования федерального значения согласно приложению. 
     3. Установить, что: 
     в наименование   автомобильной   дороги   должны   входить  ее 
идентификационный номер  и,  как  правило,  названия  начального  и 
конечного  населенных  пунктов,  а  при  необходимости  и  названия 
основных населенных  пунктов,  расположенных  вблизи  автомобильной 
дороги.  Наименование  автомобильной  дороги в границах населенного 
пункта состоит, как правило, из ее установленного названия; 
     протяженность автомобильной  дороги  исчисляется от начального 
до конечного населенного пункта. Протяженность автомобильной дороги 
в  границах населенного пункта исчисляется от начальной до конечной 
точки автомобильной дороги по ее центральной оси; 
     за начальную    и   конечную   точки   отсчета   протяженности 
автомобильной дороги, как правило, принимаются: 
     здание подразделения  почтовой  связи,  органа государственной 
власти  или  местного  самоуправления,   либо   иное   здание   или 
сооружение,  расположенное  в  центре  населенного  пункта,  -  для 
автомобильной дороги, соединяющей между собой населенные пункты; 
     пересечение осей   сопрягающихся  автомобильных  дорог  -  для 
автомобильной дороги,  соединяющей между собой другие автомобильные 
дороги или примыкающей к ним; 
     в наименовании  автомобильной  дороги  допускается   указывать 
названия  населенных  пунктов,  а  также  географических  или  иных 
объектов,  исторических событий с учетом  национальных  традиций  и 
особенностей местности. 
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     4. Перечень    автомобильных    дорог    общего    пользования 
федерального   значения   утверждается   Правительством  Российской 
Федерации. 
     5. Перечни    автомобильных    дорог   необщего   пользования, 
относящихся  к  собственности  Российской  Федерации,  утверждаются 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
     6. Перечень  автомобильных  дорог, необходимых для обеспечения 
обороны  и  безопасности  Российской  Федерации  (имеющих оборонное 
либо  специальное значение), утверждается Правительством Российской 
Федерации. 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 24 декабря 1991 г. 
     N 61 
 
         Показатели определения автомобильных дорог общего 
                 пользования федерального значения 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 11.04.2006 г. N 209) 
 
     1. Автомобильными  дорогами  общего  пользования  федерального 
значения являются автомобильные дороги: 
     соединяющие столицу   Российской   Федерации   со    столицами 
сопредельных   государств,   административными  центрами  субъектов 
Российской Федерации; 
     включенные в  перечень  международных  автомобильных  дорог  в 
соответствии с международными соглашениями Российской Федерации. 
     2. Автомобильными  дорогами  общего  пользования  федерального 
значения также могут быть автомобильные дороги: 
     соединяющие между   собой  административные  центры  субъектов 
Российской Федерации; 
     являющиеся подъездами    от    автомобильных    дорог   общего 
пользования федерального значения к крупнейшим транспортным  узлам, 
имеющим международное значение (морским и речным портам, аэропортам 
и  железнодорожным  узлам),  а   также   к   специальным   объектам 
федерального значения; 
     являющиеся подъездами от  административных  центров  субъектов 
Российской  Федерации,  не  имеющих  связи по автомобильным дорогам 
общего пользования с  г. Москвой,  к  ближайшим  морским  и  речным 
портам, аэропортам и железнодорожным станциям. 
 
                           _____________ 
 

24.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 62 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 24 декабря 1991 г. N 62 
                             г. Москва 
 
                                   Акт утратит силу 01.01.2018 - 
                                    Постановление Правительства 
                                        Российской Федерации 
                                       от 17.11.2010 г. N 928 
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         Об утверждении перечней федеральных дорог в РСФСР 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
 от 26.06.95 г. N 592; от 29.06.95 г. N 632; от 12.03.96 г. N 272; 
от 07.12.96 г. N 1457; от 28.01.97 г. N 104; от 25.12.98 г. N 1548; 
           от 04.01.2000 г. N 5; от 30.09.2000 г. N 739; 
          от 31.01.2001 г. N 76; от 21.04.2001 г. N 310; 
          от 21.08.2001 г. N 611; от 23.09.2002 г. N 694; 
          от 04.04.2003 г. N 196; от 24.10.2003 г. N 642; 
          от 21.11.2005 г. N 689; от 13.03.2006 г. N 127; 
          от 07.09.2007 г. N 566; от 06.03.2008 г. N 151; 
          от 26.05.2008 г. N 389; от 08.12.2008 г. N 920; 
         от 30.12.2009 г. N 1167; от 13.11.2010 г. N 909; 
           от 18.01.2011 г. N 10; от 21.02.2011 г. N 96) 
 
     Правительство РСФСР п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить перечни федеральных дорог согласно приложению. 
     2. Министерству транспорта  РСФСР  совместно  с  Министерством 
юстиции РСФСР внести в Правительство РСФСР предложения об изменении 
и признании утратившими силу решений Совета Министров РСФСР в связи 
с настоящим постановлением. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     ____________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению 
     Правительства РСФСР 
     от 24 декабря 1991 г. 
     N 62 
 
                           П Е Р Е Ч Н И 
 
                     федеральных дорог в РСФСР 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
 от 26.06.95 г. N 592; от 29.06.95 г. N 632; от 12.03.96 г. N 272; 
от 07.12.96 г. N 1457; от 28.01.97 г. N 104; от 25.12.98 г. N 1548; 
           от 04.01.2000 г. N 5; от 30.09.2000 г. N 739; 
          от 31.01.2001 г. N 76; от 21.04.2001 г. N 310; 
          от 21.08.2001 г. N 611; от 23.09.2002 г. N 694; 
          от 04.04.2003 г. N 196; от 24.10.2003 г. N 642; 
          от 21.11.2005 г. N 689; от 13.03.2006 г. N 127; 
          от 07.09.2007 г. N 566; от 06.03.2008 г. N 151; 
          от 26.05.2008 г. N 389; от 08.12.2008 г. N 920; 
         от 30.12.2009 г. N 1167; от 13.11.2010 г. N 909; 
           от 18.01.2011 г. N 10; от 21.02.2011 г. N 96) 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
|   Номера автомо-   |       Наименование автомобильных дорог     | 
|   бильных дорог    |                                            | 
+-----------------------------------------------------------------+ 
                  1. Перечень магистральных дорог 
 
 М-1 "Беларусь"       - от Москвы до границы с Республикой 
                        Беларусь (на Минск, Брест) (В      редакции 
                        Постановления    Правительства   Российской 
                        Федерации от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        строящийся   новый   выход   на  Московскую 
                        кольцевую     автомобильную     дорогу    с 
                        федеральной    автомобильной   дороги   М-1 
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                        "Беларусь"   -   от  Москвы  до  границы  с 
                        Республикой   Беларусь  (на  Минск,  Брест) 
                        (Московская область) (Дополнен            - 
                        Постановление    Правительства   Российской 
                        Федерации от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        строящаяся  Молодогвардейская  транспортная 
                        развязка (Дополнен      -     Постановление 
                        Правительства      Российской     Федерации 
                        от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        строящаяся  подъездная автомобильная дорога 
                        от  1-го  Успенского шоссе до нового выхода 
                        на   Московскую   кольцевую   автомобильную 
                        дорогу  с  федеральной автомобильной дороги 
                        М-1  "Беларусь"  -  от  Москвы до границы с 
                        Республикой   Беларусь  (на  Минск,  Брест) 
                        (Московская область) (Дополнен            - 
                        Постановление    Правительства   Российской 
                        Федерации от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        строящаяся    транспортная    развязка   на 
                        пересечении    Подушкинского    шоссе    со 
                        строящимся   новым  выходом  на  Московскую 
                        кольцевую     автомобильную     дорогу    с 
                        федеральной    автомобильной   дороги   М-1 
                        "Беларусь"   -   от  Москвы  до  границы  с 
                        Республикой   Беларусь  (на  Минск,  Брест) 
                        (Московская область) (Дополнен            - 
                        Постановление    Правительства   Российской 
                        Федерации от 30.12.2009 г. N 1167) 
 
 М-10 "Россия"        - от Москвы через Тверь, Новгород до 
                        Санкт-Петербурга 
                        Подъезды к городам Тверь, Новгород 
 
 М-3 "Украина"        - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с 
                        Украиной (на Киев) 
                        Подъезд к городам Калуга, Брянск 
 
 М-9 "Балтия"         - от Москвы через Волоколамск до границы с 
                        Латвийской Республикой (на Ригу) 
                         (В  редакции  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.01.2000 г. N 5) 
 
 М-11 "Нарва"         - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской 
                        Республикой (на Таллин) подъезд          к 
                        морскому    торговому    порту   Усть-Луга 
                        (через    Керстово,  Котлы, Косколово) 
                         (В  редакции  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2006 г. N 127) 
 
 М-29 "Кавказ"        - из Краснодара (от Павловской) через 
                        Грозный, Махачкалу до границы с 
                        Азербайджанской Республикой (на Баку) 
                        Подъезды к городам Майкоп, Ставрополь, 
                        Черкесск, Владикавказ, Грозный, Махачкала, 
                        Магас (В       редакции       Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. N 642) 
 
 М-2 "Крым"           - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород 
                        до границы с Украиной (на Харьков, 
                        Днепропетровск, Симферополь) 
                        Подъезды к городам Тула, Орел, Курск, 
                        Белгород 
 
 М-10                 - Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через 
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                        Выборг до границы с Финляндией 
 
 М-4 "Дон"            - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
                        Краснодар до Новороссийска (В      редакции 
                        Постановления    Правительства   Российской 
                        Федерации от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        Строящаяся  скоростная автомобильная дорога 
                        Москва - Санкт-Петербург (Дополнен        - 
                        Постановление    Правительства   Российской 
                        Федерации от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        Строящаяся     Бусиновская     транспортная 
                        развязка (Дополнен      -     Постановление 
                        Правительства      Российской     Федерации 
                        от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        Строящийся     подъезд    от    федеральной 
                        автомобильной   дороги   М-10  "Россия"  от 
                        Москвы    через    Тверь,    Новгород    до 
                        Санкт-Петербурга  в  районе  Зеленограда  к 
                        строящейся  скоростной автомобильной дороге 
                        Москва    -   Санкт-Петербург   (Московская 
                        область) (Дополнен      -     Постановление 
                        Правительства      Российской     Федерации 
                        от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        Строящаяся    транспортная    развязка   на 
                        пересечении    федеральной    автомобильной 
                        дороги   "Московское  малое  кольцо"  через 
                        Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 
                        участке    от   Ленинградского   шоссе   до 
                        Дмитровского шоссе со строящейся скоростной 
                        автомобильной      дорогой     Москва     - 
                        Санкт-Петербург (Московская область) 
                        (Дополнен   -  Постановление  Правительства 
                        Российской                        Федерации 
                        от 30.12.2009 г. N 1167) 
                        Строящаяся       Центральная      кольцевая 
                        автомобильная дорога (Московская область) 
                        (Дополнен   -  Постановление  Правительства 
                        Российской                        Федерации 
                        от 30.12.2009 г. N 1167) 
 
 М-6 "Каспий"         - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, 
                        Волгоград до Астрахани 
                        Подъезды к городам Тамбов, Саратов, Элиста 
 
 М-18 "Кола"          - от  Санкт-Петербурга   через  Петрозаводск, 
                        Мурманск, Печенгу  до  границы  с Норвегией 
                        (международный автомобильный пункт пропуска 
                        "Борисоглебск") (В  редакции  Постановления 
                        Правительства      Российской     Федерации 
                        от 04.04.2003 г. N 196) 
 
 М-8 "Холмогоры"      - от Москвы через Ярославль, Волгу до 
                        Архангельска 
                        Подъезд к городу Кострома 
 
 -    "Вятка"         - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС 
                        на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара 
                        Подъезд к городу Киров 
 
 М-7 "Волга"          - от Москвы через Владимир, нижний Новгород, 
                        Казань до Уфы 
                        Подъезды к городам Владимир, Иваново, 
                        Чебоксары, Ижевск и Пермь 
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 М-5 "Урал"           - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 
                        до Челябинска 
                        Подъезды к городам Рязань, Саранск, Пенза, 
                        Ульяновск, Самара, Оренбург, Уфа, 
                        Екатеринбург 
 
 М-51 "Байкал"        - от Челябинска через Курган, Омск, 
 М-53                   Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
                        Улан-Удэ 
 М-55                   до Читы 
                        Подъезды к городам Тюмень, Томск 
                        Транзитный     участок,    проходящий    по 
                        территории города Усолье-Сибирское       (В 
                        редакции     Постановления    Правительства 
                        Российской Федерации от 21.02.2011 г. N 96) 
 
 М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до 
                        границы с Монголией 
                        Подъезд к городам Барнаул, Горно-Алтайск 
 
 М-54 "Енисей"        - от Красноярска через Абакан, Кызыл до 
                        границы с Монголией 
 
 -           "Амур"   - строящаяся дорога от Читы через Невер, 
                        Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска 
                        Подъезд к городу Благовещенск 
 
 М-60 "Уссури"        - от Хабаровска до Владивостока 
 
 М-56 "Лена"          - от Невера до Якутска 
 
 -          "Колыма"  - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 
 
                        подъезд    к    аэропорту   Домодедово   от 
                        автомобильной дороги "Дон" (М-4)  (Дополнен 
                        -  Постановление  Правительства  Российской 
                        Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     строящаяся  автомобильная  дорога  "Восток"  от  г. Хабаровска 
через  населенные  пункты  Красный  Яр,  Ариадное  и Чугуевка до г. 
Находки (Дополнен    -   Постановление   Правительства   Российской 
Федерации от 29.06.95 г. N 632) 
 
Автомобильная  дорога  Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель 
до границы с Республикой Беларусь (М-20) протяженностью 368,5 км 
(В   редакции  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 04.01.2000 г. N 5) 
 
               II. Перечень прочих федеральных дорог 
 
 М-13 Брянск-Новозыбков 
                        до границы с Республикой Беларусь 
                        (на Гомель, Пинск, Кобрин) 
 
 М-19 Новошахтинск-Майский 
                        (из Киева через Полтаву, Харьков) от 
                        границы с Украиной до магистрали "Дон" 
 
 (Исключен  -  Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 04.01.2000 г. N 5) 
 
 (Исключен  -  Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 04.01.2000 г. N 5) 
 



 86

 М-21 Волгоград       - Каменск-Шахтинский 
                        до границы с Украиной (на Днепропетровск, 
                        Кишинев) 
 
 М-23 Ростов-на-Дону  - Таганрог 
                        до границы в Украиной (на Харьков, Одессу) 
 
 М-25 Новороссийск    - Керченский пролив 
                        (на Симферополь) 
 
 М-27 Джубга          - Сочи 
                        до границы с Республикой Грузия 
                        (на Тбилиси, Баку) 
 
 М-32 Самара          - Большая Черниговка 
                        до границы с Республикой Казахстан 
                        (на Уральск, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент) 
 
 М-36 Челябинск       - Троицк 
                        до границы с Республикой Казахстан 
                        (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алта-Ату) 
 
 М-38 Омск            - Черлак 
                        до границы с Республикой Казахстан 
                        (на Павлодар, Семипалатинск, Майкапчигай) 
 
 А-101 Москва - Малоярославец - Рославль 
                        до границы с Республикой Беларусь 
                        (на Бобруйск, Слуцк) 
 
 А-103  Щелковское  шоссе  до  пересечения  с  Московским малым 
кольцом (с подъездами к г. Щелково и Звездному городку)   (Дополнен 
-      Постановление     Правительства     Российской     Федерации 
от 21.08.2001 г. N 611) 
 
 А-104 Москва - Дмитров - Дубна (Дополнен      -      Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 г. N 611) 
 
 А-113 Кострома       - Иваново 
 
 А-114 Вологда        - Новая-Ладога 
                        до магистрали "Кала" (через Тихвин) 
 
 А-116 Новгород       - Псков 
 1Р 56                  (через Сольцы, Порхов) 
 
 А-141 Брянск         - Смоленск 
                        до границы с Республикой Беларусь 
                        (через Рудню, на Витебск) 
                        Подъезд к городу Смоленск 
 
 А-142 Тросна         - Калиновка 
 
 А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск 
                        до магистрали "Каспий" 
 
 А-151 Цивильск       - Ульяновск 
 
 А-154 Астрахань - Элиста - Ставрополь 
 
 А-166 Чита           - Забайкальск 
                        до границы с Китайской НАродной Республикой 
 
 А-212 Псков          - Изборск 
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                        до границы с Эстонской Республикой 
                        (на Ригу) 
 
 А-216 Гвардейск      - Неман 
                        до границы с Литовской Республикой 
                        (через Шяуляй, Елгаву на Ригу) 
 
 А229 Калининград - Черняховск - Нестеров 
                        до границы с Литовской Республикой 
                        (на Вильнюс, Минск, магистраль "Беларусь") 
 
 А-349 Барнаул        - Рубцовск 
                        до границы с Республикой Казахстан 
                        (на Семипалатинск) 
 
 1Р 92                  Калуга - Перемышль - Белев - Орел 
 
 1Р 119                 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов 
 
 1Р 132                 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань 
 
 1Р 158                 Нижний Новгород  -  Саратов (через Арзамас, 
                        Саранск, Иссу, Пензу) (В           редакции 
                        Постановления    Правительства   Российской 
                        Федерации от 04.04.2003 г. N 196) 
 
 1Р 175                 Йошкар-Ола - Зеленодольск 
                        до магистрали "Волга" 
 
 1Р 178                 Саранск - Сурское - Ульяновск 
 
 1Р 193                 Воронеж - Тамбов 
 
 1Р 208,                Тамбов - Пенза 
 1Р 209 
 
 1Р 228                 Сызрань - Саратов - Волгоград 
 
 1Р 241                 Казань - Буинск - Ульяновск 
 
 1Р 242                 Пермь - Екатеринбург 
 
 1Р 253                 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 
 
 1Р 335                 Оренбург - Илек 
                        до границы с Республикой Казахстан 
                        (на Уральск) 
 
 1Р 344                 Нытва - Кудымкар 
 
 1Р 351                 Екатеринбург - Тюмень 
 
 1Р 354                 Екатеринбург - Шадринск - Курган 
 
 1Р 402                 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 
 
 1Р 418                 Иркутск - Усть-Ордынский 
 
 1Р 488                 Южно-Сахалинск - Корсаков 
 
 -                      Южно-Сахалинск - Холмск 
 
     Рублево-Успенское шоссе; (Дополнен       -       Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
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     Ильинское шоссе (со спецподъездами); (Дополнен               - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Московское малое   кольцо   через   Икшу,  Ногинск,  Бронницы, 
Голицыно, Истру; (Дополнен     -     Постановление    Правительства 
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Московское большое   кольцо   через  Дмитров,  Сергиев  Посад, 
Орехово-Зуево,  Воскресенск,  Михнево,  Балабаново,  Рузу,  Клин (с 
подъездом  к государственному комплексу "Таруса" и проездами по его 
территории); (Дополнен  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Санкт-Петербургское южное   полукольцо   через  Кировск,  Мгу, 
Гатчину, Большую Ижору; (Дополнен   -  Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Адлер (автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна; 
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Прохладный - Эльбрус через Баксан; (Дополнен  -  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Култук - Монды; (Дополнен    -   Постановление   Правительства 
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Урвань (автомобильная дорога "Кавказ") - Уштулу через  Верхнюю 
Балкарию; (Дополнен   -   Постановление   Правительства  Российской 
Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Владикавказ - Нижний Ларс до границы с Республикой Грузия; 
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Алагир (автомобильная  дорога  "Кавказ")  -  Нижний Зарамаг до 
границы с Республикой Грузия; (Дополнен       -       Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Владикавказ - Алагир; (Дополнен  - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     подъезд к аэропорту г.Владикавказа; (Дополнен  - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск; 
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы  с 
Монголией; (Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     подъезд к   границе   с   Китайской    Народной    Республикой 
(с. Джалинда) от автомобильной дороги "Лена" (М-56); (Дополнен    - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 26.06.95 г. N 592) 
 
     подъезд к государственному комплексу "Завидово"  (с  проездами 
по его территории) от автомобильной дороги "Россия" (М-10); 
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 26.06.95 г. N 592) 
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     подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику 
через  Майкоп,  Гузерипль  от  автомобильной  дороги  Джубга - Сочи 
(М-27); (Дополнен    -   Постановление   Правительства   Российской 
Федерации от 26.06.95 г. N 592) 
 
     Петропавловск-Камчатский - морской порт. (Дополнен           - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 26.06.95 г. N 592) 
 
     подъезд  от  автомобильной  дороги  Москва  -  Малоярославец - 
Рославль (А-101) к дому отдыха "Архангельское"; (Дополнен         - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 12.03.96 г. N 272) 
 
     подъезд  от  автомобильной  дороги  Москва  -  Малоярославец - 
Рославль (А-101) к подсобному хозяйству "Воскресенское";  (Дополнен 
-      Постановление     Правительства     Российской     Федерации 
от 12.03.96 г. N 272) 
 
     подъезд  от  автомобильной  дороги  Москва  -  Малоярославец - 
Рославль (А-101) к санаторию и дому отдыха "Десна". (Дополнен     - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 12.03.96 г. N 272) 
 
     Автомобильная    дорога    Краснодар   -   Новороссийск   (до 
Верхнебаканского) (Дополнен    -    Постановление    Правительства 
Российской Федерации от 07.12.96 г. N 1457) 
 
     А-155  Черкесск  -  Домбай  до границы с Республикой Грузия с 
подъездами   к   международному   центру   отдыха   "Архыз"   и  к 
специализированной    астрофизической    обсерватории   Российской 
академии наук; (Дополнен  - Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.97 г. N 104) 
 
     А-156 Лермонтов - Черкесск (Дополнен      -     Постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.01.97 г. N 104) 
 
     Автомобильная  дорога  А-157  Минеральные  Воды  (аэропорт) - 
Кисловодск (Дополнен   -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 25.12.98 г. N 1548) 
 
     Автомобильная дорога Казань - Оренбург (Дополнен            - 
Постановление       Правительства       Российской       Федерации 
от 31.01.2001 г. N 76) 
 
     Автомобильная   дорога   Астрахань   -  Кочубей  -  Кизляр  - 
Махачкала (Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 21.11.2005 г. N 689) 
 
     Автомобильная  дорога  Кочубей  -  Нефтекумск - Зеленокумск - 
Минеральные Воды (Дополнен     -    Постановление    Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2005 г. N 689) 
 
     Первая  очередь  строящейся  кольцевой  автомобильной  дороги 
вокруг  г.  Санкт-Петербурга  от  Приморского шоссе до Московского 
шоссе (Дополнен    -    Постановление   Правительства   Российской 
Федерации от 21.04.2001 г. N 310) 
 
     Вторая  очередь  строящейся  кольцевой  автомобильной  дороги 
вокруг г. Санкт-Петербурга (Дополнен        -        Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2005 г. N 689) 
 
     Подъезд    от    Московского    большого    кольца    (участок 
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Каширо-Симферопольского   перегона)   к   объекту  "Семеновское"  с 
проездами по его территории (Дополнен        -        Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. N 694) 
 
     Автомобильная  дорога  "Вилюй",  строящаяся  от  автомобильной 
дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска  
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 07.09.2007 г. N 566) 
 
     Автомобильная  дорога  от  Санкт-Петербурга  через  Приозерск, 
Сортавалу   до  Петрозаводска,  включающая  строящийся  участок  от 
Кольцевой  автомобильной  дороги  вокруг  г. Санкт-Петербурга через 
Скотное до автомобильной дороги Магистральная (Дополнен           с 
01.10.2008   -  Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 06.03.2008 г. N 151) 
 
     Автомобильная  дорога  -  центральная  автомагистраль  г. Сочи 
"Дублер  Курортного  проспекта",  строящаяся  от  172-го  километра 
федеральной  автомобильной  дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до 
начала обхода г. Сочи (р. Агура). (Дополнен     -     Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 г. N 389) 
 
     Автомобильная дорога Уфа - Оренбург (Дополнен  - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2008 г. N 920) 
 
     Автомобильная дорога Западный обход г. Уфы (Дополнен         - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 08.12.2008 г. N 920) 
 
                        Подъезд   от   автомобильной   дороги   М-1 
                        "Беларусь"   -   от  Москвы  до  границы  с 
                        Республикой  Беларусь  (на  Минск, Брест) к 
                        городу Смоленск (Дополнен  -  Постановление 
                        Правительства      Российской     Федерации 
                        от 30.12.2009 г. N 1167) 
 
                        Подъезды  от автомобильной дороги М-4 "Дон" 
                        -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
                        Краснодар   до   Новороссийска   к  городам 
                        Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
                        (Дополнен   -  Постановление  Правительства 
                        Российской                        Федерации 
                        от 30.12.2009 г. N 1167) 
 
       Автомобильные подъездные аэропорта, морского, речного 
            порта, железнодорожной станции от городов: 
 
                        Петропавловск-Камчатский 
 
                        Анадырь 
 
                        Дудинка 
 
                        Нарьян-Мар 
 
                        (Исключен   -  Постановление  Правительства 
                        Российской                        Федерации 
                        от 13.11.2010 г. N 909) 
 
                        (Исключен  -  Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2000 г. N 739) 
                        и рабочего поселка Тура (В         редакции 
                        Постановления    Правительства   Российской 
                        Федерации от 18.01.2011 г. N 10) 
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                           _____________ 
 

24.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 63 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 24 декабря 1991 г. N 63 
                             г. Москва 
 
             О преобразовании Калининградского высшего 
                        инженерного училища 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     Принять предложение  Министерства  науки,   высшей   школы   и 
технической политики РСФСР, согласованное с Министерством экономики 
и  финансов  РСФСР,  Министерством  юстиции  РСФСР,   Министерством 
сельского хозяйства РСФСР и Администрацией Калининградской области, 
о  преобразовании  Калининградского  высшего  инженерного  морского 
училища  в  Балтийскую  государственную  академию  рыбопромыслового 
флота. 
     Преобразование указанного   учебного  заведения  произвести  в 
пределах    бюджетных     ассигнований,     предусмотренных     для 
Калининградского высшего инженерного морского училища на 1991 год. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

24.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 64 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 64 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                  Совета Министров - Правительства 
                                        Российской Федерации 
                                        от 23.04.93 г. N 363 
 
              Вопросы Министерства социальной защиты 
                          населения РСФСР 
 
     В целях   обеспечения   социальной   защиты  нетрудоспособного 
населения и лиц,  нуждающихся в социальной поддержке, Правительство 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Возложить  на  Министерство  социальной  защиты   населения 
РСФСР: 
     разработку научно-обоснованной    стратегии    государственной 
политики социальной защиты нетрудоспособного населения, материнства 
и детства,  а также формирование  общереспубликанских  программ  по 
этим вопросам и их координационно-методическое обеспечение; 
     комплексный анализ уровня социальных и  экономических  условий 
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жизни   нуждающихся  в  поддержке  групп  населения,  в  том  числе 
инвалидов, семей с детьми, и подготовку мер по совершенствованию их 
социальной защиты; 
     организацию пенсионного  обеспечения  граждан   и   социальной 
помощи семьям с детьми,  а также создание негосударственной системы 
пенсионного обеспечения граждан; 
     разработку мероприятий  по  материально-бытовому  обслуживанию 
нетрудоспособных и иных социально  незащищенных  граждан,  создание 
комплексной   сети  служб  и  адресной  дифференцированной  системы 
социальной защиты лиц,  нуждающихся в поддержке, на государственной 
и благотворительной основе; 
     организацию и внедрение новых форм и видов натуральной  помощи 
социально    незащищенным    слоям    населения,   организацию   им 
гуманитарной, технической и экстремальной помощи; 
     осуществление государственного     руководства    организацией 
протезно-ортопедической помощи населению; 
     организацию медико-социальной  экспертизы  по оценке состояния 
здоровья граждан; 
     подготовку предложений  по  совершенствованию законодательства 
по вопросам социального обеспечения,  семьи,  охраны материнства  и 
детства; 
     развитие коммерческих   начал   в   деятельности   учреждений, 
предприятий  и  организаций Министерства,  привлечение внебюджетных 
средств  для  укрепления  материально-технической  базы  отрасли  и 
финансирования программ социальной помощи населению; 
     осуществление внешнеэкономической                деятельности, 
межгосударственного  и  международного  сотрудничества по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства. 
     2. Передать в ведение Министерства социальной защиты населения 
РСФСР  все  предприятия,  научно-исследовательские   учреждения   и 
организации бывшего Министерства социального обеспечения РСФСР. 
     3. Установить на  декабрь  1991  года  численность  работников 
центрального  аппарата  Министерства  социальной  защиты  населения 
РСФСР в количестве 500 единиц и фонд оплаты  труда  в  сумме  470,1 
тыс. рублей (без персонала по охране и обслуживанию зданий). 
     Рассмотреть дополнительно  вопрос   о   фонде   оплаты   труда 
Министерства социальной защиты населения РСФСР на 1992 год,  исходя 
из численности работников его центрального  аппарата  в  количестве 
500 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий). 
     4. Разрешить Министерству социальной  защиты  населения  РСФСР 
иметь  6  заместителей  Министра,  в  том  числе одного первого,  и 
коллегию в составе 15 человек. 
     5. Установить, что центральный аппарат Министерства социальной 
защиты  населения  РСФСР  финансируется  за  счет  ассигнований  на 
содержание органов государственного управления,  предусмотренных по 
республиканскому бюджету РСФСР. 
     6. Министерству экономики и финансов РСФСР выделить финансовые 
ресурсы,   в   том   числе   валютные,   для   реализации   функций 
международного    сотрудничества    и    участия   в   деятельности 
международных организаций по социальным вопросам. 
     7. Установить  Министерству  социальной защиты населения РСФСР 
лимит служебных легковых автомобилей в количестве 8 единиц  и  двух 
микроавтобусов. 
     8. Министерству социальной защиты населения РСФСР в 3-месячный 
срок  по  согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР и 
Министерством   юстиции   РСФСР   подготовить   и   представить   в 
Правительство  РСФСР  проект  Положения  о  Министерстве социальной 
защиты населения РСФСР. 
     9. Хозяйственному  управлению Администрации Президента РСФСР и 
Государственному  комитету  РСФСР  по  управлению   государственным 
имуществом  в  недельный срок решить вопрос размещения центрального 
аппарата Министерства социальной защиты населения РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
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     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 65 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 65 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                       от 28.07.2005 г. N 455 
 
        Вопросы Государственного таможенного комитета РСФСР 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
      от 25.08.92 г. N 624; постановлений Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326; 
    от 24.05.93 г. N 486; от 23.10.93 г. N 1082; постановлений 
     Правительства Российской Федерации от 27.08.99 г. N 966; 
                      от 12.11.99 г. N 1239) 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить   прилагаемые   структуру  центрального  аппарата 
Государственного  таможенного  комитета   РСФСР   и   Положение   о 
Государственном таможенном комитете РСФСР. 
     2. Установить  численность  работников  центрального  аппарата 
Государственного таможенного комитета РСФСР в количестве 320 единиц 
(без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда 
на декабрь 1991 г. в сумме 294 тыс. рублей. 
     3.   Разрешить  Государственному  таможенному  комитету  РСФСР 
иметь  шесть заместителей Председателя, в том числе одного первого, 
и коллегию в составе 15 человек. (В      редакции     Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.08.92 г. N 624) 
     4. Установить,   что   центральный   аппарат  Государственного 
таможенного комитета РСФСР финансируется за  счет  ассигнований  на 
содержание органов государственного управления,  предусмотренных по 
республиканскому бюджету РСФСР. 
     Министерству экономики    и   финансов   РСФСР   совместно   с 
Государственным таможенным комитетом  РСФСР  определить  порядок  и 
объемы    финансирования   таможенных   органов,   подведомственных 
Государственному таможенному комитету РСФСР. 
     5. Установить,  что  за  работниками  таможенных органов РСФСР 
сохраняются  порядок  и  условия  оплаты  труда,   государственного 
обязательного    страхования,    ношения    форменной    одежды   и 
материально-бытового обеспечения,  оклады по персональным  званиям, 
выплаты  надбавок  к  должностным окладам и за выслугу лет,  знание 
иностранного языка, установленные для работников таможенной службы. 
     Должностные оклады   руководящих  работников,  специалистов  и 
служащих   центрального   аппарата   Государственного   таможенного 
комитета  РСФСР  устанавливаются  в  размерах,  предусмотренных для 
аналогичных категорий работников государственных комитетов РСФСР. 
     6. Разрешить   Государственному   таможенному  комитету  РСФСР 
использовать внеплановые таможенные доходы  в  советских  рублях  в 
размере  не более 75 процентов утвержденного фонда оплаты труда для 
создания  в  таможенных  органах  РСФСР,  на   предприятиях   и   в 
организациях  системы этого Комитета фондов материального поощрения 
и социально-культурных мероприятий. 
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     7. (Утратил   силу   с   1  января  1999  г.  -  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.08.99 г. N 966) 
     8. Установить,   что   средства,   поступающие  от  реализации 
имущества,  обращенного в собственность  государства  на  основании 
решений таможенных органов и судов (судей) по делам о контрабанде и 
нарушении  таможенных  правил,  а  также  средства  от  внеплановых 
таможенных  доходов  и  таможенных сборов полностью используются на 
развитие материально-технической базы и социальной сферы таможенных 
органов РСФСР в порядке,  согласованном с Министерством экономики и 
финансов РСФСР. 
     9. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 12.11.99 г. N 1239) 
     10. Разрешить  Государственному  таможенному  комитету   РСФСР 
приобретать   радиоэлектронные  средства,  звуко-  и  видеотехнику, 
электронно-вычислительные    устройства,    средства    оргтехники, 
автомобили,  оборудование  и  другое  имущество,  конфискованное на 
основании решений судов (судей) и таможен по делам о контрабанде, а 
также  обращенное в собственность государства по иным принимаемым в 
установленном    порядке    решениям    таможен    для     развития 
материально-технической  базы и социальной сферы таможенных органов 
и организаций в порядке,  согласованном с Министерством экономики и 
финансов РСФСР. 
     11.  Министерству  экономики  и  финансов РСФСР и Министерству 
торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР выделять в установленном 
порядке  Государственному таможенному комитету РСФСР материальные и 
финансовые  ресурсы  на  производственные и эксплуатационные нужды, 
капитальное строительство и техническое оснащение с сохранением для 
Государственного   таможенного   комитета  РСФСР  действующего  для 
таможенных  органов  порядка  материально-технического обеспечения. 
(Утратил  силу в части выделения материально-технических ресурсов - 
Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 13.04.93 г. N 326) 
     12. Министерству  экономики  и  финансов РСФСР предусматривать 
выделение Государственному таможенному комитету  РСФСР  необходимых 
капитальных  вложений  на строительство таможенных объектов,  жилых 
домов и других объектов социально-бытового назначения. 
     Выполнение работ   по   строительству  новых  и  реконструкции 
действующих таможенных  учреждений  и  других  объектов  таможенной 
инфраструктуры    осуществлять   силами   российских   строительных 
концернов. 
     13. Министерству   связи   РСФСР  и  Министерству  торговли  и 
материальных  ресурсов  РСФСР  в  согласованные  с  Государственным 
таможенным  комитетом  РСФСР сроки обеспечить таможенные учреждения 
РСФСР необходимыми средствами и каналами  общегосударственной  сети 
связи. 
     14. Министерству  торговли  и  материальных   ресурсов   РСФСР 
предусмотреть выделение Государственному таможенному комитету РСФСР 
на 1992 год лимитов на легковые автомобили. 
     15. Министерству   экономики   и  финансов  РСФСР  с  участием 
Центрального  банка  РСФСР  открыть  Государственному   таможенному 
комитету РСФСР бюджетный счет,  текущие счета "Суммы по поручениям" 
и по специальным средствам. 
     16. Государственному     комитету    РСФСР    по    управлению 
государственным   имуществом   представить   Правительству    РСФСР 
предложения: 
     о выделении необходимых помещений для размещения  центрального 
аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР; 
     о передаче этому Комитету автохозяйства  на  200  автомобилей, 
складской   базы  площадью  до   15 тыс. кв. метров   и   ремонтных 
мастерских площадью  до  3 тыс. кв. метров  для   централизованного 
ремонта    таможенной    досмотровой   техники    и    изготовления 
нестандартизированного таможенного оборудования. 
     17. Министерству   безопасности   и  внутренних  дел  РСФСР  и 
Государственному  таможенному  комитету   РСФСР   до   установления 
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государственной   границы   с   Латвийской  Республикой,  Литовской 
Республикой и Эстонской Республикой  принять  меры  по  обеспечению 
охраны пунктов пропуска РСФСР и общественного порядка. 
     18. Министерствам и ведомствам РСФСР, правительствам республик 
в  составе  РСФСР,  органам исполнительной власти краев,  областей, 
автономной  области  и  автономных  округов   передать   в  течение 
1992 года  на  баланс Государственного таможенного  комитета  РСФСР 
пункты  упрощенного   пропуска  через  государственную  границу   и 
пункты   пропуска,  через   которые   осуществляется  международное 
автомобильное сообщение, а также финансовые и материальные  ресурсы 
на их содержание. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства РСФСР                   Г. Бурбулис 
     ________________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением 
     Правительства РСФСР 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 65 
 
                         С Т Р У К Т У Р А 
 
              центрального аппарата Государственного 
                    таможенного комитета РСФСР 
 
     Управление организации таможенного контроля 
     Управление по  борьбе  с контрабандой и нарушениями таможенных 
правил 
     Экономическое управление 
     Договорно-правовое управление 
     Управление таможенно-тарифного регулирования 
     Техническое управление 
     Управление капитального     строительства    и    эксплуатации 
таможенных объектов 
     Управление кадров 
     Управление делами 
     Инспекция при Председателе Комитета 
     Управление материально-технического снабжения 
     Отдел статистики и анализа 
     Отдел внешних связей 
     Отдел по   связям   со   средствами   массовой   информации  и 
общественностью 
 
                  Организации при Государственном 
                     таможенном комитете РСФСР 
 
     Внешнеэкономическое объединение 
     Всероссийский строительно-эксплуатационный концерн 
 
                           _____________ 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением 
     Правительства РСФСР 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 65 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
            о Государственном таможенном комитете РСФСР 
 
    (В редакции Постановления Совета Министров - Правительства 
            Российской Федерации от 23.10.93 г. N 1082) 
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     1. Государственный    таможенный    комитет   РСФСР   является 
центральным таможенным органом РСФСР. 
     Государственный таможенный комитет РСФСР несет ответственность 
за   реализацию   таможенной   политики   республики,   обеспечение 
соблюдения   законодательства   о   таможенном   деле,  эффективное 
функционирование  системы  Государственного  таможенного   комитета 
РСФСР. 
     2. Государственный  таможенный  комитет  РСФСР,   региональные 
таможенные   управления   РСФСР,   таможни   РСФСР,  предприятия  и 
организации,  подведомственные Комитету,  составляют единую систему 
Государственного таможенного комитета РСФСР. 
     3. Государственный таможенный комитет РСФСР руководствуется  в 
своей   деятельности  Конституцией  РСФСР,  законами  РСФСР,  иными 
решениями Съезда  народных  депутатов  РСФСР  и  Верховного  Совета 
РСФСР, указами и распоряжениями Президента РСФСР, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РСФСР и настоящим Положением,  а также 
международными договорами РСФСР. 
     По вопросам,  отнесенным  к   компетенции   межгосударственных 
таможенных   органов,   Государственный  таможенный  комитет  РСФСР 
руководствуется в своей деятельности также решениями этих органов. 
     4. Главными   задачами  Государственного  таможенного комитета 
РСФСР являются: 
     обеспечение соблюдения законодательства о таможенном деле; 
     обеспечение в    пределах    своей    компетенции     надежной 
экономической безопасности республики; 
     совершенствование средств      таможенного       регулирования 
торгово-экономических  отношений,  исходя  из  приоритетов развития 
экономики  республики  и  обеспечения  благоприятных  условий   для 
участия республики в международном разделении труда; 
     своевременное и полное взимание  таможенных  пошлин,  а  также 
налогов и других обязательных платежей; 
     борьба с контрабандой,  нарушениями таможенных правил, а также 
законодательства  о  налогах  в  части,  относящейся  к компетенции 
таможенных органов; 
     ведение таможенной статистики РСФСР; 
     содействие развитию внешнеэкономических  связей  республики  и 
отдельных ее регионов; 
     создание и обеспечение благоприятного таможенного  режима  для 
выполнения международных договоров в области торгово-экономических, 
валютно-финансовых,   научно-технических,   гуманитарных   и   иных 
межгосударственных отношений; 
     содействие в  осуществлении  мер,   направленных   на   защиту 
интересов потребителей ввозимых товаров; 
     обеспечение информированности     государственных     органов, 
предприятий,   учреждений,   организаций   и  граждан  по  вопросам 
таможенного дела; 
     организация подготовки,     переподготовки     и     повышения 
квалификации специалистов для государственных органов, предприятий, 
учреждений и организаций; 
     обеспечение участия    республики    в    сотрудничестве    на 
межгосударственном  уровне  по  вопросам таможенного дела,  включая 
пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ,  оружия,  предметов  культурного и исторического наследия, 
объектов интеллектуальной собственности. 
     5. Государственный  таможенный  комитет РСФСР в соответствии с 
возложенными на него задачами: 
     а) разрабатывает  экономический,  организационный  и  правовой 
механизмы реализации единой таможенной политики РСФСР, обеспечивает 
их практическое применение; 
     б) разрабатывает   и   принимает   меры,    направленные    на 
совершенствование   контроля   за  соблюдением  законодательства  о 
таможенном    деле    и    налогообложении    при     осуществлении 
экспортно-импортных операций; 
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     в) обеспечивает применение средств таможенного  регулирования, 
включая        таможенно-тарифный        механизм,       соблюдение 
лицензионно-разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров  и  иных 
предметов; 
     г) обеспечивает   своевременное   и    полное    внесение    в 
соответствующие   бюджеты   таможенных   платежей   и   иных  сумм, 
поступающих в результате деятельности таможенных органов РСФСР; 
     д) организует   и   ведет  таможенную  статистику  республики, 
обеспечивает ее полноту и гласный характер,  а также  представление 
данных  этой статистики Верховному Совету РСФСР,  Президенту РСФСР, 
Правительству РСФСР; 
     е) создает  условия,  способствующие ускорению товарооборота и 
пассажирооборота,  развитию внешнеэкономических связей республики и 
отдельных  ее  регионов,  включая  расширение сети таможен и других 
объектов таможенной инфраструктуры; 
     ж) взаимодействует  с межгосударственными таможенными органами 
и национальными таможенными службами суверенных государств; 
     з)  самостоятельно или во взаимодействии с правоохранительными 
органами   разрабатывает  и  принимает  меры  по  предупреждению  и 
пресечению    контрабанды,    нарушений    таможенных    правил   и 
законодательства  о  налогах, а также меры по оказанию содействия в 
борьбе  с  международным  терроризмом и незаконным вмешательством в 
деятельность международной гражданской авиации; определяет перечень 
должностных  лиц  таможенных органов РСФСР, осуществляющих дознание 
по  делам  о  контрабанде, оказывает содействие Пограничным войскам 
Российской  Федерации  в  охране Государственной границы Российской 
Федерации; (В    редакции    Постановления   Совета   Министров   - 
Правительства Российской Федерации от 23.10.93 г. N 1082) 
     и) обеспечивает  содействие в осуществлении мер,  направленных 
на  защиту  прав  потребителей   ввозимых   товаров   и   прав   на 
интеллектуальную собственности; 
     к) осуществляет контроль за  соблюдением  должностными  лицами 
таможенных  органов  РСФСР  законности  при производстве по делам о 
контрабанде,  нарушениях таможенных  правил  и  законодательства  о 
налогах,   рассматривает   жалобы   и   протесты  на  постановления 
таможенных органов РСФСР по делам о таких нарушениях;  обеспечивает 
своевременное  и  правильное  рассмотрение  обращений  предприятий, 
учреждений,  организаций  и  граждан   по   вопросам   деятельности 
таможенных органов республики;  принимает меры к устранению причин, 
порождающих нарушения прав предприятий,  учреждений,  организаций и 
граждан; 
     л) создает, реорганизует и ликвидирует региональные таможенные 
управления   и   таможни   РСФСР,  подведомственные  предприятия  и 
организации,  осуществляет правомочия  собственника  по  управлению 
имуществом этих органов, предприятий и организаций; 
     м) осуществляет   финансирование   мероприятий   по   развитию 
таможенного  дела  РСФСР за счет поступающих на эти цели таможенных 
сборов, публикует ежегодный отчет о расходовании таких средств; 
     н) формирует  и  реализует  в  своей системе единую политику в 
области науки и техники. 
     Наряду с   указанными   функциями  Государственный  таможенный 
комитет  РСФСР  осуществляет  функции,  связанные  с   руководством 
деятельностью подведомственных органов,  предприятий и организаций, 
в  том  числе  в  области  планирования,   материально-технического 
снабжения,  капитального строительства, финансов и кредита, кадров, 
труда, заработной платы, иных социальных вопросов, а также связей с 
зарубежными странами. 
     6. Государственный   таможенный   комитет   РСФСР    выполняет 
возложенные  на  него  функции во взаимодействии с министерствами и 
другими центральными органами  государственного  управления  РСФСР, 
правительствами   республик  в  составе  РСФСР,  местными  органами 
государственной  власти  и  управления,  а  также  с  общественными 
объединениями, хозяйственными ассоциациями и союзами. 
     7. Государственный таможенный  комитет  РСФСР  для  выполнения 
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возложенных   на  него  задач  обладает  правами,  предусмотренными 
законодательством РСФСР. 
     8. Государственный   таможенный   комитет  РСФСР   возглавляет 
Председатель,  назначаемый на  должность  и  освобождаемый  от  нее 
Президентом РСФСР. 
     Председатель Государственного таможенного комитета РСФСР несет 
персональную ответственность за выполнение комитетом возложенных на 
него задач и осуществление им своих функций. 
     Заместители Председателя Государственного таможенного комитета 
РСФСР  назначаются  на  должность  и  освобождаются  от   должности 
Правительством РСФСР по представлению Председателя Государственного 
таможенного комитета РСФСР. 
     Распределение обязанностей  между  заместителями  Председателя 
Государственного   таможенного    комитета    РСФСР    производится 
Председателем. 
     9. В  Государственном  таможенном  комитете  РСФСР  образуется 
коллегия  в составе Председателя Комитета (председатель коллегии) и 
его заместителей,  а также других  руководящих  работников  системы 
Государственного таможенного комитета РСФСР. 
     Члены коллегии  Государственного  таможенного  комитета  РСФСР 
утверждаются    и    освобождаются   от   выполнения   обязанностей 
Правительством РСФСР по представлению Председателя Государственного 
таможенного комитета РСФСР. 
     Коллегия Государственного таможенного комитета РСФСР на  своих 
регулярно проводимых заседаниях рассматривает вопросы,  относящиеся 
к деятельности Государственного таможенного комитета РСФСР, а также 
заслушивает    отчеты   руководителей   структурных   подразделений 
центрального аппарата  Комитета,  иных  таможенных  органов  РСФСР, 
предприятий   и   организаций,   подведомственных  Государственному 
таможенному комитету РСФСР. 
     Решения коллегии  проводятся в жизнь,  как правило,  приказами 
Председателя Государственного таможенного комитета РСФСР. 
     10. Государственный  таможенный комитет РСФСР в пределах своей 
компетенции издает акты на основе и во  исполнение  законов  РСФСР, 
иных  решений  Съезда  народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР,  указов и распоряжений  Президента  РСФСР,  постановлений  и 
распоряжений     Правительства     РСФСР,     а    также    решений 
межгосударственных  таможенных  органов,  организует  и   проверяет 
исполнение этих актов. 
     11. Численность     работников      центрального      аппарата 
Государственного  таможенного  комитета РСФСР и размер ассигнований 
из республиканского бюджета РСФСР на  его  содержание  утверждаются 
Правительством РСФСР. 
     Председатель Государственного таможенного комитета РСФСР имеет 
право   вносить   изменения   в   структуру  центрального  аппарата 
Государственного таможенного комитета РСФСР, утверждать его штатное 
расписание и положения о структурных подразделениях. 
     12. Государственный   таможенный   комитет   РСФСР    является 
юридическим  лицом,  имеет  печать  с изображением Государственного 
герба РСФСР и со своим наименованием. 
 
                           _____________ 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 66 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 66 
                             г. Москва 
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            О присуждении Государственных премий РСФСР 
           в 1991 году в области литературы и искусства 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     Присудить Государственные премии РСФСР 1991 года: 
 
                       В области литературы 
 
     Волкову Олегу Васильевичу, писателю, - за книгу "Погружение во 
тьму". 
 
                       В области архитектуры 
 
     Глазырину Владимиру  Львовичу,  Баранову  Борису  Алексеевичу, 
Перчаткину Юрию  Павловичу,  Рудику  Алексею  Ивановичу,  Семейкину 
Николаю   Николаевичу,   архитекторам,   Авериной  Анне  Андреевне, 
инженеру-конструктору, Александрову Юрию Владимировичу, художнику, 
- за здание Челябинского театра драмы имени Цвиллинга. 
     Попову Александру Владимировичу,  архитектору-реставратору,  - 
за  реставрацию  памятника  архитектуры XVIII века - церкви Дмитрия 
Солунского   в   селе   Верхняя   Уфтюга   Красноборского    района 
Архангельской области. 
     Смоляру Ефиму Яковлевичу, архитектору, руководителю авторского 
коллектива, Бальскому Николаю Григорьевичу, Боровику Федору Ильичу, 
Иванову Павлу Ивановичу, Нечаеву Владимиру Егоровичу, Фуксу Виктору 
Александровичу, Широкинскому Борису Михайловичу, архитекторам, - за 
градостроительный комплекс  N  3  (РСФСР)  в г. Славутиче  Киевской 
области Украины. 
 
               В области изобразительного искусства 
 
     Телину Владимиру   Никитовичу,   художнику,   -   за   картину 
"Родительский день". 
     Юкину Владимиру Яковлевичу,  художнику,  - за серию живописных 
произведений "Край родной". 
 
                 В области музыкального искусства 
 
     Васильеву Владимиру    Викторовичу,    Максимовой    Екатерине 
Сергеевне,  солистам  балета,  -  за концертные программы последних 
лет. 
     Гохман Елене  Владимировне,  композитору,  - за вокальный цикл 
"Бессонница" на стихи М. Цветаевой. 
     Даурову Аслану Алиевичу,  композитору, - за сочинение "Горские 
симфонические танцы". 
     Корнееву Александру  Васильевичу,  флейтисту,  - за концертные 
программы 1988-1990 годов. 
     Хворостовскому Дмитрию Александровичу,  певцу, - за исполнение 
ведущих партий классического  оперного  репертуара  в  Красноярском 
Государственном театре оперы и балета 1988-1990 годов. 
 
                 В области театрального искусства 
 
     Полякову Михаилу      Давыдовичу,      режиссеру-постановщику, 
Вишневской Любови Михайловне, Пронину Юрию Владиславовичу, актерам, 
-  за  спектакль  "Три  сестры"  по  драме А. Чехова  в Челябинском 
областном драматическом театре, г. Златоуст. 
     Хейфецу Леониду  Ефимовичу,  режиссеру постановщику,  Борисову 
Олегу  (Альберту)  Ивановичу,  исполнителю  главной  роли,   -   за 
спектакль   "Павел   I"  по  драме Д. Мережковского  в  Центральном 
академическом театре Советской Армии. 
 
          За произведения и работы для детей и юношества 
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     Праудину (Кацу) Анатолию Аркадьевичу,  режиссеру-постановщику, 
-   за   спектакль   "Алиса  в  Зазеркалье"  по сказке  Л. Кэрролла 
(инсценировка Н. Скороход) в Театре юного зрителя, г. Екатеринбург. 
     Сефу Роальду Семеновичу, поэту, - за книгу стихотворений "Ключ 
от сказки". 
 
                За работы и произведения в области 
               народного художественного творчества 
 
     Головановой Татьяне    Константиновне,   Грумковой   Валентине 
Васильевне,  Курбатовой  Александре   Васильевне,   Линевой   Марии 
Александровне,   Лощининой   Татьяне  Васильевне,  Насоновой  Нелли 
Козминичне,  Пеленкину   Михаилу   Михайловичу,   Полякову   Сергею 
Ивановичу,  Рожко Александру Ивановичу, Смирновой Диане Алексеевне, 
народным мастерам Рязанской области,  -  за  произведения  вышивки, 
кружевоплетения  и  традиционного  скопинского гончарства последних 
лет. 
     Захарченко Виктору Гавриловичу, - художественному руководителю 
Государственного  кубанского  казачьего  хора,  -   за   концертные 
программы последних лет. 
 
           За произведения и работы в области литературы 
       и искусства, созданные зарубежными соотечественниками 
 
     Ростроповичу Мстиславу Леопольдовичу, виолончелисту, дирижеру, 
- за концертные программы последних лет. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 67 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 67 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                       от 08.12.2010 г. N 997 
 
          О некоторых вопросах, связанных с приватизацией 
                      жилищного фонда в РСФСР 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Дополнить  Перечень  документов,   по   которым   взыскание 
задолженности  производится  в  бесспорном   порядке  на  основании 
исполнительных надписей органов, совершающих нотариальные действия, 
утвержденный постановлением  Совета  Министров  РСФСР  от  11 марта 
1976 г. N 171 (СП РСФСР, 1976 г., N  7, ст. 56)  с  добавлениями  и 
изменениями пунктами 42 и 20I следующего содержания: 
     "42. Документы,  устанавливающие  задолженность  собственников 
приватизированных   квартир  по  просроченным  более  двух  месяцев 
платежам  в  счет  покрытия  стоимости  приобретенных  в  рассрочку 
квартир. 
     Для получения исполнительной надписи представляются: 
     подлинное обязательство должника; 
     заверенная взыскателем выписка из лицевого  счета  должника  с 
указанием суммы просроченной задолженности и сроков ее погашения". 
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     "20I. Документы,  устанавливающие задолженность  собственников 
приватизированных   квартир  по  просроченным  более  двух  месяцев 
платежам в счет покрытия расходов на обслуживание и  ремонт  жилья, 
производимым  на  условиях,  установленных  для  нанимателей  жилых 
помещений  в  домах  государственного  и  муниципального  жилищного 
фонда, и оплате коммунальных услуг при отсутствии судебного спора о 
размере платы. 
     Для получения исполнительной надписи представляется заверенная 
взыскателем  копия  счета,  направленного  должнику,   с   отметкой 
взыскателя  о  непогашении задолженности после вручения письменного 
предупреждения и об отсутствии судебного спора". 
     2. Установить,   что  граждане,  приобретшие  в  собственность 
квартиры в соответствии с постановлением Совета Министров  РСФСР  и 
ВЦСПС  от  21  апреля 1989 г.  N 134,  в переходный период создания 
рынка жилья участвуют  в  расходах,  связанных  с  обслуживанием  и 
ремонтом   дома,   на   тех   же   условиях,   что  и  собственники 
приватизированных квартир. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 68 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 68 
                             г. Москва 
 
     О неотложных мерах по обеспечению населения и учреждений 
         здравоохранения РСФСР лекарственными средствами в 
               1992 году и развитию фармацевтической 
                 промышленности в 1992-1995 годах 
 
     Во исполнение постановления Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 3 июня 1991 г.  "О мерах по улучшению  обеспечения  населения  и 
учреждений   здравоохранения   РСФСР  лекарственными  средствами  и 
изделиями медицинского назначения" и Указа Президента  РСФСР  от  5 
декабря 1991 г.  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  жизненно  необходимые  и  важнейшие  лекарственные 
средства   к  продукции,  по  которой  обеспечиваются  приоритетное 
развитие   производства,   первоочередное   выделение   необходимых 
финансовых  и материально-технических ресурсов,  а также закупки по 
импорту. 
     Министерству здравоохранения  РСФСР в недельный срок утвердить 
перечень указанных лекарственных средств. 
     2. В  частичное изменение постановления Совета Министров РСФСР 
от  23  октября  1991  г.  N   558   установить,   что   в   состав 
республиканских государственных нужд РСФСР на 1992 год включаются: 
     поставка лекарственных средств по перечню жизненно необходимых 
и  важнейших  лекарственных  средств,  утверждаемому  Министерством 
здравоохранения РСФСР, а также сырья и оборудования для медицинской 
промышленности  согласно приложению N 1 в объемах,  устанавливаемых 
Министерством экономики и финансов РСФСР; 
     строительство объектов  и  ввод  в  действие  производственных 
мощностей по выпуску лекарственных средств и  изделий  медицинского 
назначения, финансируемых за счет всех источников. 
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     3. Министерству здравоохранения РСФСР,  Министерству экономики 
и  финансов  РСФСР,  Министерству  торговли и материальных ресурсов 
РСФСР       с       участием       Государственного        комитета 
санитарно-эпидемиологического   надзора   при   президента   РСФСР, 
Министерства сельского хозяйства РСФСР обеспечить: 
     ежегодное определение  расчетных  потребностей в лекарственных 
средствах и изделиях медицинского  назначения,  сырье,  материалах, 
комплектующих  изделиях  и  оборудовании для изготовления лекарств, 
объемов их поставок для республиканских государственных нужд  РСФСР 
с     учетом     предложений     объединений,     предприятий     и 
организаций-изготовителей  и   принятых   РСФСР   обязательств   по 
общесоюзным  поставкам перед суверенными республиками и зарубежными 
партнерами; 
     размещение в   установленном   порядке  на  предприятиях  и  в 
организациях-изготовителях  заказов   на   поставку   лекарственных 
средств,  включенных  в  утверждаемый Министерством здравоохранения 
перечень для республиканских государственных нужд РСФСР. 
     4. Рекомендовать    предприятиям-изготовителям   лекарственных 
средств,  не включенных в перечень на поставку для  государственных 
республиканских   нужд  РСФСР,  заключать  с  потребителями  прямые 
хозяйственные договора на поставку  указанной  продукции  с  учетом 
предложений  Министерства  здравоохранения РСФСР и Государственного 
комитета  санитарно-эпидемиологического  надзора   при   Президенте 
РСФСР. 
     5. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   предусмотреть 
выделение  на  1992 год из Республиканского валютного резерва РСФСР 
Министерству здравоохранения РСФСР 1,35 млрд. инвалютных  рублей по 
официальному  курсу  для  закупки  по  импорту жизненно необходимых 
лекарственных средств, а также сырья, материалов и оборудования для 
их изготовления. 
     6. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
иностранных  дел РСФСР совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами РСФСР при  подготовке  предложений  по  использованию 
иностранных   кредитов   предусматривать   начиная   с   1992  года 
направление не менее 10  процентов  от  общего  объема  иностранных 
кредитов,   получаемых  по  межправительственным  соглашениям,  для 
закупки по импорту жизненно необходимых и  важнейших  лекарственных 
средств,  сырья,  материалов  и  оборудования,  необходимых  для их 
изготовления,  а также  для  инвестирования  развития  производства 
медицинской продукции на территории РСФСР. 
     7. Министерству здравоохранения РСФСР обеспечить координацию и 
контроль  за выполнением работ по вводу в действие технологического 
оборудования  для  изготовления  лекарственных  средств  и  изделий 
медицинского  назначения,  закупаемого  в счет инвестиционной части 
южнокорейского кредита,  и соответствующим  приростом  в  1992-1993 
годах  объемов  производства  лекарственных  средств  на  420  млн. 
рублей,  в том числе из растительного сырья - на  220  млн.  рублей 
инфузионных  растворов,  устройств  для взятия и переливания крови, 
катетеров и специальных игл - на 144 млн.  рублей  и  хирургических 
перчаток - на 30 млн. рублей. 
     8. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   утвердить   в 
недельный   срок   перечень  важнейших  мощностей  по  производству 
лекарственных средств  и  изделий  медицинского  назначения,  тары, 
упаковки  и  специального технологического оборудования для выпуска 
медицинской    продукции,    финансируемых    за    счет    средств 
республиканского бюджета РСФСР на 1992 год. 
     Министерству экономики  и  финансов   РСФСР   и   Министерству 
торговли  и  материальных  ресурсов РСФСР при формировании прогноза 
социального и  экономического  развития  РСФСР  и  республиканского 
бюджета  РСФСР  на  1992  год  предусмотреть выделение финансовых и 
материально-технических  ресурсов  в  объеме  720  млн. рублей   на 
строительство,    реконструкцию    и   расширение   предприятий   и 
организаций,  выпускающих медицинскую продукцию,  в  том  числе  на 
строительно-монтажные работы - 270 млн. рублей. 
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     9. Принять  предложение  Министерства  экономики  и   финансов 
РСФСР,   Министерства   здравоохранения   РСФСР   и  Нижегородского 
облисполкома,  согласованное с Банком  внешней  торговли  РСФСР,  о 
строительстве  в 1992-1994  годах в г. Котово Нижегородской области 
фармацевтического завода по выпуску лекарственных средств мощностью 
150  тонн  в  год с привлечением иностранных фирм на условиях ввода 
"под ключ". 
     Министерству здравоохранения  РСФСР  совместно с Министерством 
экономики и финансов РСФСР, Министерством иностранных дел РСФСР и с 
участием  Банка  внешней торговли РСФСР завершить в первом квартале 
1992 года переговоры с иностранными фирмами и обеспечить заключение 
контракта на участие их в проектировании и строительстве указанного 
завода. 
     10. Министерству здравоохранения РСФСР с участием Министерства 
иностранных дел РСФСР,  Министерства экономики и финансов  РСФСР  и 
других    заинтересованных    министерств,   ведомств   и   органов 
исполнительной власти провести до  1  июля  1992  г.  переговоры  с 
иностранными   фирмами  о  строительстве  в  1993-1995  годах  трех 
фармацевтических заводов и предприятия по производству специального 
технологического  оборудования  для фармацевтической промышленности 
на условиях  ввода  "под  ключ"  и  внести  в  Правительство  РСФСР 
согласованные предложения. 
     11. Рекомендовать органам исполнительной  власти  республик  в 
составе РСФСР,  краев,  областей,  автономных образований,  городов 
Москвы и Санкт-Петербурга принять  участие  в  ускоренном  развитии 
предприятий по выпуску лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения. 
     12. Министерству   здравоохранения   РСФСР   в  месячный  срок 
разработать  проект  государственной  инновационной  программы   по 
постановке  в 1992 году на производство новых лекарственных средств 
согласно приложению N 2. 
     13. Министерству    здравоохранения    РСФСР    совместно    с 
Министерством науки,  высшей школы и  технической  политики  РСФСР, 
Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР,  научными  и  другими 
заинтересованными  организациями  и  с  участием   Государственного 
комитета санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте РСФСР 
разработать  проект  государственной  научно-технической  программы 
РСФСР  "Создание и освоение в 1992-1997 годах лекарственных средств 
и изделий медицинского  назначения"  и  представить  его  в  первом 
квартале 1992 г. в Правительство РСФСР. 
     Министерству экономики и финансов РСФСР и Министерству  науки, 
высшей   школы   и  технической  политики  РСФСР  при  формировании 
республиканского бюджета РСФСР на 1992 год предусмотреть  выделение 
325  млн. рублей   на   финансирование  научно-исследовательских  и 
опытно-конструкторских  работ  по  разработке  и   освоению   новых 
лекарственных  средств и специального технологического оборудования 
для их изготовления. 
     14. Утвердить   прилагаемую  Государственную  программу  РСФСР 
улучшения лекарственного обеспечения  и  развития  фармацевтической 
промышленности в 1992-1995 годах. 
     Министерствам и  ведомствам  РСФСР,   органам   исполнительной 
власти  республик  в  составе РСФСР,  краев,  областей,  автономных 
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга считать чрезвычайной 
и неотложной задачей реализацию указанной Государственной программы 
РСФСР. 
     15. Министерству   экономики   и  финансов  РСФСР  с  участием 
Министерства торговли и материальных ресурсов  РСФСР,  Министерства 
здравоохранения  РСФСР  в месячный срок разработать и представить в 
Правительство  РСФСР  предложения  о  заключении  на  1992  год  на 
двусторонней   основе  межреспубликанских  соглашений  на  поставку 
лекарственных средств,  сырья и оборудования для их производства  и 
условиях       финансирования       научно-исследовательских      и 
опытно-конструкторских работ и  закупок  лекарственных  средств  за 
рубежом. 
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     16. Министерству    здравоохранения    РСФСР    с     участием 
Государственного  комитета  РСФСР  по  антимонопольной  политике  и 
поддержке    новых    экономических    структур     совместно     с 
заинтересованными  министерствами  и  ведомствами,  объединениями и 
предприятиями  медицинской  и  фармацевтической  промышленности   в 
3-месячный   срок   разработать   и   принять  программу  поддержки 
предпринимательства,  формирования рыночной инфраструктуры и  рынка 
медицинской продукции на 1992-1995 годы. 
     17. Министерству    здравоохранения    РСФСР    с     участием 
Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при 
Президенте  РСФСР  в  3-месячный  срок  разработать   и   утвердить 
соответствующие международным требованиям правила: 
     организации производства  и  контроля  качества  лекарственных 
средств; 
     доклинической оценки безопасности  фармакологических  средств; 
проведение клинических испытаний лекарственных препаратов. 
     Обеспечить начиная с 1992 года поэтапное  внедрение  указанных 
правил   на   предприятиях,   организациях   и  учреждениях  РСФСР, 
выпускающих медицинскую продукцию. 
     18. Министерству  здравоохранения  РСФСР  до  1  июля  1992 г. 
обеспечить   разработку   прогнозов   потребности    населения    и 
здравоохранения   РСФСР   в   лекарственных  средствах  и  изделиях 
медицинского назначения на период до 2000 года. 
     19. Министерству   здравоохранения   РСФСР   в  месячный  срок 
разработать и представить  в  Правительство  РСФСР  предложения  по 
образованию  государственного  органа по испытаниям,  сертификации, 
регистрации и  контролю  качества  лекарственных  средств,  изделий 
медицинского назначения и медицинской техники. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     ____________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 68 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
         поставляемых сырья и оборудования для медицинской 
        промышленности, включаемых в состав республиканских 
              государственных нужд РСФСР на 1992 год 
 
                   Минэкономики и финансов РСФСР 
 
                             С ы р ь е 
 
     Железы поджелудочные  крупного   рогатого   скота   и   свиней 
(мороженые) 
     Кукурузный экстракт 
     Марля медицинская 
     Мукоза 
     Полисульфон 
     Поликарбонат 
     Пластикат поливинилхлоридный медицинский 
     Патока мелассы 
     Ткани хлопчатобумажные 
     Ткани шелковые 
 
                      О б о р у д о в а н и е 
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     Автоматизированные линии для заполнения,  укупорки и  упаковки 
готовых лекарственных средств 
     Оборудование технологическое       для        фармацевтической 
промышленности и запасные части к нему 
     Оборудование для   изготовления    и    фасовки    медицинский 
перевязочных средств 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 68 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
        новых лекарственных средств, подлежащих постановке 
                    на производство в 1992 году 
 
+--------------------------------------------------------------+ 
|                            |      Единица    |    Объем      | 
|                            |     измерения   | производства  | 
+--------------------------------------------------------------+ 
 Альфа-1 кислый                 тыс. комплектов     30 
 гликопротеин 
 
 Анмарин                        тыс. туб            50 
 
 Алпизарин                      тыс. упаковок       100 
 
 Артрон                         тыс. туб            100 
 
 Бактериофаг клебсиелезный      тыс. литров         2 
 
 Верапамил                      тыс. упаковок       2000 
 
 Вакцины: 
 
   коревая                      млн. доз            1,2 
 
   гриппозная                   -"-                 1 
 
   клещевого энцефалита         -"-                 0,1 
 
   рекомбинатная против         -"-                 1,5 
   гепатита Б на основе 
   осповакцины и дрожжевого 
   штамма 
 
 Гентацикол                     тыс. пластин        50 
 
 Диагностикумы: 
 
   орнитозный                   тыс. комплектов     5 
   эритроцитарный 
   хламидийный 
 
   риккетсиозный                тыс. ампул          2 
   провачека для РА, РСК, 
   РНГА 
 
 Дихлотиазид                    -"-                 40 
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 Диоксивит                      -"-                 6,5 
 
 Инсулин генно-инженерный       кг                  10 
 
 Коринфар в таблетках           тыс. упаковок       300 
 
 Ксидифон                       тыс. флаконов       40 
 
 Керакол                        тыс. доз            100 
 
 Лидокаина гидрохлорид          тыс. ампул          200 
 
 Лидаза                         -"-                 0,5 
 
 Леспефлан                      тыс. упаковок       1000 
 
 Микст-аллергены из             комплектов          700 
 пыльцы деревьев 
 
 Моноаллергоиды из пыльцы       -"-                 1500 
 полыни, тимофеевки, 
 овсянницы несорбированные 
 
 Мультимикротест для            тыс. упаковок       0,1 
 идентификации энтеробактерий 
 
 Микротестсистема (МТС) для     тыс. упаковок       0,1 
 биохимической идентификации 
 стафилококков 
 
 Окситацин                      млн. доз            1,0 
 
 Проспидин                      тыс. ампул          40 
 
 Премиксы для детского          тонн                500 
 питания 
 
 Пикамилон                      тыс. ампул          1000 
 
 Полудан                        млн. упаковок       0,5 
 
 Реаферон                       млн. доз            1,5 
 
 Ридостин                       -"-                 0,18 
 
 Ротатест                       тыс. наборов        1 
 
 Редоксан                       тыс. комплектов     0,1 
 
 Сульфаргин                     тыс. туб            100 
 
 Среды для выделения возбудителя: 
 
   дифтерии                     тонн                0,86 
 
   брюшного тифа                -"-                 3 
 
   легионеллеза                 -"-                 3 
 
 Среды: 
 
   для определения редукции     -"-                 0,2 
   нитратов в нитриты 
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   для выделения                -"-                 15 
   капилобактерий 
 
   для выделения, накопления    -"-                 5 
   и культивирования 
   микоплазм 
 
   для культивирования          -"-                 5 
   грибов 
 
   для накопления бруцелл       -"-                 5 
 
   для контроля микробной       -"-                 0,6 
   загрязненности 
 
 Среда тиогликолевая            тонн                0,1 
 
 Тимактид                       млн. упаковок       40 
 
 Трекрезан                      -"-                 0,19 
 
 Туркуроний                     -"-                 0,25 
 
 Тест-системы иммуноферментные 
 для определения: 
 
   инсулина                     тыс. наборов        0,2 
 
   антител к инсулину           -"-                 0,1 
 
   стафилококкового             -"-                 0,1 
   альфатоксина 
 
   функционального состояния    млн. доз            2 
   щитовидной железы 
 
   аллергенспецифического       тыс. наборов        0,5 
   иммуноглобулина 
   Е-человека 
 
   антител к цитомегаловирусу   -"-                 0,1 
 
   массового экспресс-анализа   -"-                 3 
   носительства ВИЧ-1 и ВИЧ-2 
 
   дифференцированного анализа  -"-                 0,1 
   ВИЧ-1 и ВИЧ-2 
 
   столбнячных антител          наборов             0,1 
 
   описторхоза                  -"-                 0,1 
 
   церулоплазмина               -"-                 0,1 
 
 Тест-системы: 
 
   флюоресцирующая "Хламискан"  тыс. наборов        0,2 
 
   "Скрин-ВИЧ" и "Комби-ВИЧ"    -"-                 4 
   для диагностики носительства 
   ВИЧ-1 и ВИЧ-2 
 
 Тест-антигены хламидные        -"-                 1 
 для реакции непрямой 
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 иммунофлюоресценции 
 
 Феракрил                       млн. доз            0,1 
 
 Флакозид                       тыс. упаковок       25 
 
 Уроконт                        литров              100 
 
 Хинипэк                        тыс. упаковок       25 
 
 Церебролизат                   млн. доз            5 
 
 Циклюфад                       тыс. упаковок       300 
 
 Церухоплазмин                  тыс. доз            5 
 
 Экстракты из лекарственного    тонн                100 
 растительного сырья 
 
 Эшерихиозные иммуноглобулины   литр                5 
 
 Эшерихиозные сыворотки         литр                10 
 
                           _____________ 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 68 
 
                  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РСФСР 
 
          улучшения лекарственного обеспечения и развития 
         фармацевтической промышленности в 1992-1995 годах 
 
            Обоснование Государственной программы РСФСР 
 
     Обеспечение населения и здравоохранения  РСФСР  лекарственными 
средствами относится к числу проблем,  имеющих важнейшее социальное 
значение. 
     Российская Федерация   располагает   значительными  ресурсами, 
производственным   и   научным   потенциалом,   необходимыми    для 
обеспечения населения и здравоохранения лекарственными средствами. 
     В республике  производится  медикаментов  на  сумму  более   5 
млрд. рублей, что  составляет около  70%  общесоюзного выпуска этой 
продукции. 
     Однако положение  с  удовлетворением  потребностей населения и 
здравоохранения РСФСР  в  лекарствах  в  последние  годы  постоянно 
ухудшалось,   а   в  1991  году  приобрело  угрожающий  характер  и 
оценивается как критическое. 
     Вследствие нарастающих  кризисных  явлений  в фармацевтической 
промышленности  и   сокращения   объемов   производства   важнейших 
препаратов,   срыва   плановых   закупок   лекарств   по   импорту, 
несбалансированной  политики  в  области   ценообразования  на  эту 
продукцию   резко   обострилась   проблема  дефицита  лекарственных 
средств,  в первую очередь жизненно  необходимых.  В  результате  в 
свободной   продаже   отсутствуют   даже   простейшие  медикаменты, 
учреждения здравоохранения испытывают большие трудности в  оказании 
медицинской помощи населению. 
     Многие годы  фармацевтическая  промышленность   в   РСФСР   не 
получала     необходимого     развития.     Вследствие    политики, 
ориентированной  на  импорт  лекарственных  средств,   в   развитие 
фарминдустрии  бывших  стран-членов СЭВ за последние 15 лет вложено 
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средств в 5 раз больше,  чем в отечественную промышленность. За это 
время  в РСФСР не было построено ни одного нового завода.  Основные 
производственные фонды действующих предприятий морально и физически 
устарели, на многих заводах их износ составляет 70-90 процентов. 
     Выпускаемые лекарственные препараты не  конкурентоспособны  на 
мировом рынке,  при их производстве, испытаниях и контроле качества 
не обеспечиваются  международные  требования.  В  то  же  время  на 
разработку  и  освоение новых высокоэффективных лекарств выделяется 
средств в 5-7 раз меньше,  чем  в  передовых  странах.  Не  созданы 
условия, повышающие заинтересованность фармацевтических предприятий 
направлять   собственные   средства   на   финансирование   научных 
разработок.  Не обеспечена приоритетная направленность исследований 
по ведущим группам лекарственных средств. 
     Экономические формы  хозяйствования  не стимулируют увеличение 
выпуска лекарств и повышения эффективности  работы  предприятий.  В 
производстве   и   реализации   лекарственных  средств  монопольное 
положение  занимают  предприятия  и  организации,  объединенные   в 
государственные   структуры,  в  деятельности  которых  сохраняются 
принципы    административного    управления     производством     и 
централизованного распределения фармацевтической продукции. 
     Решение рассматриваемой проблемы в условиях суверенитета РСФСР 
и  перехода  экономики  республики  к  рыночным  отношениям требует 
разработки   и   проведение   единой   государственной    политики, 
направленной   на  коренное  улучшение  лекарственного  обеспечения 
населения  и   здравоохранения   в   рамках   целевой   комплексной 
государственной программы. 
     Государственная программа   РСФСР   улучшения   лекарственного 
обеспечения  и развития фармацевтической промышленности в 1992-1995 
годах разработана во исполнение постановления Президиума Верховного 
Совета  РСФСР от 3 июня 1991 года "О мерах по улучшению обеспечения 
населения  и  учреждений   здравоохранения   РСФСР   лекарственными 
средствами  и изделиями медицинского назначения" и Указа Президента 
РСФСР от  5  декабря  1991  года  N  260  "О  неотложных  мерах  по 
преодолению   кризисной   ситуации  с  обеспечением  лекарствами  и 
медицинской техникой". 
 
           Цели и задачи Государственной программы РСФСР 
 
     Результаты оценки   состояния   отечественной   фарминдустрии, 
особенностей структуры потребления лекарственной продукции, системы 
ее поставок  и  распределения,  имеющихся  ресурсных  возможностей, 
научного   и   производственного   потенциала   свидетельствуют   о 
реальности создания в РСФСР условий,  позволяющих  удовлетворить  в 
течение   ближайших  лет  первоочередные  потребности  населения  и 
учреждений  здравоохранения  в  лекарственных  препаратах,  имеющих 
важнейшее значение для сохранения и восстановления здоровья людей. 
     Целью Государственной  программы  РСФСР  является  обеспечение 
потребностей  населения  и  здравоохранения  республики  в жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средствах. 
     Для достижения поставленной цели предусматривается: 
     определение и реализация  основных  принципов  государственной 
политики в области лекарственного обеспечения РСФСР; 
     приоритетное развитие  производства  жизненно  необходимых   и 
важнейших  лекарственных  препаратов  и  увеличение  их  выпуска  в 
республике  до  объемов,  полностью   удовлетворяющих   потребности 
населения и учреждений здравоохранения России; 
     совершенствование внешнеэкономической деятельности  в  области 
производства и закупок лекарственных средств; 
     разработка и  проведение  комплекса  мероприятий  по  переходу 
предприятий и организаций,  осуществляющих разработку, производство 
и  реализацию  лекарственных  средств,   к   рыночным   отношениям, 
формированию рыночной инфраструктуры и рынка лекарств; 
     расширение и повышение эффективности научных  исследований  по 
разработке и освоению новых лекарственных средств; 



 110

     рациональное использование ресурсов лекарственных  средств,  в 
том числе поступающих в рамках гуманитарной помощи; 
     осуществление комплекса мер по  внедрению  в  фармацевтической 
промышленности  и  в  здравоохранении  международных  требований  к 
разработке,   производству,   испытаниям   и   контролю    качества 
лекарственных средств; 
     создание системы   информационного   обеспечения   в   области 
производства и реализации лекарственных препаратов. 
 
         Основные принципы государственной политики РСФСР 
               в области лекарственного обеспечения 
 
     В условиях перехода  экономики  РСФСР  к  рыночным  отношениям 
государственная   политика   в   области  обеспечения  населения  и 
здравоохранения   республики   лекарственными   средствами   должна 
строится на следующих основных принципах: 
     приоритетного значения   задачи   лекарственного   обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения в социальном и экономическом 
развитии республики; 
     первоочередного развития  производства  жизненно необходимых и 
важнейших  лекарственных  средств,  а  также  сырья,  материалов  и 
оборудования  для  их изготовления путем включения этой продукции в 
состав республиканских  государственных  нужд  РСФСР  и  проведении 
льготной налоговой,  целенаправленной инвестиционной и регулирующей 
ценовой государственной политики,  стимулирующей увеличение выпуска 
и поставок этой продукции; 
     всесторонняя государственная       поддержка       оказывается 
предпринимательству,   переходу   фармацевтических   предприятий  и 
аптечных учреждений к рыночным  отношениям,  формированию  рыночной 
инфраструктуры  и  рынка лекарств,  а также привлечению иностранных 
инвестиций в развитие производства лекарственных средств; 
     осуществляется комплекс  мер  по  социальной  защите отдельных 
групп населения в условиях формирования рыночных отношений в  сфере 
лекарственного обеспечения; 
     поддерживаются и   развиваются   на   взаимовыгодной    основе 
межотраслевые    и   межгосударственные   экономические   связи   в 
производстве и реализации лекарственных средств. 
 
         Приоритетное развитие производства лекарственных 
                          средств в РСФСР 
 
     Наиболее реальной   и   приемлемой  при  переходе  к  рыночным 
отношениям признана концепция приоритетного и опережающего развития 
в РСФСР производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств. 
     Проведенный ведущими учеными и специалистами экспертный анализ 
зарубежных  и  выпускаемых  в  РСФСР  (около   3000   наименований) 
лекарственных  средств  позволили  выделить  из  них  784 важнейших 
фармакологических,  149 иммунобиологических и  479  диагностических 
препаратов и средств,  потребности в которых населения и учреждений 
здравоохранения   должны   удовлетворяться   полностью.   Указанные 
лекарственные  средства  включены в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших препаратов,  утверждаемый  Министерством  здравоохранения 
РСФСР в качестве нормативного документа. 
     Для реализации задачи выпуска важнейших лекарственных  средств 
в   объемах,   удовлетворяющих   потребности   населения  РСФСР,  в 
соответствии   с   расчетным   прогнозом    на    1992-1995    годы 
предусматривается  увеличение  объема поставок указанных препаратов 
для республиканских государственных нужд РСФСР с 684 млн. рублей  в 
1991  году  до 2700  млн. рублей  в  1995  году (в оптовых ценах по 
состоянию на 1990 год) или в 3,1 раза с ежегодными темпами прироста 
производства  от 26 до 53 процентов (приложение N 1).  Удельный вес 
важнейших препаратов  в  общем  объеме  производимой  лекарственной 
продукции в указанные годы должен возрасти с 52 до 71 процента. 
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     Увеличение производства   важнейших   лекарственных    средств 
намечается осуществить за счет: 
     строительства новых  заводов,  в  том  числе  с   привлечением 
иностранных  фирм  с  вводом  "под  ключ",  а  также реконструкции, 
расширения и технического перевооружения действующих предприятий; 
     перепрофилирования ряда    производств    на    выпуск   новых 
оригинальных препаратов и  прекращения  изготовления  устаревших  и 
малоэффективных  лекарственных средств,  создания малых предприятий 
по производству фармацевтической продукции  на  основе  современных 
малотоннажных технологий; 
     развития производства сырья, материалов, комплектующих изделий 
и  специализированного  технологического оборудования,  необходимых 
для изготовления  лекарственных  препаратов,  в  первую  очередь  в 
результате конверсии оборонных отраслей промышленности; 
     осуществления комплекса мер по  экономическому  стимулированию 
производства лекарственных средств. 
     На строительство,  реконструкцию,  расширение  и   техническое 
перевооружение   предприятий   РСФСР,   выпускающих   лекарственные 
средства,  сырье,  фармацевтические  субстанции  и  технологическое 
оборудование, в 1992 году намечается направить на эти цели 930 млн. 
рублей,  в том числе централизованных капитальных  вложений  -  720 
млн. рублей. 
     В целом   инвестиционная   программа   развития   производства 
лекарственных  средств и изделий медицинского назначения в РСФСР на 
1992-1995 годы оценивается в 6,3 млрд. рублей  капитальных вложений 
(приложение  N 2),  из них государственных капитальных вложений 2,8 
млрд. рублей. 
     Основным направлением   инвестиционной   политики  в  развитии 
фарминдустрии  РСФСР  является   ориентация   на   преимущественное 
финансирование  развития  производства  за счет собственных средств 
предприятий,  инвестиционных   кредитов   и   других   внебюджетных 
источников, доля которых в общем объеме капитальных вложений должна 
увеличиться с 18%   в 1991 году до 70%   в 1995 году. На реализацию 
этой  задачи направлена вводимая с 1992 года стимулирующая развитие 
производства  лекарств  система  налогообложения   и   кредитования 
предприятий. 
     Государственные капитальные вложения в  основном  направляются 
на  строительство  современных фармацевтических заводов и завода по 
производству   специального   технологического    оборудования    с 
привлечением  иностранных фирм на условиях ввода "под ключ" за счет 
иностранных  кредитов  в  городах  Котово  Нижегородской   области, 
Новокузнецке Кемеровской области,  Томске и в Московской области, а 
также  новых   предприятий   в   городах   Йошкар-Оле,   Мурманске, 
Сыктывкаре, в Амурской и Омской областях. 
     Строительство, расширение   и    реконструкция    предприятий, 
выпускающих   лекарственные   средства   и   изделия   медицинского 
назначения,  включаются в  состав  республиканских  государственных 
нужд  РСФСР  и  обеспечиваются  в приоритетном порядке необходимыми 
финансовыми и материально-техническими ресурсами. 
     Реализация намечаемой  программы капитального строительства по 
прогнозным  расчетам  позволит  увеличить  общий   объем   поставок 
лекарственных  препаратов  и  изделий медицинского назначения с 1,6 
млрд. рублей в 1991 году до 4,5 млрд. рублей в 1995 году, или в 2,8 
раза. 
     Предусматривается создание целевой  комплексной  межотраслевой 
программы  по  разработке и освоению новой техники и технологии для 
производства лекарственных средств в 1992-1997  годах  совместно  с 
предприятиями машиностроительного и оборонного комплекса в условиях 
конверсии этих отраслей промышленности и  с  участием  иностранного 
капитала. 
     Развитие производства   и   поставок   лекарственного    сырья 
растительного    и   животного   происхождения   для   изготовления 
медицинских препаратов намечается осуществить в рамках  специальных 
комплексных программ, в том числе инновационных. 
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     Одним из  путей  решения  проблемы  улучшения   лекарственного 
обеспечения  является  реализация наработанного потенциала по новым 
лекарственным  средствам,  включающим  препараты,   уже   освоенные 
промышленностью.  В  1992  году  в  соответствии  с Государственной 
инновационной  программой  предусматривается  внедрить  в  серийное 
производство   ряд   новых  им  освоенных  промышленностью,  но  не 
выпускаемых ранее жизненно необходимых  и  важнейших  лекарственных 
средств,  среди  которых препараты для лечения сердечно-сосудистых, 
нервно-психических,  онкологических и других заболеваний,  а  также 
высокоэффективные  иммунобиологические  препараты и диагностические 
средства.   К   решению   этой   задачи   будут   привлечены    как 
государственные предприятия фарминдустрии,  так и малые предприятия 
других форм собственности. 
     Ведущее значение   в   условиях  перехода  экономики  РСФСР  к 
рыночным отношениям имеет государственная политика, ориентированная 
на  преимущественно экономические механизмы стимулирования развития 
производства,   увеличения   объемов    поставок    и    реализации 
лекарственных средств. 
     Намечаемая к  осуществлению  в  1992  году   реформа   системы 
ценообразования   на  лекарства  и  изделия медицинского назначения 
предусматривает    приведение   оптовых   и   розничных    цен    в 
сбалансированное состояние с фактическими расходами на производство 
и реализацию указанной медицинской продукции  и  уровнем  спроса  и 
потребления   на   нее.  Государственное  регулирование  цен  будет 
сохранено только в отношении  тех  лекарственных  средств,  которые 
включаются   в   Перечень   важнейших   и  необходимых  препаратов, 
поставляемых для республиканских государственных нужд РСФСР. 
     В соответствии  с  реформой  системы налогообложения в РСФСР с 
1992 года предполагается изменение принципов образования и взимания 
налогов  с  предприятий,  предусматривающее  в том числе уменьшение 
налоговых ставок,  освобождение от налогов средств, направляемых на 
развитие   производства   лекарственных  средств  и  полученных  от 
внедрения  новых  препаратов  и  технологий  их  изготовления.  Это 
позволит   существенно   повысить  экономическую  самостоятельность 
предприятий в решении производственных и социальных вопросов. 
     В области  кредитной  политики  государство  принимает на себя 
обязательства  по   возмещению   потерь   банков,   предоставляющих 
предприятиям   льготные   инвестиционные   кредиты   для   развития 
производства  и  реализации  жизненно   необходимых   лекарственных 
средств.  В  совокупности  с  льготами  по налогообложению эта мера 
позволит   значительно   расширить    использование    внебюджетных 
источников    финансирования    для    строительства   предприятий, 
модернизации фармацевтической промышленности,  научных исследований 
по  разработке  и  освоению  новых жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. 
 
        Совершенствование внешнеэкономической деятельности 
          в области производства и закупок лекарственных 
                              средств 
 
     Основная задача     совершенствования      внешнеэкономической 
деятельности  в  области  лекарственного  обеспечения  населения  и 
здравоохранения РСФСР состоит  в  изменении  начиная  с  1992  года 
структуры   закупок   лекарств   за  рубежом  и  более  эффективном 
использовании ограниченных  валютных  ресурсов  республики  на  эти 
цели. 
     Внешнеэкономическая деятельность  в   области   лекарственного 
обеспечения в 1992-1995 годах должна предусматривать: 
     первоочередное направление   средств    из    Республиканского 
валютного  резерва  РСФСР  и  части  средств  иностранных кредитов, 
получаемых по межправительственным соглашениям для  закупки  только 
тех препаратов,  которые включены в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных  средств,  а  также  сырья,  полупродуктов, 
материалов,  комплектующих изделий,  технологического оборудования, 
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необходимых для их изготовления на отечественных предприятиях; 
     максимальное использование  валютных  средств,  получаемых  от 
компенсационно-фрахтовых операций,  на закупку важнейших препаратов 
и сырья для их изготовления; 
     расширение использования для закупок лекарств валютных средств 
предприятий  и  организаций,  а  также осуществляемых ими бартерных 
операций; 
     расширение возможности  приобретения лекарств за счет создания 
на территории РСФСР сети консигнационных складов; 
     приобретение иностранных лицензий и оригинацию производства по 
ним  важнейших  препаратов,  создание  современных   технологий   и 
оборудования для их изготовления на предприятиях республики; 
     расширение закупок  по  импорту фармацевтических   субстанций, 
неупакованных   таблетированных  форм  и  организацию  производства 
препаратов из них на территории РСФСР; 
     привлечение целевых   иностранных   кредитов  для  закупки  по 
импорту  лекарств,  а  также  инвестиций  для  их  производства  на 
отечественных   предприятиях.  Направление  на  эти  цели  валютных 
средств  в  размере  не  менее  10%  от  общей  суммы   иностранных 
кредитов, предоставляемых по межправительственным соглашениям; 
     заключение долгосрочных соглашений с иностранными  фирмами  на 
поставку  лекарственных средств с одновременным поэтапным созданием 
совместных предприятий по их выпуску на территории республики; 
     расширение экспорта   и   импорта   лекарств   непосредственно 
предприятиями  -  изготовителями  данной  медицинской  продукции  с 
сохранением   на  переходный период регулирования этой деятельности 
путем квотирования и государственного лицензирования. 
     За счет  иностранных  кредитов ведущих фармацевтических фирм в 
1992-1996 годах предусматривается строительство на территории РСФСР 
с привлечением иностранных строительных организаций четырех заводов 
по выпуску высокоэффективных синтетических  лекарственных  средств, 
антибиотиков,   витаминов  и  генно-инженерного  инсулина  с  общим 
объемом товарной продукции на 1 млрд. рублей. 
     На 1992   год  из  Республиканского  валютного  резерва  РСФСР 
предусматривается  выделение   1,35  млрд. инвалютных   рублей   на 
улучшение  лекарственного  обеспечения  населения и здравоохранения 
России,  которые  должны  быть  направлены   на   закупку   готовых 
лекарственных    препаратов,    а    также    сырья,    материалов, 
фармацевтических субстанций,  комплектующих изделий и оборудования, 
необходимых для выпуска лекарств на предприятиях РСФСР. 
     За счет  инвестиционной  части   предоставленных   иностранных 
кредитов   предполагается   направить   в   1992   году  более  150 
млн.инвалютных  рублей   на   закупку   по   импорту   специального 
технологического  оборудования,  ввод  в действие которого позволит 
получить  в  1992-1993  годах  прирост  производства  лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения на 594 млн. рублей. 
     Решение в 1992-1995 годах  задачи  удовлетворения  потребности 
РСФСР    в    важнейших    лекарственных   средствах   и   развития 
фармацевтической промышленности по  прогнозным  расчетам  потребует 
привлечения  около 7,5  млрд. инвалютных  рублей,  в  том числе 3,6 
млрд. рублей из республиканского бюджета РСФСР. 
     Комплекс мер    по    совершенствованию    внешнеэкономической 
деятельности направлен  на  поэтапное  сокращение  импорта  готовых 
лекарственных    средств   и   развитие  из  производства  за  счет 
иностранных инвестиций на территории республики. При этом начиная с 
1993    года    предусматривается    ежегодное    уменьшение   доли 
государственных  средств,  выделяемых   на   закупки   по   импорту 
лекарственных препаратов,  сырья,  материалов и оборудования для их 
изготовления  и  соответствующее   увеличение   валютных   средств, 
привлекаемых на эти цели из внебюджетных источников. 
 
     Переход к рыночным отношениям в производстве и реализации 
                       лекарственных средств 
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     Реализацию комплекса  мероприятий  по  переходу   к   рыночным 
отношениям  в  сфере  лекарственного  обеспечения в 1992-1995 годах 
намечается осуществлять по следующим направлениям: 
     замена системы централизованного планирования,  фондированного 
и   лимитированного    финансового    и    материально-технического 
обеспечения   производства   лекарственных   средств   на  систему, 
обеспечивающую     создание     благоприятные      условий      для 
предпринимательской      деятельности,     полную     хозяйственную 
самостоятельность предприятий и аптечных учреждений; 
     децентрализация распределения  лекарственных средств и переход 
на прямые хозяйственные связи между предприятиями-изготовителями  и 
потребителями этой продукции; 
     разгосударствление и приватизация предприятий фармацевтической 
промышленности   и  аптечных  учреждений,  развитие  предприятий  с 
различными формами собственности; 
     формирование полноценной  рыночной  инфраструктуры  и  системы 
управления,     обеспечивающих     развитие     предпринимательской 
деятельности   в   сфере   производства   и   реализации  населению 
лекарственных средств; 
     создание специальной  системы  финансирования,  кредитования и 
страхования  предпринимательской  деятельности  за  счет  бюджетных 
систем,   внебюджетных   финансовых  фондов  и  в  частности  фонда 
поддержки предпринимательства,  собственных средств  предприятий  и 
иностранных инвестиций; 
     проведение демонополизации и развитие  конкуренции  в  области 
производства и реализации лекарственных средств. 
     Осуществление перехода   фармацевтической   промышленности   к 
рыночным    отношениям    предусматривается    в   соответствии   с 
Государственной программой приватизации на 1993-1995 годы,  а также 
специальной  отраслевой программой поддержки предпринимательства на 
1992-1995 годы. 
 
      Основные принципы лекарственного обеспечения населения 
          РСФСР в условиях перехода к рыночным отношениям 
 
     Главной задачей    государственной    политики    в    области 
лекарственного  обеспечения  при  переходе  к  рыночным  отношениям 
является обеспечение доступности лекарств для всех слоев населения, 
стабилизации уровня  потребления  лекарственных  средств,  а  также 
социальной    защищенности    граждан,   не   имеющих   возможности 
противостоять росту цен на медикаменты. 
     В связи  с  повышением  цен  на  лекарства  одновременно будут 
приняты меры  по  социальной  защите  тех  контингентов  населения, 
расходы  которых  на лекарственные средства значительно возрастут в 
связи с  изменением  цен  и  должны  быть  компенсированы  за  счет 
бюджетных источников,  Предполагается расширение системы льготного, 
в том числе и бесплатного отпуска  медикаментов  отдельным  группам 
населения,  а  также увеличение расходов учреждений здравоохранения 
на медикаменты. 
     В первую очередь предусматривается: 
     расширить перечень   медицинских   показаний,    по    которым 
производится   бесплатный   отпуск   лекарств  больным,  страдающим 
хроническими заболеваниями; 
     ввести бесплатное   лекарственное   обеспечение   неработающих 
пенсионеров и детей до 14 лет (по рецептам врачей); 
     установить в   рамках   государственного   регулирования   цен 
предельный размер их повышения на лекарственные средств, включенные 
в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. 
     В дальнейшем  начиная  с  1993  года   в   процессе   перехода 
здравоохранения  республики  на  систему  страховой  медицины  доля 
бюджетного финансирования в затратах  и  компенсациях  на  оказание 
населению  лекарственной помощи будет уменьшаться за счет включения 
стоимости этого вида помощи в размер страховых платежей предприятий 
и организаций на обязательное медицинское страхование. 



 115

     При этой гражданам республики будет гарантироваться бесплатное 
обеспечение  жизненно  необходимыми  и  важнейшими  лекарствами  по 
утверждаемому Министерством здравоохранения РСФСР Перечню  как  при 
оказании стационарной, так и амбулаторно-поликлинической помощи (по 
"бесплатным" рецептам врачей). 
     На период    перехода   к   рыночным   отношениям   намечается 
осуществление ряда  организационных  мероприятий,  направленных  на 
удовлетворение  потребности  в лекарственных средствах прежде всего 
больных людей. К ним относятся: 
     первоочередное направление  важнейших  лекарственных  средств, 
поставляемых для  государственных  республиканских  нужд  РСФСР,  в 
лечебно-профилактические учреждения; 
     введение в  учреждениях  здравоохранения  эффективной  системы 
учета   и   контроля   за  назначением  и  расходованием  важнейших 
лекарственных,  иммунобиологических  препаратов  и  диагностических 
средств; 
     отпуск жизненно необходимых лекарственных препаратов только по 
рецептам врачей. 
 
     Расширение научных исследований по разработке и освоению 
     новых лекарственных средств и повышение их эффективности 
 
     Для долгосрочного прогнозирования  научно-исследовательских  и 
опытно-конструкторских     работ    предусматривается    разработка 
Государственной  научно-технической  программы  РСФСР  "Создание  и 
освоение   новых   лекарственных  средств  и  изделий  медицинского 
назначения на 1992-1997 годы". 
     Главными целями указанной Программы является: 
     создание оригинальных    отечественных    и    воспроизводство 
современных зарубежных лечебных, диагностических и профилактических 
препаратов,   имеющих   важнейшее   значение   для   сохранения   и 
восстановления здоровья людей; 
     расширение фундаментальных  и  прикладных   исследований   для 
создания  принципиально  новых  конкурентно способных лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения. 
     Приоритетное направление     получает     развитие     научных 
исследований по созданию препаратов, включенных в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств. 
     На основе  выполненных  научных   разработок   в   1992   году 
предусматривается  освоение  и выпуск первых промышленных партий 77 
лекарственных средств,  в том числе 23 фармацевтических препаратов, 
23 диагностических систем и 22 иммунобиологических средств. 
     В целом научная программа включает создание в 1992-1997  годах 
новых  лекарственных  средств  по  основным  фармакотерапевтическим 
группам и  новых  образцов  технологического  оборудования  для  их 
изготовления  (приложение  N 3) и потребует финансирования в объеме 
около 1,4  млрд. рублей,  в  том  числе  на  1992  год  более   325 
млн. рублей. 
     Реформой системы налогообложения в РСФСР предполагаются  меры, 
направленные  на стимулирование предприятий на вложение собственных 
средств      в      развитие       научно-исследовательских       и 
опытно-конструкторских  работ  по  созданию  новых видов продукции, 
внедрению современных технологий и  оборудования  для  производства 
лекарственных  средств.  с учетом этого предусматривается поэтапное 
уменьшение доли бюджетного финансирования  научных  исследований  с 
90% в 1991 году до 25% в 1995 году. 
 
       Обеспечение международных требований к производству, 
            испытаниям и качеству лекарственных средств 
 
     Лекарственные средства  относятся  к  продукции,   к   которой 
предъявляются    особые    требования,    которые    должны   четко 
регламентироваться системой законодательных  и  нормативно-правовых 
актов,   основанные   на  международных  принципах  безопасности  и 
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безвредности лекарств. 
     Настоящей Программой  ставится  задача  подписания  РСФСР  как 
суверенного государства Международной конвенции о  фармацевтической 
инспекции. 
     Для реализации  этой  задачи  в  1991  году  предусматривается 
разработать и утвердить Правила РСФСР по:  организации производства 
и контролю качества  лекарственных  средств;  доклинической  оценки 
безопасности   фармакологических  средств;  клиническим  испытаниям 
лекарственных препаратов. Указанные нормативные акты будут положены 
в  основу  для  функционирования  и  развития  любого  предприятия, 
организации   и   учреждения,   разрабатывающего   и   выпускающего 
медикаменты, независимо от подчиненности и формы собственности. 
     Внедрение Правил РСФСР намечается осуществить поэтапно с  1992 
по  1996 год в процессе создания и постановки на производство новых 
препаратов,  в  ходе  строительства,  расширения,  реконструкции  и 
технического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий 
и оборудования. 
     В системе    мер,   направленные   на   обеспечение   перехода 
отечественной   фармакологической   науки   и   промышленности    к 
общепринятым  в  мире  требованиям,  предусматривается формирование 
законодательства  РСФСР  по  лекарствам  и  создание   независимого 
государственного   органа   по  сертификации  и  контролю  качества 
лекарственных средств. 
     В 1992 году намечается разработка законопроекта, регулирующего 
правовые отношения в области разработки,  испытаний,  постановки на 
производство  и  выпуска  лекарств,  а  также  создание Контрольной 
палаты РСФСР по  лекарствам,  изделиям  медицинского  назначения  и 
медицинской техники. 
 
      Создание системы информационного обеспечения в области 
          производства и реализации лекарственных средств 
 
     Разрабатываемая система информационного обеспечения включает: 
     информационное обслуживание      деятельности     предприятий, 
организаций и учреждений,  связанных с разработкой,  производством, 
испытанием и реализацией лекарственных средств на основе создания и 
ведения автоматизированных банков данных по лекарственных средствам 
и  государственного  справочно-информационного  фонда медикаментов, 
предприятий-изготовителей и потребителей данной продукции; 
     формирование межведомственных и межрегиональных информационных 
структур  по  вопросам  лекарственного  обеспечения  на  территории 
РСФСР; 
     проведение систематического   научно-информационного   анализа 
конъюнктуры,  состояния  и  тенденций  в  создании  и использовании 
лекарственных   средств  в  отечественной  и  зарубежной  практике, 
оперативного  и  перспективного  изучения  спроса  и предложений на 
лекарства, уровня их потребления; 
     разработку и    ведение   единой   системы   классификации   и 
кодирования информации по лекарственным средствам; 
     информационное обеспечение  работ  по  выбору  и  формированию 
оптимальной структуры потребления лекарств в  условиях  перехода  к 
рыночным отношениям; 
     информационное обслуживание  специалистов  здравоохранения   и 
населения по вопросам лекарственного обеспечения. 
     Предусматривается развитие         Российского          центра 
информационно-аналитического обеспечения по лекарственным средствам 
и сети его региональных структур на территориях РСФСР. 
 
            Управление Государственной программой РСФСР 
 
     Генеральным заказчиком и основным исполнителем Государственной 
программы РСФСР является Министерство здравоохранения РСФСР. 
     Соисполнители программы: 
     Государственный комитет  санитарно-эпидемиологического надзора 
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при  Президенте  РСФСР  (по  вопросам  разработки  и   производства 
медицинских иммунобиологических препаратов); 
     Министерство экономики  и  финансов   РСФСР   и   Министерство 
торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР  (по вопросам ресурсного 
обеспечения реализации программы); 
     Министерство сельского    хозяйства    РСФСР    (по   вопросам 
производства  лекарственных  средств  из  сырья   растительного   и 
животного происхождения); 
     Комитет внешнеэкономических    связей     при     Министерстве 
иностранных    дел    РСФСР    (по   вопросам   внешнеэкономической 
деятельности); 
     Государственный комитет  РСФСР  по  управлению государственным 
имуществом  и  Государственный  комитет  РСФСР  по  антимонопольной 
политике  и  поддержке  новых  экономических  структур (по вопросам 
разгосударствления   и    приватизации,    формирования    рыночной 
инфраструктуры); 
     Министерство науки,  высшей школы и технической политики РСФСР 
(по вопросам развития научно-исследовательских работ); 
     концерны, корпорации,   ассоциации   и   другие    объединения 
фармацевтической промышленности. 
     Основные направления  и  положения  Государственной  программы 
РСФСР  ежегодно  уточняются  и  конкретизируются  при  формировании 
прогнозов   социального   и    экономического    развития    РСФСР, 
республиканского  бюджета  РСФСР,  прогнозов  развития  и  бюджетов 
республик в составе  РСФСР,  краев,  областей  и  других  субъектов 
Российской Федерации. 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к Государственной программе 
     РСФСР улучшения лекарственного 
     обеспечения и развития 
     фармацевтической промышленности 
     в 1992-1995 годах 
 
                           П Р О Г Н О З 
 
         объемов поставок лекарственных средств и изделий 
             медицинского назначения в 1992-1995 годах 
 
                                           (млн. рублей в оптовых 
                                           ценах на 01.01.91 г.) 
+-----------------------------------------------------------------+ 
|                         |       |       |       |       |рост в | 
|                         |       |       |       |       |1995 г.| 
|                         |1992 г.|1993 г.|1994 г.|1995 г.|по от- | 
|                         |       |       |       |       | ноше- | 
|                         |       |       |       |       | нию к | 
|                         |       |       |       |       |1991 г.| 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 Лекарственные средства    2056    2670    3300    4500     в 2,8 
 и изделия медицинского                                     раза 
 назначения, всего 
 
 годовые темпы роста (в %) 127,1   129,8   123,6   136,4 
 
    в том числе: 
 
 лекарственные средства    1644    2170    2700    3800     в 2,9 
                                                            раза 
 
 годовые темпы роста (в %) 125     131,9   124,4   140,7 
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    из них: 
 
 перечень жизненно         864     1166    1755    2700     в 3,1 
 необходимых и важнейших                                    раза 
 лекарственных средств 
 
 годовые темпы роста (в %) 126,3   135     150,5   153,7 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к Государственной программе РСФСР 
     улучшения лекарственного обеспечения и 
     развития фармацевтической 
     промышленности в 1992-1995 годах 
 
                           П Р О Г Н О З 
 
             объемов     инвестиций    на    развитие 
                производства лекарственных средств 
        и изделий медицинского назначения в 1992-1995 годах 
 
                                           (млн. рублей в ценах на 
                                                01.01.1991 г.) 
+-----------------------------------------------------------------+ 
|                                | Всего на|     В том числе на   | 
|                                |1992-1995|1992  1993  1994  1995| 
|                                |  годы   | год   год   год   год| 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
 ВСЕГО                              6336    923  1731  1908   1774 
 
   в том числе: 
 
 Государственные централизованные   2815    720  866   763    466 
 капитальные  вложения 
 
 Собственные средства объединений,  3521    203  865   1145   1308 
 предприятий и организаций 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
     к Государственной программе 
     РСФСР улучшения лекарственного 
     обеспечения и развития 
     фармацевтической промышленности 
     в 1992-1995 годах 
 
          ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 
      научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
       по созданию и организации производства лекарственных, 
            диагностических и профилактических средств 
 
                                                    (млн. рублей) 
+-----------------------------------------------------------------+ 
|                                           |Объемы финансирования| 
|                                           +---------------------| 
|                                           |  Всего   |  в том   | 
|                                           |(прогноз) |  числе   | 
|                                           |          |  1992 г. | 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 Фундаментальные и поисковые исследования     130,0       10,5 
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 Создание и организация производства 
 лекарственных, диагностических и 
 профилактических средств, в том числе: 
 
   сердечно-сосудистые                        108,4       39,7 
 
   психотропные                                37,4        7,7 
 
   для лечения алкоголизма и наркомании        12,6        3,6 
 
   противоревматические, противоподагрические, 11,9        3,2 
   анальгизирующие и жаропонижающие 
 
   для лечения желудочно-кишечных              28,8        5,1 
   заболеваний 
 
   антиаллергические                           10,3        1,4 
 
   иммуномодулирующие                          64,6       13,2 
 
   противолучевые и для лечения                36,7       10,8 
   радиационных поражений 
 
   витамины                                    22,7        3,5 
 
   ферменты и антиферментные препараты         30,3        4,6 
 
   для корреляции метаболических                7,4        0,9 
   процессов 
 
   препараты противодиабетические              36,9       12,6 
 
   кортикостероиды и их синтетические           6,6        1,6 
   аналоги 
 
   гормональные                                42,5        5,5 
 
   специально применяемые в акушерстве          5,0        0,6 
   и гинекологии 
 
   специально применяемые в дерматологии       31,8        5,4 
   и венерологии 
 
   специально применяемые в урологии            2,8        0,5 
 
   специально применяемые в офтальмологии       4,4        0,7 
 
   химиотерапевтические, антибиотики           37,9        8,5 
 
   синтетические, антибактериальные            33,9        4,8 
   препараты разных групп 
 
   противопротозойные препараты                19,6        6,3 
 
   противовирусные препараты                   12,8        2,2 
 
   антисептические и дезинфекционные            6,4        1,8 
 
   противоопухолевые                           76,9       15,5 
 
   диагностические                              6,3        1,9 
 
   растительного происхождения                 62,0       11,7 
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   кровезаменители                             13,9        2,4 
 
   вакцины                                     59,5       17,8 
 
   противоэпилептические, против                4,6        0,9 
   паркинсонизма и синдрома 
   укачивания 
 
   для лечения респираторных заболеваний       18,6        3,8 
 
   для анестезиологии и реаниматологии         14,9        6,2 
 
   детские лекарственные формы препаратов      80,6       15,3 
 
   продукты диетического и лечебного            6,5        2,4 
   питания 
 
   лекарственное сырье                        158,8       19,5 
 
   освоение производства новых                200,0       50,0 
   лекарственных средств 
                                    ____________________________ 
 
                                      Всего: 1531,7      325 
 
                           _____________ 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 69 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 69 
                             г. Москва 
 
          О переносе дней отдыха с субботы и воскресенья 
             28 и 29 декабря на понедельник и вторник 
                     30 и 31 декабря 1991 года 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     Перенести дни  отдыха  с субботы и воскресенья 28 и 29 декабря 
на понедельник и вторник 30 и 31 декабря 1991 года. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 70 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 70 
                             г. Москва 
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                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 07.04.92 г. N 225 
 
        Об утверждении действительных членов - учредителей 
                  Российской Академии образования 
 
     В соответствии  с  постановлением  Правительства  РСФСР  от 19 
декабря 1991 г.  N 58 "О создании Российской Академии  образования" 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     утвердить предложенный  Президентом-организатором   Российской 
Академии образования А.  В. Петровским состав действительных членов 
- учредителей Академии (список прилагается). 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     ____________________ 
 
     УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 70 
 
                            С П И С О К 
 
                действительных членов - учредителей 
                  Российской Академии образования 
 
      1. Бадалян Левон Оганесович 
      2. Бестужев-Лада Игорь Васильевич 
      3. Бим-Бад Борис Михайлович 
      4. Бордовский Геннадий Алексеевич 
      5. Быков Ролан Антонович 
      6. Вильчек Михаил Иванович 
      7. Гершунский Борис Семенович 
      8. Давыдов Василий Васильевич 
      9. Днепров Эдуард Дмитриевич 
     10. Загвязинский Владимир Ильич 
     11. Зинченко Владимир Петрович 
     12. Кокорев Евгений Михайлович 
     13. Костомаров Виталий Григорьевич 
     14. Кузьмин Михаил Николаевич 
     15. Лакшин Владимир Яковлевич 
     16. Махмутов Мирза Исмаилович 
     17. Мухина Валерия Сергеевна 
     18. Неменский Борис Михайлович 
     19. Никандров Николай Дмитриевич 
     20. Перуанский Сергей Серафимович 
     21. Петровский Артур Владимирович 
     22. Рябов Виктор Васильевич 
     23. Соловейчик Симон Львович 
     24. Тубельский Александр Наумович 
     25. Хазанкин Роман Григорьевич 
     26. Шмидт Сигурд Оттович 
     27. Щетинин Михаил Петрович 
     28. Ямбург Евгений Александрович 
 
                           _____________ 
 

26.12.91 
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Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 71 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 24 декабря 1991 г. N 71 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                  Федерации от 28.07.2005 г. N 455 
 
             Вопросы Министерства экологии и природных 
                          ресурсов РСФСР 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить  на  декабрь  1991  г.  численность   работников 
центрального  аппарата  Министерства  экологии и природных ресурсов 
РСФСР и комитетов в его  составе  в  количестве  1500  единиц  (без 
персонала  по  охране  и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда в 
сумме 1380 тыс. рублей. 
     Рассмотреть дополнительно   вопрос  о  численности  работников 
центрального аппарата Министерства экологии  и  природных  ресурсов 
РСФСР и комитетов в его составе на 1992 год. 
     2. Разрешить Министерству экологии и природных ресурсов  РСФСР 
иметь 7 заместителей Министра,  в том числе двух первых, и коллегию 
в составе 25 человек. 
     Образовать в  составе  Министерства  комитеты:  по  геологии и 
минеральным   ресурсам,   по   лесу,   по   водным   ресурсам,   по 
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей среды,  по геодезии и 
картографии. 
     3. Передать   на  баланс  Министерства  экологии  и  природных 
ресурсов   РСФСР   служебные    помещения,    занимаемые    бывшими 
Министерством  геологии  СССР,  Министерством  природопользования и 
охраны окружающей среды СССР,  Государственным  комитетом  СССР  по 
лесу,  Комиссией  СССР  по  запасам полезных ископаемых,  Комитетом 
гидрометеорологии СССР, Министерством экологии и природопользования 
РСФСР,  Министерством лесного хозяйства РСФСР, Комитетом геодезии и 
картографии СССР. 
     4. Министерству   экологии   и  природных  ресурсов  РСФСР  по 
согласованию  с  Министерством  юстиции  РСФСР  в  3-месячный  срок 
представить  в  Правительство РСФСР проект Положения о Министерстве 
экологии и природных ресурсов РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

24.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 72 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 72 
                             г. Москва 
 
       О неотложных мерах по стабилизации работы российских 
      железных дорог и социальной поддержке железнодорожников 
                            в 1992 году 
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   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
      от 29.10.92 г. N 838; 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. Выделить  Министерству  путей  и  сообщения в 1991 году для 
российский железных дорог за счет средств республиканского  бюджета 
700  млн.  рублей,  а  также  разрешить  Министерству  экономики  и 
финансов  РСФСР  предоставить  Министерству  транспорта  РСФСР  для 
российских  железных дорог беспроцентный бюджетный кредит в размере 
800  млн.  рублей   для   оплаты   поставок   подвижного   состава, 
оборудования и выполненных строительно-монтажных работ. 
     2. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
транспорта  РСФСР  подготовить  и  внести  в  декабре  1991 года на 
рассмотрение Валютно-экономического совета РСФСР предложения: 
     о выделении  из  Республиканского  валютного резерва РСФСР 105 
млн. долларов США  для продажи  Министерству  транспорта  РСФСР  по 
действовавшему  в  1991  году  курсу  рубля к иностранной валюте на 
погашение долга  иностранным  железным  дорогам  за  проезд  по  их 
территории пассажиров,  купивших проездные документы в РСФСР в 1991 
году,  а также о  резервировании  в  1992  году  на  эти  цели  210 
млн. долларов США; 
     о применении  соответствующего  курса  рубля   к   иностранным 
валютам  для  продажи на территории РСФСР в 1992 году пассажирам за 
рубли  проездных   документов   в   международном   железнодорожном 
сообщении. 
     3. Министерству  торговли  и   материальных   ресурсов   РСФСР 
выделить  Министерству путей сообщения продукцию по централизованно 
регулируемой номенклатуре в количествах, обеспечивающих в 1992 году 
ремонтно-эксплуатационные    нужды   предприятий   железнодорожного 
транспорта. 
     4. Поручить   специальной   комиссии  Правительства  РСФСР  по 
оперативному регулированию ресурсообеспечения  принять  решение  об 
обеспечении  железнодорожного  транспорта РСФСР мостовыми брусьями, 
маслами дизельными групп Б и В,  компрессорным маслом К-12,  зимним 
дизельным топливом, осевым зимним маслом. 
     5. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 29.10.92 г. N 838) 
     6. Предусмотреть повышение с января 1992 года заработной платы 
работникам   железнодорожного   транспорта   и   метрополитенов  на 
территории РСФСР не менее   чем в 1,9 раза по сравнению  с  уровнем 
ноября 1991 года. 
     7. Поддержать  предложение  железных   дорог   и   отраслевого 
профсоюза  о  дополнении  перечня  профессий работников,  имеющих в 
соответствии с законодательством РСФСР право на льготную пенсию  за 
выслугу  лет,  профессиями работников железнодорожного транспорта и 
метрополитенов, получивших это право по союзному законодательству о 
пенсиях. 
     8. Министерству экономики  и  финансов  РСФСР  предусматривать 
начиная  с  1992  года в республиканском бюджете РСФСР ассигнования 
для    финансирования    содержания    и    развития     учреждений 
здравоохранения,   образования   и  культуры,  входящих  в  систему 
железнодорожного транспорта. 
     9. Распространить действие распоряжения Правительства РСФСР от 
3 декабря 1991 г.  N 91-р  на  работников  учреждений  образования, 
находящихся  на  бюджетном  финансировании  и  входящих  в  систему 
железнодорожного транспорта. 
     10. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета  Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326) 
     11. Министерству экономики и финансов РСФСР: 
     предусмотреть в  республиканском  бюджете  РСФСР   на   первый 
квартал   1992  г.  выделение  Министерству  транспорта  РСФСР  для 
российских железных дорог средств для  оплаты  поставок  подвижного 
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состава и финансирования важнейших строек в пределах,  утвержденных 
в Государственной инвестиционной программе Российской Федерации; 
     рассмотреть предложения   Министерства   транспорта  РСФСР  по 
изменению уровня  тарифов  с  учетом  динамики  цен  на  продукцию, 
потребляемую железнодорожным транспортом. 
     12. Министерству  транспорта  РСФСР  с  участием  Министерства 
иностранных  дел РСФСР провести переговоры о заключении с 1992 года 
договоров РСФСР с республиками Балтии (Литва,  Латвия и Эстония) об 
условиях    пропуска    по    их    железным   дорогам   транзитных 
экспортно-импортных грузов в порты и в Калининградскую область. 
     13. Министерству транспорта РСФСР  совместно  с  Министерством 
безопасности  и  внутренних  дел РСФСР в течение I квартала 1992 г. 
подготовить  проекты  Указа  Президента   РСФСР   и   постановление 
Правительства РСФСР по вопросам обеспечения сохранности перевозимых 
грузов и усиления борьбы с хищениями на транспорте. 
     14. Министерству  экономики  и  финансов РСФСР предусматривать 
ежегодное    выделение    капитальных    вложений     и     лимитов 
материально-технических ресурсов, необходимых для завершения в 1995 
году строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 
     15. Министерству  транспорта  РСФСР  совместно с Министерством 
юстиции РСФСР разработать и представить в 1992 году в Правительство 
РСФСР проект Закона РСФСР "О железнодорожном транспорте". 
     16. Министерству     транспорта     РСФСР     совместно      с 
заинтересованными  министерствами  и  ведомствами  РСФСР определить 
порядок и  сроки  решения  поставленных  руководителями  российских 
железных  дорог  и  отраслевого  профсоюза  вопросов,  связанных  с 
организацией   хозяйственного   управления    и    государственного 
регулирования  деятельности железнодорожного транспорта республики, 
согласованием      межгосударственных      транзитных      тарифов, 
взаимоотношением   железных  дорог  и  предприятий,  самостоятельно 
реализующих часть своей продукции  на  экспорт,  включая  бартерный 
обмен,   с   оплатой   в   валюте   перевозок  экспортных   грузов, 
акционированием   железных   дорог,   упорядочением   экономических 
отношений    с   кооперативами,   морскими   портами,   заключением 
генеральных  соглашений  по  социально-экономическому  развитию   и 
трехсторонних отраслевых тарифных соглашений. 
     По вопросам,   требующим    решения    Правительства    РСФСР, 
представить соответствующие предложения. 
     __________________ 
     *Мясо  и мясопродукты,  рыба и рыбопродукты,  масло  животное, 
масло растительное,  маргарин, сахар, кондитерские изделия, крупа и 
бобовые,  макаронные изделия,  молоко и молокопродукты, мука, яйцо, 
чай, табачные изделия. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 73 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 73 
                             г. Москва 
 
              О введении с 1 января 1992 года нового 
             минимального размера оплаты труда в РСФСР 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 05.05.92 г. N 283) 
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     В соответствии  с  Законом  РСФСР  от  6  декабря  1991 г.  "О 
повышении минимального размера  оплаты  труда",  предусматривающего 
повышение  минимального размера оплаты труда с 1 января 1992 г.  до 
342 рублей   в      месяц,  Правительство   Российской    Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 05.05.92 г. N 283) 
     2. Признать  утратившими  силу  абзац  первый пункта 1 и абзац 
четвертый пункта 3 постановления Правительства РСФСР от  15  ноября 
1991 г. N 5 "О порядке введения минимального размера оплаты труда в 
РСФСР". 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 74 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 74 
                             г. Москва 
 
                                  Утратилo силу с 11 октября 1993 
                                     г. - Постановление Совета 
                                     Министров - Правительства 
                                        Российской Федерации 
                                        от 30.09.93 г. N 985 
 
            О ставках акцизов на отдельные виды товаров 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
 от 24.01.92 г. N 43; от 15.03.92 г. N 161; от 28.05.92 г. N 356; 
 от 09.06.92 г. N 391; от 31.08.92 г. N 643; от 07.09.92 г. N 671; 
      от 14.12.92 г. N 971; постановлений Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 12.02.93 г. N 118; 
 от 30.03.93 г. N 259; от 10.08.93 г. N 777; от 22.09.93 г. N 957) 
 
     В соответствии с Законом  РСФСР  от  6  декабря  1991  г.  "Об 
акцизах" Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить и ввести в действие с 1  января  1992  г.  ставки 
акцизов на отдельные виды товаров в размерах согласно приложению. 
     2. Установить,  что ставки акцизов на отдельные виды  товаров, 
утвержденные  настоящим  постановлением,  применяются к оборотам по 
счетам, оплаченным за товары, отгруженные с 1 января 1992 года. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
     _______________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению Правительства 
     РСФСР 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 74 
 
                            С Т А В К И 
 
                 акцизов на отдельные виды товаров 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
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 от 24.01.92 г. N 43; от 15.03.92 г. N 161; от 28.05.92 г. N 356; 
 от 09.06.92 г. N 391; от 31.08.92 г. N 643; от 07.09.92 г. N 671; 
      от 14.12.92 г. N 971; постановлений Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 12.02.93 г. N 118; 
 от 30.03.93 г. N 259; от 10.08.93 г. N 777; от 22.09.93 г. N 957) 
 
------------------------------------------------------------------- 
                                    ¦ Размеры ставок акцизов 
        Наименование товаров        ¦ (в процентах к стоимости 
                                    ¦ товаров  по отпускным ценам) 
------------------------------------------------------------------- 
    Спирт питьевой                           90 
 
    Спирт этиловый из пищевого сырья, 
    кроме отпускаемого для выработки 
    водки, ликеро-водочных изделий, 
    спирта питьевого и винодельческой 
    продукции                                50 
    (Ставки   акцизов   дополнены  и  применяются  при  расчетах  с 
    покупателями  начиная  с  1  февраля  1993  г.  - Постановление 
    Совета   Министров   -   Правительства   Российской   Федерации 
    от 12.02.93 г. N 118) 
 
    Водка                                    85 
    (Изменение   ставки   акцизов   применяется   при  расчетах  за 
    продукцию,  отгруженную  с  16  августа 1993 г. - Постановление 
    Совета   Министров   -   Правительства   Российской   Федерации 
    от 10.08.93 г. N 777) 
 
    Ликеро-водочные изделия                  80 
    (Изменение   ставки   акцизов   применяется   при  расчетах  за 
    продукцию,  отгруженную  с  16  августа 1993 г. - Постановление 
    Совета   Министров   -   Правительства   Российской   Федерации 
    от 10.08.93 г. N 777) 
 
    Вина виноградные                         46,5 
 
    Виноградные и плодовые напитки           46,5 
    с содержанием объемной доли 
    этилового спирта до 35 процентов 
    (включительно) 
    (Ставки  акцизов  дополнены и применяются к оборотам по счетам, 
    оплаченным  за  товары,  отгруженные  с  1 сентября 1992 года - 
    Постановление      Правительства      Российской      Федерации 
    от 31.08.92 г. N 643) 
 
    Виноградные и плодовые напитки           55 
    с содержанием объемной доли 
    этилового спирта свыше 35 до 
    40 процентов (включительно) 
    (Ставки  акцизов  дополнены и применяются к оборотам по счетам, 
    оплаченным  за  товары,  отгруженные  с  1 сентября 1992 года - 
    Постановление      Правительства      Российской      Федерации 
    от 31.08.92 г. N 643) 
 
    Плодовые вина                            30 
    (Ставки  акцизов  дополнены и применяются к оборотам по счетам, 
    оплаченным  за  товары,  отгруженные  с  1 сентября 1992 года - 
    Постановление      Правительства      Российской      Федерации 
    от 31.08.92 г. N 643) 
 
    Коньяк                                   55 
 
    Шампанское                               47,5 
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    Пиво                                     25 
 
    (Товар  исключен,  ставки  акцизов  на  него не применяются с 1 
    января   1993   г.   -   Постановление   Совета   Министров   - 
    Правительства Российской Федерации от 12.02.93 г. N 118) 
 
    (Товар  исключен,  ставки  акцизов  на  него не применяются с 1 
    января   1993   г.   -   Постановление   Совета   Министров   - 
    Правительства Российской Федерации от 12.02.93 г. N 118) 
 
    Табачные изделия: 
 
        производимые по разработкам 
        предприятий с иностранными 
        инвестициями и по лицензиям          50 
 
        сигареты I класса                    50 
 
        сигареты II и III классов            25 
 
        сигареты IV класса                   14 
 
        папиросы I класса                    20 
    (Редакция  ставок  акцизов в части табачных изделий применяется 
    при  расчетах  с  покупателями  начиная  с  1 февраля 1993 г. - 
    Постановление   Совета  Министров  -  Правительства  Российской 
    Федерации от 12.02.93 г. N 118) 
 
     
    Легковые автомобили                      35 
    (кроме марки "Ока") 
    (Изменения  ставок  акцизов применяются при расчетах за товары, 
    отгруженные   с   1  апреля  1993  г.  -  Постановление  Совета 
    Министров      -     Правительства     Российской     Федерации 
    от 30.03.93 г. N 259) 
 
    Легковые автомобили марки "Ока"          25 
    (Изменения  ставок  акцизов применяются при расчетах за товары, 
    отгруженные   с   1  апреля  1993  г.  -  Постановление  Совета 
    Министров      -     Правительства     Российской     Федерации 
    от 30.03.93 г. N 259) 
 
    Легковые автомобили "Москвич"            350 тыс. рублей 
                                             с единицы изделия 
    (Ставка  акциза установлена временно, на период с 1 сентября по 
    31   декабря   1993  г.  -  Постановление  Совета  Министров  - 
    Правительства Российской Федерации от 22.09.93 г. N 957) 
 
    Шины для легковых автомобилей            30 
    (В  редакции  Постановления  Правительства Российской Федерации 
    от 09.06.92 г. N 391) 
 
    Грузовые автомобили грузоподъемностью 
    до 1,25 тонны                            25 
    (Ставки   акцизов   дополнены  и  применяются  при  расчетах  с 
    покупателями  начиная  с  1  февраля  1993  г.  - Постановление 
    Совета   Министров   -   Правительства   Российской   Федерации 
    от 12.02.93 г. N 118) 
 
    Ювелирные изделия (включая 
    изделия с бриллиантами)                  20 
    (Изменения  ставок  акцизов применяются при расчетах за товары, 
    отгруженные   с   1  апреля  1993  г.  -  Постановление  Совета 
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    Министров      -     Правительства     Российской     Федерации 
    от 30.03.93 г. N 259) 
 
    Бриллианты                               10 
    (Ставки   акцизов   дополнены  и  применяются  при  расчетах  с 
    покупателями  начиная  с  1  февраля  1993  г.  - Постановление 
    Совета   Министров   -   Правительства   Российской   Федерации 
    от 12.02.93 г. N 118) 
 
    Меховые изделия (кроме изделий 
    детского ассортимента): 
 
        пальто, полупальто, жакеты, 
        куртки, палантины, горжеты, 
        косынки, пелерины, пластины 
        с площадью лекал 
        15 кв. дм и выше                     35 
 
        головные уборы цельномеховые         20 
 
        воротники                            10 
 
    (Товар  исключен,  ставки  акцизов  на  него не применяются с 1 
    января   1993   г.   -   Постановление   Совета   Министров   - 
    Правительства Российской Федерации от 12.02.93 г. N 118) 
 
    Высококачественные изделия из 
    хрусталя                                 20 
    (Редакция  ставки  акциза  применяется  к  оборотам  по счетам, 
    оплаченным  за  товары,  отгруженные  с  1  июля  1992  года  - 
    Постановление      Правительства      Российской      Федерации 
    от 07.09.92 г. N 671;  изменение ставки акцизов применяется при 
    расчетах   за   товары,  отгруженные  с  1  апреля  1993  г.  - 
    Постановление   Совета  Министров  -  Правительства  Российской 
    Федерации от 30.03.93 г. N 259) 
 
    Ковры и ковровые изделия 
    машинного производства: 
 
       жаккардовые двухполотные 
       синтетические, вязальные 
       "Лирофлор"                            10 
    (Редакция  ставки  акциза  применяется  к  оборотам  по счетам, 
    оплаченным  за  товары,  отгруженные  с  1  января  1993  г.  - 
    Постановление      Правительства      Российской      Федерации 
    от 14.12.92 г. N 971) 
 
       жаккардовые   двухполотные 
       полушерстяные, прутковые и 
       аксминстерские                        10 
    (Редакция  ставки  акциза  применяется  к  оборотам  по счетам, 
    оплаченным  за  товары,  отгруженные  с  1  января  1993  г.  - 
    Постановление      Правительства      Российской      Федерации 
    от 14.12.92 г. N 971) 
 
    Одежда из натуральной кожи               35 
 
                           ____________ 
 

26.12.91 
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Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 75 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 26 декабря 1991 г. N 75 
                             г. Москва 
 
             О Государственной комиссии РСФСР по делам 
                       Арктики и Антарктики 
 
     В целях  обеспечения  проведения министерствами,  ведомствами, 
органами    исполнительной    власти    и    организациями    РСФСР 
государственной политики в Арктике (включая архипелаг Шпицберген) и 
Антарктике  и  с  учетом  интересов  малочисленных  народов  Севера 
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Образовать Государственную комиссию РСФСР по делам  Арктики 
и  Антарктики,  возложив  на  нее осуществление функции координации 
научной,  социально-экономической,  хозяйственной и природоохранной 
деятельности  в Арктике и Антарктике,  контроля за ходом выполнения 
решений высших органов  государственной  власти  РСФСР,  Президента 
РСФСР и Правительства РСФСР в этих областях. 
     Государственная комиссия РСФСР по делам Арктики  и  Антарктики 
является  правопреемником  упраздненной Комиссии по делам Арктики и 
Антарктики  при  Кабинете  Министров   СССР   в   части   вопросов, 
затрагивающих интересы РСФСР. 
     2. Установить,  что  Председателем  Государственной   комиссии 
РСФСР   по   делам  Арктики  и  Антарктики  является  по  должности 
Председатель      Государственного      комитета      РСФСР      по 
социально-экономическому развитию Севера. 
     Председателю Государственной комиссии РСФСР по делам Арктики и 
Антарктики представить в Правительство РСФСР: 
     предложение о персональном составе комиссии; 
     проект Положения о Комиссии; 
     проект соглашения   с   заинтересованными   государствами   по 
вопросам    совместной   деятельности   в   Антарктике   с   учетом 
международно-правовых актов, участником которых был СССР. 
     3. Возложить  на центральный аппарат Государственного комитета 
РСФСР  по  социально-экономическому  развитию  Севера   обеспечение 
деятельности  Государственной  комиссии  РСФСР  по  делам Арктики и 
Антарктики. 
     Передать Государственному        комитету       РСФСР       по 
социально-экономическому  развитию   Севера   штатную   численность 
работников   аппарата  и  ассигнования  на  его  содержание,  ранее 
предусмотренные упраздненной Комиссии по делам Арктики и Антарктики 
при Кабинете Министров РСФСР. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

26.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 77 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 27 декабря 1991 г. N 77 
                             г. Москва 
 
                Об упразднении комиссий и советов, 
               образованных Советом Министров РСФСР 
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     В связи  с реорганизацией центральных органов государственного 
управления РСФСР в соответствии с Указом  Президента  РСФСР  от  28 
ноября 1991 г. N 242 Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     Упразднить: 
     Комиссию Совета  Министров РСФСР по оказанию помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам 
     Комиссию Совета   Министров   РСФСР   по   научно-техническому 
прогрессу 
     Комиссию Совета   Министров   РСФСР   по   развитию   науки  и 
информатизации 
     Комиссию Совета  Министров  РСФСР  по  охране  и рациональному 
использованию природных ресурсов бассейна озера Байкал 
     Комиссию Совета Министров РСФСР по чрезвычайным ситуациям 
     Государственную комиссию    Совета    Министров    РСФСР    по 
экономической реформе 
     Комиссию по  установлению  персональных  пенсий   при   Совете 
Министров РСФСР 
     Комиссию по вопросам  предупреждения  травматизма  при  Совета 
Министров РСФСР 
     Комиссию Президиума  Совета  Министров   РСФСР   по   вопросам 
строительства,  восстановления  и  ввода  в эксплуатацию объектов в 
районах Армянской ССР, пострадавших от землетрясения 
     Комиссию Президиума   Совета   Министров   РСФСР  по  вопросам 
строительства   и    хозяйственного    освоения    Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали 
     Комиссию Президиума  Совета  Министров   РСФСР   по   вопросам 
производства и поставки народного потребления 
     Комиссию Президиума  Совета  Министров   РСФСР   по   вопросам 
развития торговли, сферы платных услуг и кооперативов 
     Комиссию Президиума  Совета  Министров   РСФСР   по   вопросам 
экономических связей с зарубежными странами 
     Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по борьбе с ящуром 
     Инновационный совет при Председателе Совета Министров РСФСР 
     Координационный совет       по       решению        неотложных 
народнохозяйственных  вопросов при  Председателе  Совета  Министров 
РСФСР 
     Республиканскую валютную   комиссию  при  Председателе  Совета 
Министров РСФСР 
     Всероссийский координационный     совет    научно-технического 
творчества молодежи 
     Координационный совет  по  разработке  и  реализации программы 
развития народонаселения РСФСР 
     Республиканскую межведомственную   комиссию   по   экономии  и 
рациональному использованию материальных ресурсов. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

27.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 78 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 28 декабря 1991 г. N 78 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
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                                  Федерации от 17.12.99 г. N 1402 
 
          Об утверждении положения о выпуске и обращении 
              ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР 
 
         (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
                      от 07.10.92 г. N 1186) 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить  и  ввести  в  действие  с  1  января   1992   г. 
прилагаемое Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых 
биржах в РСФСР. 
     2. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  до  15  января 
1992 г.   разработать и     утвердить   с   учетом   Закона   РСФСР 
"О предприятиях и предпринимательской  деятельности"  инструкцию  о 
правилах  выпуска и регистрации  ценных бумаг  на территории РСФСР, 
положения о лицензиях  на  право  биржевой  деятельности  на  рынке 
ценных   бумаг,   на  право   ведения   деятельности   в   качестве 
инвестиционных   институтов   и   о   квалификационных   аттестатах 
специалистов, имеющих право на операции с ценными бумагами. 
     3. Фондовым биржам и фондовым отделам товарных и валютных бирж 
до 15 февраля  1992  г.  представить  в  Министерство  экономики  и 
финансов   РСФСР   документы   для   получения   лицензии   направо 
осуществления биржевой деятельности на рынке ценных бумаг. 
     Юридическим лицам,  осуществляющим операции с ценными бумагами 
за счет привлеченных средств или по  поручению  клиентов,  а  также 
оказывающим консультативные услуги по операциям с ценными бумагами, 
до  15  февраля  1992  г.  представить  документы  в   Министерство 
экономики  и  финансов РСФСР для получения соответствующих лицензий 
на право работы с ценными бумагами. 
     Гражданам, осуществляющим   операции   с  ценными  бумагами  в 
качестве  специалистов  инвестиционных   компаний,   инвестиционных 
фондов,   инвестиционных   посредников   (финансовых   брокеров)  и 
инвестиционных консультантов,  до 15 февраля  1992  г.  представить 
документы  в  Министерство экономики и финансов РСФСР для получения 
квалификационных аттестатов на право  ведения  операций  с  ценными 
бумагами. 
     Министерству экономики  и  финансов  РСФСР  в  месячный   срок 
рассматривать  поступившие  документы  и принимать решения о выдаче 
лицензий. 
     Установить, что   после   15   марта   1992   г.   специалисты 
инвестиционных  институтов  могут  совершать  операции  с   ценными 
бумагами   от   их   лица   лишь   при   наличии   соответствующего 
квалификационного аттестата,  выданного Министерством  экономики  и 
финансов РСФСР. 
     Начиная с  15  марта  1992  г.   деятельность   инвестиционных 
институтов,   не   получивших  лицензий  Министерства  экономики  и 
финансов РСФСР и не имеющих в своем штате специалистов,  обладающих 
соответствующими  квалификационными  аттестатами,  а также фондовых 
бирж и фондовых  отделов  товарных  и  валютных  бирж,  не  имеющих 
лицензий  на  право  осуществления  биржевой  деятельности на рынке 
ценных бумаг, приостанавливается до получения лицензий. 
     4. Министерству экономики и финансов РСФСР до 1 марта 1992 г.: 
     разработать инструкцию о  правилах  совершения  и  регистрации 
сделок с ценными бумагами; 
     представить для утверждения правительству РСФСР условия выдачи 
лицензий  на  изготовление  бланков  ценных  бумаг полиграфическими 
предприятиями. 
     5. Эмитенты,  осуществившие  выпуск  ценных  бумаг  до  выхода 
настоящего постановления без соответствующей  регистрации,  обязаны 
до  1  февраля  1992  г.  зарегистрировать  свои  ценные  бумаги  в 
Министерстве экономики и финансов РСФСР в соответствии с требовании 
Положения  о  выпуске  и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в 
РСФСР,  а также в случаях  из  публичного  размещения  -  проспекты 
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эмиссии и отчеты о результатах выпуска. 
     После 1 февраля 1992 г.  незарегистрированные  выпуски  ценных 
бумаг объявляются недействительными. 
     6. Министерству экономики  и  финансов  РСФСР  и  Министерству 
юстиции РСФСР представить до 1 декабря 1992 г. Правительству РСФСР: 
     проект Закона РСФСР "О выпуске  и  обращении  ценных  бумаг  и 
фондовых биржах в РСФСР"; 
     предложения о внесении изменений  в  Гражданский  и  Уголовный 
кодексы РСФСР,  иные законодательные акты РСФСР,  предусматривающие 
взаимную ответственность участников рынка ценных бумаг. 
     7. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  согласовать  с 
Центральным  банком  РСФСР  документы,  затрагивающие  деятельность 
банков на рынке ценных бумаг. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 28 декабря 1991 г. 
     N 78 
 
                                      Положение применяется к 
                                    деятельности инвестиционных 
                                   фондов с учетом особенностей, 
                                     установленных Положением, 
                                   утвержденным Указом Президента 
                                        Российской Федерации 
                                       от 07.10.92 г. N 1186 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
 
           о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых 
                          биржах в РСФСР 
 
     Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах 
в РСФСР регулирует порядок выпуска  и  обращения  ценных  бумаг  на 
территории  РСФСР,  регламентирует  деятельность  участников  рынка 
ценных бумаг в  целях  защиты  интересов  инвесторов  и  содействия 
эффективному развитию экономики РСФСР. 
 
                        I. Общие положения 
 
     1. Ценная   бумага   -   денежный   документ,   удостоверяющий 
имущественное право или  отношение  займа  владельца  документа  по 
отношению к лицу, выпустившему такой документ. 
     Ценные бумаги  могут   существовать   в   форме   обособленных 
документов или записей на счетах. 
     К ценным бумагам в  соответствии  с  настоящим  Положением  не 
относятся документы,  подтверждающие получение банковского кредита, 
внесение  сумм  в  депозиты  банков  (за   исключением   депозитных 
сертификатов  банков),  долговые  расписки,  завещания,  лотерейные 
билеты, страховые полисы. 
     2. Под  обращением ценных бумаг понимаются их купля и продажа, 
а также другие действия,  предусмотренные законодательством  РСФСР, 
приводящие к смене владельца ценных бумаг. 
     Порядок выпуска и обращения ценных бумаг на  территории  РСФСР 
определяется  настоящим Положением до принятия в РСФСР специального 
законодательства. 
     3. Действие настоящего Положения распространяется на следующие 
виды ценных бумаг: 
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     акции акционерных    обществ    -    любые    ценные   бумаги, 
удостоверяющие право их владельца на долю в  собственных  средствах 
акционерного  общества,  на получение дохода от его деятельности и, 
как правило, на участие в управлении этим обществом; 
     облигации -  любые  ценные  бумаги,  удостоверяющие  отношения 
займа  между  их  владельцем  (кредитором)  и  лицом,   выпустившим 
документ (должником); 
     государственные долговые обязательства - любые ценные  бумаги, 
удостоверяющие  отношения  займа,  в  которых  должником  выступают 
государство, органы государственной власти или управления; 
     производные ценные    бумаги    -    любые    ценные   бумаги, 
удостоверяющие право их владельца на покупку или продажу  указанных 
в настоящем пункте ценных бумаг. 
     Акции акционерных  общество,   облигации   и   государственные 
долговые  обязательства  выпускаются  сериями,  которые  состоят из 
ценных бумаг, равных между собой по объему предоставляемых прав. 
     Правительство РСФСР  может  устанавливать  правила  выпуска  и 
обращения  государственных  ценных   бумаг   РСФСР,   отличных   от 
изложенных в настоящем Положении. 
     Министерство экономики     и     финансов     РСФСР     вправе 
квалифицировать,   давать  определения  и  распространять  действие 
настоящего Положения на новые виды ценных  бумаг,  не  указанные  в 
этом Положении. 
     4. Действие настоящего Положения не распространяется на  акции 
предприятий  и  трудовых  коллективов,  выпущенные в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1988 г.  N  1195 
"О  выпуске  предприятиями  и организациями ценных бумаг" (СП СССР, 
1988 г.,  N 35, ст. 100),  депозитные и сберегательные  сертификаты 
банков,  векселя  и другие платежные документы,  выпуск и обращение 
которых регулируются законодательством РСФСР. 
 
           II. Государственная регистрация ценных бумаг 
 
     5. Порядок и правила  выпуска  ценных  бумаг  в  обращение  на 
территории  РСФСР  и  их  регистрации устанавливаются Министерством 
экономики и финансов РСФСР в соответствии с настоящим Положением. 
     6. К выпуску и обращению на территории СССР допускаются только 
те ценные бумаги,  которые  прошли  государственную  регистрацию  в 
Министерстве  экономики и финансов РСФСР и получили в установленном 
порядке государственный регистрационный номер. 
     7. Ценные     бумаги,    которые    выпущены    в    обращение 
государственными органами суверенных государств  -  бывших  союзных 
республик   в   составе   СССР,  эмитентами,  находящимися  под  их 
юрисдикцией,  и иностранными эмитентами, допускаются к обращению на 
территории  РСФСР только на основании государственной регистрации в 
Министерстве экономики и финансов РСФСР. 
     8. Выпуск   ценных   бумаг,   не   прошедших   государственную 
регистрацию в Министерстве экономики  и  финансов  РСФСР,  является 
незаконным,  влечет  за  собой  изъятие  их  у владельцев,  изъятие 
выручки от продажи этих ценных бумаг у эмитента и ее возвращение их 
владельцам,     а    также    другие    санкции,    предусмотренные 
законодательством РСФСР. 
     9. Правительство РСФСР устанавливает общие правила и ежегодные 
квоты допуска к обращению на территории  РСФСР  для  ценных  бумаг, 
выпущенных государственными органами суверенных государств - бывших 
союзных республик в составе СССР,  эмитентами,  находящимися под их 
юрисдикцией, а также иностранными эмитентами. 
     Порядок допуска указанных в настоящем пункте  ценных  бумаг  к 
обращению   в   рамках   установленных  квот  на  территории  РСФСР 
определяется Министерством экономики и финансов РСФСР. 
     10. Правительство  РСФСР  вправе устанавливать ежегодные квоты 
допуска к обращению вне территории РСФСР ценных  бумаг,  выпущенных 
или   предполагаемых   к   выпуску   эмитентами,  находящимися  под 
юрисдикцией    РСФСР,    с    учетом    обязательств    РСФСР    по 
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межгосударственным  соглашениям.  Порядок  допуска указанных ценных 
бумаг к обращению вне территории РСФСР  определяется  Министерством 
экономики и финансов РСФСР. 
 
                 III. Участники рынка ценных бумаг 
 
     11. Участниками  рынка  ценных  бумаг являются эмитенты ценных 
бумаг, инвесторы и инвестиционные институты. 
     12. Эмитент ценных бумаг  - юридическое лицо,  государственный 
орган или орган местной  администрации,  выпускающий  (эмитирующий) 
ценные  бумаги и несущий от своего имени обязательства по ним перед 
владельцами ценных бумаг. 
     В качестве     эмитентов    могут    выступать    государство, 
государственные органы, органы местной администрации, предприятия и 
иные юридические лица (включая совместные предприятия и иностранные 
предприятия), зарегистрированные на территории РСФСР. 
     Суверенные государства  -  бывшие союзные республики в составе 
СССР,  юридические лица,  находящиеся под их юрисдикцией,  а  также 
иностранные  юридические  лица могут выступать в качестве эмитентов 
на рынке  ценных  бумаг  в  РСФСР  в  соответствии  с  требованиями 
настоящего Положения. 
     13. Инвестор - гражданин или юридическое  лицо,  приобретающее 
ценные бумаги от своего имени и за свой счет.  Иностранные граждане 
и юридические лица могут выступать на рынке ценных бумаг в РСФСР  в 
качестве  инвесторов  в  соответствии  с законодательством РСФСР об 
иностранных инвестициях. 
     14. Инвестиционный  институт  - юридическое лицо,  созданное в 
любой    допускаемой    Законом    РСФСР    "О    предприятиях    и 
предпринимательской деятельности" организационно-правовой форме.  В 
качестве инвестиционного консультанта могут выступать и граждане  в 
соответствии  с  положениями  пункта  3  статьи 2 указанного Закона 
РСФСР.  Инвестиционный институт осуществляет  свою  деятельность  с 
ценными бумагами как исключительную. 
     Учредителями инвестиционных институтов могут быть советские  и 
иностранные граждане и юридические лица. 
     Участие иностранного юридического лица на рыке ценных бумаг  в 
РСФСР  в качестве инвестиционного института осуществляется на общих 
основаниях. 
     На рынке  ценных  бумаг в качестве инвестиционных институтов в 
соответствии с Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности  в 
РСФСР" могут выступать банки. 
     15. Инвестиционный   институт    может    осуществлять    свою 
деятельность на рынке ценных бумаг в качестве: 
     посредника (финансового брокера); 
     инвестиционного консультанта; 
     инвестиционной компании; 
     инвестиционного фонда. 
     16. Деятельность посредника  (финансового  брокера)  на  рынке 
ценных  бумаг  -  выполнение посреднических (агентских) функций при 
купле-продаже ценных бумаг  за  счет  и  по  поручению  клиента  на 
основании договора комиссии или поручения. 
     17. Деятельность  инвестиционного  консультанта   -   оказание 
консультационных услуг по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. 
     18. Деятельность инвестиционной компании - организация выпуска 
ценных  бумаг  и  выдача гарантий по их размещению в пользу третьих 
лиц,  вложение средств в ценные бумаги,  купля-продажа ценных бумаг 
от своего имени и за свой счет,  в том числе путем котировки ценных 
бумаг (объявления на определенные ценные бумаги "цены  продавца"  и 
"цены покупателя",  по которым инвестиционная компания обязуется их 
продавать и покупать). 
     Инвестиционные компании  формируют свои ресурсы только за счет 
собственных средств (средств  учредителей)  и  эмиссии  собственных 
ценных бумаг, реализуемых юридическим лицам. 
     Инвестиционные компании  не  имеют  права   формировать   свои 
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привлеченные ресурсы за счет средств населения. 
     Указанное ограничение не распространяется на операции банков с 
государственными ценными бумагами. 
     19. Деятельность инвестиционного фонда - выпуск акций с  целью 
мобилизации  денежных  средств  инвесторов  и  их вложения от имени 
фонда в ценные бумаги, а также на банковские счета и во вклады, при 
котором  все  риски,  связанные  с такими вложениями,  все доходы и 
убытки от изменений рыночной оценки таких вложений в полном  объеме 
относятся не счет владельцев (акционеров) этого фонда и реализуются 
ими за счет изменения текущей цены акций фонда.  Указанные операции 
являются исключительным видом деятельности инвестиционного фонда. 
     Инвестиционный фонд  может  быть  образован  только  в   форме 
акционерного   общества.   Порядок   проведения   операций  фондом, 
конкретные направления вложений мобилизованных им средств,  условия 
совершения  операций  с ними,  порядок взаимодействия с банковскими 
учреждениями,  ответственность  учредителей  и  управляющих   перед 
акционерами фонда,  порядок и правила деятельности его управляющих, 
порядок исчисления стоимости активов фонда,  приходящихся  на  одну 
выпущенную  ими  акцию,  и  другие  важные  для  акционеров вопросы 
содержатся в уставе фонда. Использование средств фонда с нарушением 
устава не допускается. 
     Инвестиционный фонд не вправе  направлять  более  5  процентов 
своего  капитала  на  приобретение ценных бумаг одного эмитента,  а 
также приобретать более 10 процентов ценных бумаг одного  эмитента. 
Особенности   деятельности   инвестиционного   фонда   определяются 
Министерством экономики и финансов РСФСР. 
     20. Никакое   юридическое  лицо  не  может  выступать  в  роли 
инвестиционного фонда,  если в его штате отсутствует специалист  по 
работе   с  ценными  бумагами,  имеющий  квалификационный  аттестат 
Министерства экономики и финансов РСФСР, дающий право на совершение 
операций с привлечением средств граждан. 
     21. Инвестиционный институт вправе начать свою деятельность на 
рынке ценных бумаг только после получения им специальной лицензии в 
Министерстве экономики и финансов РСФСР.  Лицензии могут выдаваться 
как на отдельные виды деятельности инвестиционных институтов, так и 
одновременно на  два  или  три  из  следующих  видов  деятельности: 
посредника  (финансового  брокера),  инвестиционного  консультанта, 
инвестиционной компании.  Объединение деятельности  инвестиционного 
фонда  с  другими  видами деятельности не допускается.  Объединение 
деятельности  в  качестве  инвестиционной  компании  и  финансового 
брокера   допускается  при  условии,  что  инвестиционная  компания 
осуществляет деятельность в  качестве  финансового  брокера  только 
через фондовые биржи. 
     Никакое физическое  или  юридическое  лицо,   за   исключением 
банков, не может осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг за 
счет привлеченных средств или по поручению третьих лиц без лицензии 
Министерства экономики и финансов РСФСР. 
     22. Порядок и правила получения,  приостановления  действия  и 
отзыва  лицензий  на  право  осуществления  деятельности в качестве 
инвестиционных институтов устанавливаются Министерством экономики и 
финансов РСФСР,  которое определяет размер и взимает единовременный 
сбор за выдачу этих лицензий. 
     23. Министерство  экономики  и  финансов  РСФСР  устанавливает 
следующие    квалификационные    требования,     которым     должен 
соответствовать инвестиционный институт: 
     наличие в   штате   специалистов,   имеющих   квалификационный 
аттестат; 
     наличие минимального собственного капитала,  необходимого  для 
несения материальной ответственности перед инвесторами; 
     организация системы  учета  и  отчетности,   точно   и   полно 
отражающей операции с ценными бумагами. 
     24. Лицензирование деятельности коммерческих банков в качестве 
инвестиционных    институтов   осуществляется   в   общем   порядке 
Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР  по   согласованию   с 



 136

Центральным банком РСФСР. 
     25. Инвестиционный  институт  не  имеет   права   осуществлять 
деятельность  на  рынке ценных бумаг,  если в его штате отсутствует 
специалист,  имеющий квалификационный аттестат на право  совершения 
операций  с  ценными  бумагами,  выданный Министерством экономики и 
финансов РСФСР. 
     Правом заключения  сделок  от  имени инвестиционного института 
обладает     только     специалист,     имеющий     соответствующий 
квалификационный аттестат. 
     26. Министерство экономики и финансов РСФСР определяет порядок 
и   правила   выдачи    квалификационных  аттестатов  специалистам, 
проводящим операции с  ценными  бумагами,  устанавливает  размер  и 
порядок взимания единовременного сбора за выдачу таких аттестатов. 
     27. Министерство экономики и финансов РСФСР может аннулировать 
или  приостановить  действие  квалификационного  аттестата на право 
совершения  операций  с  ценными  бумагами,  выданного  специалисту 
инвестиционного института, если последний: 
     указал в  заявке  на  получение  квалификационного   аттестата 
недостоверные сведения; 
     нарушил регламент   и   внутренние   правила   работы   своего 
инвестиционного института; 
     был осужден  за  подделку  документов,  денег,  ценных  бумаг, 
хищение и взяточничество; 
     признан судом  виновным  в  совершении   сделок,   запрещенных 
законодательством   РСФСР,   а  также  в  незаконном  использовании 
сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную 
информацию наймодателя или клиента; 
     признан судом виновным в нанесении ущерба клиенту; 
     признан в  соответствии  с  законодательством РСФСР виновным в 
нарушении налогового законодательства; 
     нарушил требования настоящего Положения или правил, издаваемых 
Министерством экономики и финансов РСФСР. 
     Специалист инвестиционного    института   может   быть   лишен 
квалификационного аттестата также и по решению суда. 
     Специалист, лишенный   квалификационного  аттестата  на  право 
совершения операций с ценными бумагами, имеет право в установленном 
порядке обжаловать это решение в суд. 
     28. В   случае   если   инвестиционный    институт    объявлен 
неплатежеспособным  в соответствии с действующим законодательством, 
все работающие в нем специалисты,  имеющие право  на  осуществление 
операций  с  ценными бумагами от его имени,  автоматически лишаются 
квалификационных аттестатов на право совершения операций с  ценными 
бумагами   и  могут  приступить  к  такой  работе  в  любом  другом 
инвестиционном  институте   только   после   повторного   получения 
специального квалификационного аттестата в Министерстве экономики и 
финансов РСФСР. 
     29. Инвестиционный   институт   должен   обладать   минимально 
необходимым уставным фондом.  Размер уставного  фонда  для  каждого 
типа инвестиционного института определяется Министерством экономики 
и финансов РСФСР,  а  для  банков,  осуществляющих  деятельность  в 
качестве  инвестиционных институтов,  - Центральным банком РСФСР по 
согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР. 
     30. Министерство  экономики  и  финансов  РСФСР  устанавливает 
единые для всех правила регистрации и  оформления  сделок,  ведения 
учета и отчетности по операциям с ценными бумагами. Правила ведения 
учета и отчетности по  операциям  с  ценными  бумагами  для  банков 
устанавливаются  Министерством экономики и финансов РСФСР совместно 
с Центральным банком РСФСР. 
     31. Министерство  экономики  и  финансов РСФСР вправе отозвать 
или  приостановить  действие  лицензии,  выданной   инвестиционному 
институту, если он: 
     в заявке на получение лицензии указал недостоверные  сведения; 
признан   неплатежеспособным  в  соответствии  с  законодательством 
РСФСР; 
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     в течение   последнего   финансового  года  получил  более  50 
процентов дохода от деятельности,  не связанной с ценными бумагами; 
признан судом виновным в нанесении ущерба акционерам или клиентам; 
     пользуется при совершении сделок с ценными  бумагами  услугами 
специалиста,   не   имеющего   либо   лишенного   квалификационного 
аттестата; 
     совершил сделки,  запрещенные законодательством РСФСР, а также 
сделки   с   незаконным   использованием   сведений,   составляющих 
коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию клиента; 
     нарушил налоговое законодательство; 
     нарушил требования    настоящего    Положения    или   правил, 
издаваемых Министерством экономики и финансов РСФСР. 
     Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в суд. 
 
           IV. Выпуск ценных бумаг в обращение (эмиссия) 
 
     32. Выпуск ценных бумаг в обращение (эмиссия) - продажа ценных 
бумаг их первым владельцам (инвесторам) -  гражданам  и  юридически 
лицам. 
     Эмиссия осуществляется: 
     при учреждении  акционерного общества и размещении акций среди 
его учредителей; 
     при увеличении  размеров  первоначального  уставного  капитала 
(фонда) акционерного общества путем выпуска акций; 
     при привлечении   заемного   капитала   юридическими   лицами, 
государством,  государственными  органами  или   органами   местной 
администрации путем выпуска облигаций и иных долговых обязательств. 
     33. Выпуск акций для размещения среди учредителей акционерного 
общества  осуществляется в соответствии с Положением об акционерных 
обществах, утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР от 25 
декабря  1990  г.  N  601  (СП РСФСР,  1991 г.,  N 6,  ст.92).  При 
учреждении акционерного общества  уставный  капитал  (фонд)  должен 
быть распределен между учредителями полностью. 
     Наличие в  момент  учреждения  акционерного  общества   акций, 
предполагаемых  к  размещению  путем  открытой  подписки (публичной 
продажи), не допускается. 
     Ценные бумаги  могут  доверяться  их владельцами на хранение в 
специализированные учреждения (депозитарии) на правах общей долевой 
собственности. 
     34. Эмитент и гаранты выпуска (если таковые имеются),  а также 
инвестиционные  институты,  производящие  по соглашению с эмитентом 
продажу ценных  бумаг  их  первым  владельцам,  обязаны  обеспечить 
каждому  покупателю  возможность ознакомления с условиями продажи и 
проспектом эмиссии до момента покупки этих бумаг.  Проспект эмиссии 
содержит  данные  о  самом эмитенте,  предлагаемых к продаже ценных 
бумагах,  процедуре и  порядке  их  выпуска  и  другую  информацию, 
которая  может  повлиять на решение о покупке этих ценных бумаг или 
об отказе от такой покупки. 
     Порядок выпуска  проспекта эмиссии,  его регистрации,  а также 
перечень сведений, обязательных для публикации в проспекте эмиссии, 
устанавливаются Министерством экономики и финансов РСФСР. 
     Для эмитентов,  которые являются банками,  перечень  сведений, 
содержащихся  в  их проспектах эмиссии,  определяется Министерством 
экономики и финансов РСФСР совместно с Центральным банком РСФСР. 
     Эмитент и  гаранты  выпуска  (если  таковые имеются),  а также 
инвестиционные институты,  производящие по соглашению  с  эмитентом 
продажу ценных бумаг их первым владельцам, несут ответственность за 
достоверность  информации,  сообщаемой  в  проспекте   эмиссии,   в 
порядке, установленном законодательством РСФСР. 
     35. Эмитент  и  инвестиционные  институты,   производящие   по 
согласованию  с  эмитентом  продажу  акций  их  первым  владельцам, 
обязаны обеспечить им  равные  ценовые  условиях  для  приобретения 
акций  (цена  всех  акций  одного  выпуска  при  их  продаже первым 
владельцам должна быть едина). 
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     36. При  регистрации  выпуска  ценных  бумаг  и  их проспектов 
эмиссии  взимается  специальный  сбор,  размер  и  порядок   уплаты 
которого определяются действующим законодательством. 
     37. Министерство экономики и финансов РСФСР и  его  органы  на 
местах   несут   ответственность   только   за   полноту  сведений, 
содержащихся в проспектах эмиссии ценных бумаг,  и не  отвечают  за 
достоверность таких сведений. 
     Министерство экономики и финансов РСФСР и его органы на местах 
в  целях защиты интересов инвесторов вправе осуществлять выборочные 
проверки представляемых в проспектах эмиссии сведений по существу. 
     38. Министерство  экономики  и финансов РСФСР вправе объявлять 
выпуски ценных бумаг несостоявшимися,  приостанавливать выпуски или 
отказывать   в   их  регистрации  в  случаях,  когда  эмитенты  или 
инвестиционные компании,  производящие по  соглашению  с  эмитентом 
продажу  ценных бумаг их первым владельцам,  указывают в проспектах 
эмиссии недостоверные или неполные сведения,  а  также  нарушают  в 
процессе выпуска требования действующего законодательства РСФСР или 
настоящего Положения. 
     39. Рекламирование   ценных   бумаг   в   средствах   массовой 
информации до регистрации в Министерстве экономики и финансов РСФСР 
проспектов эмиссии об их выпуске запрещается. 
     40. Министерство экономики и финансов РСФСР вправе освобождать 
отдельные  выпуски  ценных  бумаг  (в  частности,  реализуемые  без 
публичного объявления)  от  регистрации  их  проспектов  эмиссии  и 
определять порядок и правила такого освобождения. 
     41. Министерство  экономики  и  финансов  РСФСР  ведет  Единый 
государственный  реестр  зарегистрированных  в РСФСР ценных бумаг и 
регулярно  (не  реже  1  раза  в  месяц)  публикует  список   вновь 
зарегистрированных ценных бумаг. 
     42. Выпуск  ценных  бумаг  (эмиссия)  может  осуществляться  в 
следующих формах: 
     а) частное   размещение   без   публичного   объявления,   без 
проведения  рекламной компании,  публикации и регистрации проспекта 
эмиссии среди заранее известного ограниченного числа инвесторов (до 
100 включительно) во все времена обращения данных ценных бумаг и на 
сумму не более 50 млн. рублей; 
     б) открытая  продажа  с  публикацией  и регистрацией проспекта 
эмиссии среди потенциально не ограниченного числа инвесторов или на 
сумму более 50 млн. рублей. 
     Эмитент и инвестиционные институты, производящие по соглашению 
с  эмитентом  продажу  ценных  бумаг  их первым владельцам,  вправе 
избирать   любую   процедуру   проведения   выпуска,   которая   не 
противоречит   требованиям   законодательства  РСФСР  и  настоящего 
Положения. 
     В случае  если  круг  инвесторов  ценных  бумаг  одного  вида, 
выпущенных   ранее   методом  частного  размещения,  предполагается 
расширить  сверх  100  инвесторов  либо  в  случае  дополнительного 
выпуска ценных бумаг того же вида,  при котором общий объем средств 
от их реализации превысит 500 млн. рублей, эмитент и инвестиционные 
институты,  производящие  по  соглашению  с  эмитентом  продажу его 
ценных бумаг,  обязаны  опубликовать  и  зарегистрировать  проспект 
эмиссии в том же порядке, который предусмотрен для открытой продажи 
ценных бумаг. 
     43. Инвестиционные компании вправе по соглашению  с  эмитентом 
выступать  гарантами  и  организаторами  выпуска  ценных  бумаг  на 
следующих условиях: 
     инвестиционные компании  обязуются  выкупить за свой счет весь 
выпуск ценных  бумаг  по  фиксированной  цене  с  целью  дальнейшей 
перепродажи сторонним инвесторам; 
     инвестиционные компании  обязуются  выкупить  за   свой   счет 
недоразмещенную   ими   среди   сторонних   инвесторов   в  течение 
оговоренного срока часть выпуска ценных бумаг. 
     Инвестиционные компании  и финансовые брокеры могут принять на 
себя обязательства прилагать все усилия по продаже ценных бумаг  от 
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имени   эмитента   сторонним   инвесторам   без  принятия  на  себя 
обязательство по выкупу недораспространенной части выпуска. 
     44. Инвестиционные   институты   могут   создавать   временные 
объединения (консорциумы или синдикаты) для совместной  организации 
выпуска   ценных  бумаг  одного  эмитента.  Порядок  взаимодействия 
инвестиционных  институтов   в   рамках   консорциума   (синдиката) 
определяется их многосторонним соглашением.  Порядок взаимодействия 
эмитента и консорциума (синдиката) определяется в соглашении  между 
эмитентом   и   головным   инвестиционным   институтом   временного 
объединения. 
 
                     V. Обращение ценных бумаг 
 
     45. Обращение ценных бумаг,  то есть  их  купля-продажа  между 
инвесторами,   в   том   числе  при  посредничестве  инвестиционных 
институтов,  осуществляется по рыночным  ценам.  Сделки  с  ценными 
бумагами   считаются   законными   только  после  их  оформления  в 
установленном порядке. 
     46. Цены  (курс) акций и производных ценных бумаг определяются 
в рублях и копейках за одну ценную бумагу. 
     Цены (курс) облигаций и государственных долговых обязательство 
определяются в процентах к их нарицательной стоимости (номиналу). 
     47. Эмитент  или инвестиционный институт,  продавая стороннему 
инвестору ценную бумагу, обязан предоставить ему полную объективную 
информацию о ценной бумаге,  являющейся предметом сделки, о рисках, 
связанных с вложениями  в  данную  ценную  бумагу,  ее  доходности, 
порядке   и   сроках   получения   доходов   по   ней,   о  порядке 
налогообложения. 
     48. До  принятия  законодательного акта о налоге от операций с 
ценными бумагами прибыль,  составляющая разницу между ценой покупки 
ценной   бумаги   и  ценой  ее  последующей  перепродажи,  подлежит 
налогообложению в общем порядке,  предусмотренном законодательством 
РСФСР. 
     49. Приобретение одним юридическим лицом или гражданином, либо 
группой лиц (на праве общей совместной собственности), либо группой 
юридических   лиц,   связанных   между   собой   соглашением    или 
контролирующих  имущество  друг  друга,  более  15  процентов акций 
какого-либо эмитента требует уведомления Министерства  экономики  и 
финансов   РСФСР   в   пятидневный   срок.   Данное   положение  не 
распространяется  на  учредителей  акционерного  общества  при  его 
учреждении. 
     50. Приобретение 35  или  более  процентов  акций  какого-либо 
эмитента  или  акций,  обеспечивающих  более  50  процентов голосов 
акционеров,  одним юридическим лицом или гражданином,  либо группой 
лиц,  связанных  между собой соглашением,  либо группой юридических 
лиц,  контролирующих имущество друг друга, требует предварительного 
согласия   Государственного   комитета   РСФСР  по  антимонопольной 
политике  и  поддержке   новых   экономических   структур.   Данное 
требование не распространяется на учредителей акционерного общества 
при его учреждении,  если его  уставный  капитал  не  превышает  50 
миллионов рублей. 
     51. Нарушение требований пунктов 49 и 50 настоящего  Положения 
в части, касающейся уведомления (согласия) Министерства экономики и 
финансов РСФСР и получения согласия Государственного комитета РСФСР 
по   антимонопольной   политике  и  поддержке  новых  экономических 
структур,    является    основанием    для     признания     сделок 
недействительными. 
     Сведения о сделках,  указанных в пунктах 49  и  50  настоящего 
Положения,  не  могут быть отнесены к коммерческой тайне участников 
сделки. 
     Наличие соглашения  в  случаях,  указанных  в  пунктах 49 и 50 
настоящего Положения, устанавливается в судебном порядке. 
     Государственный комитет  РСФСР  по  антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур определяет порядок и правила 
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признания юридических лиц контролирующими имущество друг друга. 
     52. Совершение сделок  с  ценными  бумагами  с  использованием 
конфиденциальной     информации    запрещается.    Конфиденциальной 
информацией  считается  информация  об  имитенте  или  его   ценных 
бумагах,  которая не является равнодоступной (то есть полученной из 
средств  массовой  информации,  проспекта  эмиссии  ценных   бумаг, 
периодических  отчетов  и  информационных  материалов,  публикуемых 
эмитентом)  и  использование   которой   способно   нанести   ущерб 
материальным интересам эмитента или инвестора. 
     53. Служащим эмитентов,  инвестиционных институтов,  банков  и 
органов  государственного  управления  и контроля,  которым по роду 
своей   деятельности    доступна    конфиденциальная    информация, 
запрещается    ее   разглашать,   использовать   в   инвестиционных 
консультациях и в целях личного инвестирования. 
     54. По каждой сделке купли-продажи ценных бумаг с каждой из ее 
сторон взимается гербовый сбор, размер и  порядок  уплаты  которого 
определяются Правительством РСФСР. 
 
                        VI. Фондовая биржа 
 
     55. Фондовая  биржа  -  организация,  исключительным предметом 
деятельности  которой  является  обеспечение  необходимых   условий 
нормального  обращения  ценных  бумаг,  определение их рыночных цен 
(цен,  отражающих равновесие между спросом и предложением на ценные 
бумаги) и надлежащее распространение информации о них,  поддержание 
высокого уровня профессионализма  участников  рынка  ценных  бумаг. 
Фондовая  биржа создается в форме закрытого акционерного общества и 
должна иметь не менее 3 членов.  Членами фондовой биржи могут  быть 
только   ее   акционеры.  Фондовая  биржа  является  некоммерческой 
организацией,  не преследует цели  получения  собственной  прибыли, 
основана  на  самоокупаемости  и  не  выплачивает  доходов от своей 
деятельности своим членам.  Минимальный уставный  капитал  фондовой 
биржи - 3 млн. рублей. 
     56. Фондовая  биржа  не  вправе  заниматься  деятельностью   в 
качестве   инвестиционных   институтов,  инвестировать  средства  в 
деятельность,  не  предусмотренную  пунктами  55  и  67  настоящего 
Положения,  выпускать  ценные  бумаги  (за  исключением собственных 
акций). 
     57. Фондовая  биржа  регистрируется  в  соответствии с Законом 
РСФСР  "О  предприятиях  и  предпринимательской   деятельности"   и 
получает  лицензию  на  ведение  биржевой  деятельности  с  ценными 
бумагами в Министерстве экономики и финансов РСФСР. Организация, не 
получившая  лицензию  на  ведение  биржевой  деятельности с ценными 
бумагами,  не вправе осуществлять такую деятельности и использовать 
наименование  "фондовая биржа" (или  аналогичное по смыслу) в своем 
названии.  Осуществление биржевой деятельности с  ценными  бумагами 
без  соответствующей  лицензии  Министерства  экономики  и финансов 
РСФСР является незаконным. 
     Порядок регистрации  и  получения лицензий на ведение биржевой 
деятельности с ценными бумагами, порядок приостановления действия и 
отзыва таких лицензий,  а также размер и порядок взимания гербового 
сбора  при  выдаче  таких  лицензий  устанавливаются  Министерством 
экономики и финансов РСФСР. 
     58. На товарных и валютных биржах могут  создаваться  фондовые 
отделы  в  качестве  самостоятельных  структурных  подразделений  с 
обособленным балансом и обязательным предварительным  получением  в 
Министерстве   экономики  и  финансов  РСФСР  лицензии  на  ведение 
биржевой  деятельности  с   ценными   бумагами.   Фондовые   отделы 
руководствуются  в своей деятельности всеми требованиями настоящего 
Положения, предъявляемыми к фондовым биржам. 
     59. Фондовая  биржа самостоятельно избирает и вырабатывает для 
себя порядок совершения сделок во  время биржевых торгов,  а  также 
порядок сверки и расчетов по заключенным сделкам.  Фондовые биржи и 
фондовые  отделы  действуют  на  основании  настоящего   Положения, 
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внутренних  правил  совершения  сделок  с ценными бумагами,  устава 
(положения о фондовом отделе), утверждаемых Министерством экономики 
и  финансов  РСФСР  при  регистрации,  других  внутренних  правил и 
регламентов.  Изменения в уставе (положении о фондовом отделе)  или 
внутренних   правилах   совершения   операций  с  ценными  бумагами 
утверждаются Министерством экономики и финансов РСФСР. 
     Регулирование деятельности      институтов,      содействующих 
осуществлению биржевых операций  с  ценными  бумагами  (клиринговых 
палат   и   клиринговых   банков,  страховых  компаний  и  других), 
осуществляется Министерством экономики и финансов РСФСР совместно с 
Центральным банком РСФСР. 
     60. Министерство   экономики   и   финансов    РСФСР    вправе 
приостановить  действие  или  отозвать лицензию на ведение биржевой 
деятельности с ценными бумагами,  наложить иные санкции  в  случае, 
если: 
     уставные документы,   правила   или    практика    биржи    не 
соответствуют   законодательству   РСФСР,   требованиям  настоящего 
Положения  и  правилам, установленным  Министерством  экономики   и 
финансов РСФСР; 
     члены биржи или руководителя биржи  нарушают  законодательство 
РСФСР,  требования  настоящего  Положения,  правила,  установленные 
Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР,  внутренние   правила 
фондовой биржи. 
     61. Членами   фондовой   биржи   могут   быть   инвестиционные 
институты,   а   также  государственные  исполнительные  органы,  в 
основные задачи которых входит  осуществление  операций  с  ценными 
бумагами. Операции на фондовой бирже могут осуществляться только ее 
членами. 
     Неравноправное положение  членов на фондовой бирже,  временное 
членство, а также сдача брокерских мест в аренду не членам фондовой 
биржи (фондового отдела) не допускаются. 
     62. Фондовая биржа вправе устанавливать: 
     минимальные обязательные     требования    к    инвестиционным 
институтам, необходимые для вступления в члены биржи; 
     квалификационные требования   к   представителям   членов   на 
биржевых торгах. 
     63. Финансирование    деятельности    фондовой   биржи   может 
осуществляться за счет: 
     продажи акций  фондовой  биржи,  дающих  право  вступить в  ее 
члены; 
     регулярных (как  правило,  ежегодных)  членских взносов членов 
фондовой биржи; 
     биржевых сборов  с  каждой сделки,  осуществленной на фондовой 
бирже; 
     иных доходов от деятельности биржи. 
     Доходы биржи полностью направляются на покрытие  ее  расходов, 
связанных с расширением и совершенствованием ее деятельности. 
     64. Правила  допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже 
(листинга),  а также правила исключения ценных бумаг из торговли на 
фондовой  бирже  (делистинга)  устанавливаются ею по согласованию с 
Министерством экономики и финансов РСФСР.  Министерство экономики и 
финансов   РСФСР   вправе   устанавливать  минимальные  требования, 
предъявляемые к эмитентам и их ценным бумагам,  перед тем,  как эти 
ценные бумаги могут быть допущены к котировке на фондовой бирже. 
 
                  VII. Заключительные положения. 
 
     65. Министерство  экономики  и  финансов  РСФСР  устанавливает 
общие права совершения операций на внебиржевом рынке ценных бумаг в 
рамках законодательства РСФСР. 
     66. Министерство  экономики  и  финансов  РСФСР   осуществляет 
контроль   за   соблюдением   настоящего  Положения,  Положения  об 
акционерных обществах и иного законодательства, регулирующего рынок 
ценных бумаг в РСФСР. 



 142

     67. Участники   рынка   ценных    бумаг    вправе    создавать 
профессиональные      общественные     организации,     ассоциации, 
профессиональные   союзы   (и    финансировать    их)    с    целью 
саморегулирования  деятельности на рынке ценных бумаг,  поддержания 
высоких профессиональных стандартов для  своих  членов,  подготовки 
персонала,  развития инфраструктуры рынка ценных бумаг,  проведения 
совместных научных разработок и исследований о  деятельности  рынка 
ценных  бумаг,  коллективного  представительства  своих интересов и 
защиты интересов  инвесторов.  Министерство  экономики  и  финансов 
РСФСР  может  предоставить  профессиональной  ассоциации участников 
рынка ценных бумаг право саморегулирования деятельности  ее  членов 
при  условии соответствия ее устава и правил законодательству РСФСР 
и требованиям Министерства экономики и финансов РСФСР. 
 
                            ___________ 
 

28.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 79 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 28 декабря 1991 г. N 79 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 14.07.97 г. N 879 
 
              Вопросы Министерства образования РСФСР 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
      от 06.04.92 г. N 224; Постановления Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 835) 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 835) 
     2. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 835) 
     3. Установить на  декабрь  1991  года  численность  работников 
центрального  аппарата  Министерства образования РСФСР в количестве 
540 единиц и фонд оплаты труда в размере 496,8 тыс. рублей. 
(Увеличить    численность    работников    центрального    аппарата 
Министерства  образования  Российской Федерации на 20 единиц и фонд 
оплаты   труда   на   105  тыс.  рублей  в  расчете  на  квартал  - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 06.04.92 г. N 224) 
     4. Разрешить   Министерству   образования  РСФСР  иметь  шесть 
заместителей Министра, в том числе одного первого, а также коллегию 
в составе 15 человек. 
     Председатель Московского департамента образования  имеет  ранг 
заместителя министра. 
     5. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 835) 
     6. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 835) 
     7. Подчинить  Министерству  образования  РСФСР  организации  и 
учреждения,  обслуживающие  общеобразовательные,  профессиональные, 
средние  специальные  учебные  заведения,  дошкольные и внешкольные 
учреждения,   находившиеся   ранее   в   непосредственном   ведении 
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упраздненных  Государственного  комитета  РСФСР  по  делам  науки и 
высшей  школы   Государственного   комитета   СССР   по   народному 
образованию. 
     8. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 835) 
     9. Разрешить   Министерству    образования    РСФСР    создать 
Инновационный   фонд   образования   Российской  Федерации  и  фонд 
стабилизации  и  развития  образования,  и  выделять  в  эти  фонды 
внебюджетные средства и часть бюджетных ассигнований,  направляемых 
на образование. 
     10. Разрешить    Министерству    образования   РСФСР   создать 
централизованный валютный фонд. 
     Установить, что   в   указанный   фонд  направляются  валютные 
отчисления   подведомственных   Министерству   учреждений,    ранее 
направлявшиеся  ими  Государственному  комитету  СССР  по народному 
образованию. 
     11. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета  Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 835) 
     12. Считать  утратившим  силу  постановление  Совета Министров 
РСФСР N 386 от 24 сентября 1990 года. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 80 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 28 декабря 1991 г. N 80 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 21.03.98 г. N 332 
 
              Вопросы Министерства труда и занятости 
                          населения РСФСР 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                      от 20.02.92 г. N 336-р) 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Возложить на Министерство труда и занятости населения РСФСР 
разработку  и  реализацию единой государственной политики в области 
труда,  занятости,   социальной   защиты   населения,   пенсионного 
обеспечения,  развития  трудовых  отношений  на  основе социального 
партнерства,  предотвращения  и  разрешения  трудовых   конфликтов, 
охраны труда,  подготовки и переподготовки кадров, демографической, 
молодежной и миграционной политики. 
     2. Утвердить  перечень  комитетов,  организаций  и  учреждений 
Министерства труда и занятости населения РСФСР согласно  приложению 
N 1. 
     3. Установить численность работников: 
     центрального аппарата Министерства труда и занятости населения 
РСФСР,  включая  Комитет  по  занятости  населения  Министерства  и 
Комитет  по  делам миграции населения при Министерстве в количестве 
580 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с фондом 
оплаты труда на декабрь 1991 г. в сумме 533 тыс. рублей; 
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     Службы разрешения  трудовых  конфликтов  при  Министерстве   с 
региональными отделениями 60 единиц. 
     4. Разрешить Министерству труда и  занятости  населения  РСФСР 
иметь двух первых заместителей и пять заместителей Министра,  в том 
числе одного первого заместителя Министра -  Председателя  Комитета 
по  занятости  населения  и  заместителя  Министра  -  Председателя 
Комитета по делам миграции населения, а также коллегию в составе 17 
человек.(Разрешить   Министерству   труда  и  занятости  Российской 
Федерации  ввести  дополнительно  должность  заместителя Министра - 
Распоряжение        Правительства        Российской       Федерации 
от 20.02.92 г. N 336-р) 
     5. Закрепить за  Министерством  труда  и  занятости  населения 
РСФСР  служебные помещения,  занимаемые бывшими Министерством труда 
РСФСР и Министерством труда и социальных  вопросов  СССР,  а  также 
объекты материально-технической базы указанных министерств. 
     6. Государственному    комитету    РСФСР     по     управлению 
государственным   имуществом  передать  дополнительно  Министерству 
труда и занятости населения  РСФСР  в  аренду  служебные  помещения 
площадью 5 тыс.кв.метров. 
     7. Утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений на 
территории  РСФСР,  передаваемых  Министерству  труда  и  занятости 
населения РСФСР из ведения упраздняемых министерств и ведомств СССР 
согласно приложению N 2. 
     8. Министерству труда и занятости населения РСФСР совместно  с 
Министерством  экономики  и  финансов РСФСР,  Министерством юстиции 
РСФСР,  органами государственного управления  республик  в  составе 
РСФСР,  краев,  областей,  автономной области,  автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга  рассмотреть  вопрос  о  создании 
единой   государственной  системы  управления  трудом,  занятостью, 
социальной  защитой  населения  с  финансированием   ее   за   счет 
централизованных   источников   и   в   3-месячный  срок  внести  в 
Правительство РСФСР предложения. 
     9. Образовать  при  Министерстве  труда  и занятости населения 
РСФСР  Консультативно-экспертные  совет  по   труду   и   занятости 
населения   (рабочий   орган   для   систематических  трехсторонних 
консультаций) и Всероссийский центр охраны труда. 
     10. Министерству труда и занятости населения РСФСР: 
     по согласованию с Министерством экономики и финансов  РСФСР  и 
Министерством юстиции РСФСР утвердить Положение о Службе разрешения 
трудовых конфликтов; 
     по согласованию  с  Министерством  юстиции  РСФСР в 2-месячный 
срок  представить  в  Правительство  РСФСР   проект   Положения   о 
Министерстве труда и занятости населения РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению 
     Правительства Российской Федерации 
     от 28 декабря 1991 г. 
     N 80 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
         комитетов, организаций и учреждений Министерства 
                 труда и занятости населения РСФСР 
 
     Комитет по занятости населения Министерства труда и  занятости 
населения РСФСР При Министерстве труда и занятости населения РСФСР: 
     Комитет по делам миграции населения 
     Служба разрешения трудовых конфликтов 
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     Центральный институт труда 
     Всероссийский центр производительности 
     Республиканская консультационно-внедренческая фирма "Труд" 
     Институт повышения   квалификации   руководящих  работников  и 
специалистов 
     Санкт-Петербургский пункт   по   приему  и  отправке  к  месту 
постоянного жительства репатриантов 
 
                           ____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению 
     Правительства Российской Федерации 
     от 28 декабря 1991 г. 
     N 80 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
        предприятий, организаций и учреждений, передаваемых 
         Министерству труда и занятости населения РСФСР из 
         ведения упраздняемых министерств и ведомств СССР 
 
     Научно-исследовательский институт  труда   Минтруда   СССР   с 
филиалами 
     Всесоюзный центр производительности Минтруда СССР 
     Всесоюзный центр     изучения    общественного    мнения    по 
социально-экономическим вопросам Минтруда СССР 
     Всесоюзный центр  по  трудоустройству и переобучению населения 
Минтруда СССР 
     Институт социально-экономических    проблем    народонаселения 
Академии наук СССР и Минтруда СССР 
     Институт проблем занятости Академии наук СССР и Минтруда СССР 
     Институт социально-экономических проблем Академии наук СССР  и 
Минтруда СССР (г. Санкт-Петербург) 
     Институт молодежи ЦК ВЛКСМ и Минтруда СССР 
     Всесоюзный центр  профессиональной  ориентации Минтруда СССР и 
Госкомобразования СССР 
     Всесоюзный институт    повышения    квалификации   руководящих 
работников и специалистов по труду и социальным  вопросам  Минтруда 
СССР 
     Государственный фонд содействия занятости  (в  части  Союзного 
фонда занятости) 
     Государственный комитет СССР по национальным вопросам (в части 
вопросов миграции) 
     Редакции журналов "Человек и труд" и "Социальная защита" 
     Бюллетень Минтруда СССР 
     Управление служебными зданиями Минтруда СССР 
     Хозрасчетный оздоровительный комплекс "Лесные Поляны" Минтруда 
СССР (Подольский район, Московская область) 
 
                           ____________ 
 

28.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 81 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 28 декабря 1991 г. N 81 
                             г. Москва 
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       О реформировании системы государственного управления 
         агропромышленным комплексом Российской Федерации 
 
    (В редакции Постановления Совета Министров - Правительства 
            Российской Федерации от 22.11.93 г. N 1223) 
 
     В целях    создания    системы    государственного  управления 
агропромышленным комплексом Российской  Федерации,  соответствующей 
задачам  его  функционирования  в  условиях  осуществления аграрной 
реформы,  Правительство                Российской         Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Считать   основными   задачами   органов   государственного 
управления агропромышленным комплексом Российской Федерации: 
     создание благоприятных  условий  для   эффективного   развития 
сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса; 
     проведение аграрной реформы; 
     организацию подготовки кадров для агропромышленного комплекса; 
     содействие развитию аграрной науки и распространение передовых 
технологий и новых методов хозяйствования. 
     2. Сформировать  следующую  систему  органов  государственного 
управления агропромышленным комплексом Российской Федерации: 
     Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
     министерства сельского    хозяйства    республик   в   составе 
Российской Федерации; 
     управления (департаменты) сельского хозяйства краев,  областей 
и автономных образований; 
     комитеты продовольствия  городов  Москвы  и  Санкт-Петербурга; 
     районные управления (отделы) сельского хозяйства. 
     Министерство сельского    хозяйства    Российской    Федерации 
обеспечивает единство системы органов  государственного  управления 
агропромышленным  комплексом России,  осуществляет взаимодействие и 
координацию их деятельности. 
     Министерство сельского    хозяйства    Российской    Федерации 
финансируется   за   счет   республиканского   бюджета   Российской 
Федерации. 
     Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Советам 
Министров  республик в составе Российской Федерации,  руководителям 
органов   исполнительной   власти   краев,   областей,   автономных 
образований,  городов Москвы, Санкт-Петербурга и районов в месячный 
срок обеспечить создание соответствующих  органов  государственного 
управления  агропромышленным  комплексом и передачу им всех функций 
государственного   управления   от   агропромышленных   комбинатов, 
объединений,    ассоциаций,    союзов    и   других   хозяйственных 
формирований. 
     3. Установить,  что  для  выполнения  возложенных задач органы 
государственного управления агропромышленным комплексом  Российской 
Федерации осуществляют следующие функции: 
     воспроизводство плодородия почв и  реализацию  мероприятий  по 
охране окружающей среды; 
     организацию племенного дела; 
     организацию семеноводства,   сортоиспытания,  сортообновления, 
производство и реализацию посадочного материала; 
     развитие научно-технического прогресса, организацию пропаганды 
и информации о научно-технических достижениях; 
     обеспечение технической  политики,  организацию  агросервиса и 
консультационного обслуживания в агропромышленном комплексе; 
     организацию подготовки кадров для агропромышленного комплекса; 
     организацию международного        научно-технического        и 
экономического сотрудничества; 
     организацию юридической   службы   и   правового   обеспечения 
рыночных отношений; 
     обеспечение    государственного    контроля   и   надзора   за 
соблюдением  нормативных  актов и проведением мероприятий по защите 
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растений,  качеством семенного и посадочного материала, техническим 
состоянием машинно-тракторного парка и оборудования. (В    редакции 
Постановления   Совета   Министров   -   Правительства   Российской 
Федерации от 22.11.93 г. N 1223) 
     Совместно с  другими  органами   государственного   управления 
органы   государственного  управления  агропромышленным  комплексом 
осуществляют также: 
     разработку основных  направлений  аграрной и продовольственной 
политики; 
     прогнозирование развития       и      размещения      отраслей 
агропромышленного комплекса; 
     организацию подготовки    и    осуществления   государственных 
программ социального и экономического развития регионов, территорий 
и отраслей агропромышленного комплекса; 
     содействие развитию   крестьянских   (фермерских)    хозяйств, 
кооперативов,   арендных,  акционерных,  совместных  предприятий  и 
других  форм  предпринимательства,  подсобных   сельских   хозяйств 
промышленных   предприятий,  личных   подсобных  хозяйств  граждан, 
коллективного садоводства и огородничества; 
     осуществление государственной    инвестиционной   политики   в 
социальной сфере на селе; 
     обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 
     разработку методических     рекомендаций     и     организацию 
бухгалтерского  учета,  оперативной,  статистической  отчетности  и 
ревизионной работы; 
     разработку и    осуществление    государственной    программы, 
нормативных актов, рекомендаций по приватизации; 
     разработку балансов продовольствия, научно обоснованных норм и 
рекомендаций    по   питанию,   изучению   конъюнктуры   рынка   по 
экономическим районам и зонам; 
     подготовку предложений  по  регулированию  ценовой и кредитной 
политики,  налогообложению,  финансовой   поддержке,   формированию 
рыночной инфраструктуры. 
     4. Установить, что для выполнения  возложенных задач и функций 
органы   государственного  управления  агропромышленным  комплексом 
Российской  Федерации  используют  определяемые  государством  меры 
экономического регулирования, в том числе бюджетные ассигнования на 
развитие отдельных отраслей  и  предпринимательства,  экономическое 
стимулирование  участия  в  государственных  программных, налоговую 
политику. 
     5. Установить,   что   руководители   республиканских  органов 
государственного управления агропромышленным комплексом   республик 
в   составе   Российской   Федерации  назначаются  на  должность  и 
освобождаются    от    должности    в    порядке,   предусмотренном 
законодательством  этих  республик,  с  учетом  мнения Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, а руководители управлений 
(департаментов)  сельского  хозяйства краев,  областей и автономных 
образований,   комитетов   продовольствия    городов    Москвы    и 
Санкт-Петербурга    -    руководителями   соответствующих   органов 
исполнительной  власти  в  учетом  мнения  Министерства   сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
     6. Структура  министерств  сельского  хозяйства  республик   в 
составе Российской Федерации,  управлений (департаментов) сельского 
хозяйства  краев,  областей,  автономных   образований,   комитетов 
продовольствия  городов  Москвы  и  Санкт-Петербурга утверждается в 
установленном порядке по  согласованию  с  Министерством  сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
     7. Положения о министерствах сельского хозяйства  республик  в 
составе  Российской  Федерации  утверждаются  правительствами  этих 
республик  по  согласованию  с  Министерством  сельского  хозяйства 
Российской  Федерации,  об  управлениях  (департаментах)  сельского 
хозяйства  краев,  областей,  автономных   образований,   комитетах 
продовольствия  городов  Москвы и Санкт-Петербурга - руководителями 
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соответствующих органов исполнительной  власти  по  согласованию  с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.1991 № 82 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 29 декабря 1991 г. N 82 
                             г. Москва 
 
  О мерах по выполнению Закона РСФСР "О приоритетном обеспечении 
       агропромышленного комплекса материально-техническими 
                             ресурсами" 
 
     Во исполнение  Закона  РСФСР   "О   приоритетном   обеспечении 
агропромышленного   комплекса  материально-техническими  ресурсами" 
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Считать  важнейшей  задачей  в  период  перехода к рыночным 
отношениям  осуществление  комплекса  мер   по   защите   интересов 
производителей   сельскохозяйственной  продукции,  учитывая  особую 
значимость  продовольственного  обеспечения  населения   Российской 
Федерации. 
     Оптово-посредническим и  коммерческим  фирмам   и   компаниям, 
промышленным  предприятиям  на  территории  России  при  заключении 
хозяйственных договоров  на  поставку  продукции  в  первоочередном 
порядке   принимать   заказы   и   учитывать  нужды  предприятий  и 
организаций агропромышленного комплекса. 
     Министерству экономики   и   финансов   Российской  Федерации, 
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, 
Министерству  сельского хозяйства Российской Федерации в 10-дневный 
срок осуществить меры,  направленные на  обеспечение  материальными 
ресурсами  производства  продукции,  необходимой  агропромышленному 
комплексу для проведения весеннего сева,  зимовки  скота  и  других 
работ, а также на своевременную поставку этой продукции селу. 
     Установить, что обеспечение материально-техническими ресурсами 
колхозов,    совхозов    и   других   предприятий   и   организаций 
агропромышленного  комплекса,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств 
осуществляется  на  основе  горизонтальных  хозяйственных  связей с 
предприятиями-поставщиками   и   взаимодействия   с   организациями 
оптово-посреднической   сети   снабжения   Министерства   сельского 
хозяйства  Российской   Федерации   и   Министерства   торговли   и 
материальных ресурсов Российской Федерации. 
     2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 
     всемерно содействовать  созданию  в  1992  году новых рыночных 
структур   и    форм    снабжения    агропромышленного    комплекса 
материально-техническими ресурсами - товарных бирж, торговых домов, 
коммерческо-информационных  центров,  лизинговых  фирм,  брокерских 
контор, акционерных предприятий по снабжению и других; 
     принять меры   по   реформированию   в   1992   году   органов 
материально-технического   снабжения,  приспособив  их  к  рыночным 
условиям; 
     обратить  особое  внимание  на развитие товаропроводящей сети, 
учитывающей специфику крестьянских (фермерских) хозяйств,  создание 
частных  или  государственных  магазинов  непосредственно в селах и 
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поселках для продажи необходимой фермерам продукции; 
     максимально использовать     для     изготовления    продукции 
производственно-технического         назначения         собственные 
производственные мощности и все имеющиеся на базах и складах запасы 
товарно-материальных ценностей; 
     обеспечить разработку  и  реализацию  комплексных  программ по 
ресурсосбережению и использованию вторичных материалов; 
     расширить сеть  магазинов  комиссионной  и розничной торговли, 
пунктов  проката   машин   и   оборудования,   цехов   досборки   и 
предпродажного обслуживания техники,  технических обменных пунктов, 
участков   по   раскрою   металла,   стекла,   розливу   жидкостей, 
транспортных   подразделений   для   доставки  колхозам,  совхозам, 
крестьянским   (фермерским)   хозяйствам    материально-технических 
ресурсов и оказания услуг производственного характера. 
     3. Министерству торговли и  материальных  ресурсов  Российской 
Федерации совместно с Министерством экономики и финансов Российской 
Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
другими  министерствами и ведомствами в 3-месячный срок разработать 
и представить в Правительство Российской Федерации проект Положения 
о поставках продукции производственно-технического назначения.  При 
этом  исходить  из  рыночных  методов  и  особенностей  обеспечения 
материально-техническими ресурсами агропромышленного комплекса. 
     4. Министерству  экономики  и  финансов  Российской  Федерации 
выделять  в  приоритетном  порядке Министерству сельского хозяйства 
Российской   Федерации,   другим   министерствам,   ведомствам    и 
организациям  агропромышленного  комплекса валютные ассигнования на 
приобретение машин,  оборудования,  запасных частей и материалов за 
рубежом. 
     5. Органам   исполнительной   власти   республик   в   составе 
Российской  Федерации,  автономных  образований,  краев,  областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга: 
     принять меры  к  максимальному  увеличению  выпуска  продукции 
производственно-технического   назначения   для   агропромышленного 
комплекса на местных промышленных предприятиях с предоставлением им 
льгот в пределах компетенции местных органов власти; 
     поощрять создание   на  основе  различных  форм  собственности 
производственных      мощностей      по      выпуску      продукции 
производственно-технического   назначения   для   агропромышленного 
комплекса. 
     6. Принять  к  сведению,  что  Законом  РСФСР  "О приоритетном 
обеспечении  агропромышленного  комплекса  материально-техническими 
ресурсами"  установлена  материальная  ответственность предприятий, 
объединений и организаций: 
     за  уклонение  от  заключения  договоров на поставку продукции 
агропромышленному комплексу РСФСР по номенклатуре  государственного 
заказа  и  сложившимся  хозяйственным  связям - штраф в размере 100 
процентов стоимости этой продукции; 
     за недопоставку   продукции   в  соответствии  с  заключенными 
договорами  -  неустойка  в   размере   100   процентов   стоимости 
недопоставленной продукции. 
     Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождают  поставщиков 
и транспортные организации от выполнения договорных обязательств. 
     7. Во исполнение Указа Президента РСФСР от  3 декабря  1991 г. 
N 256 "О мерах по стабилизации работы промышленного комплекса РСФСР 
в  условиях  экономической   реформы"   Министерству   торговли   и 
материальных ресурсов Российской Федерации,  Министерству сельского 
хозяйства  Российской  Федерации  и   Министерству   промышленности 
Российской  Федерации незамедлительно осуществить по согласованию с 
органами  исполнительной  власти  республик  в  составе  Российской 
Федерации,  автономных образований, краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга срочные меры по обеспечению сельского  хозяйства 
в  I  квартале  1992  г.  горюче-смазочными материалами,  запасными 
частями,  посевной  и  почвообрабатывающей  техникой,  пленкой  для 
овощеводства и другими ресурсами. 
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     Провести переговоры  с   компетентными   органами   суверенных 
государств  -  бывших союзных республик о безотлагательной поставке 
техники и других материальных ресурсов,  требующихся для проведения 
весенне-полевых и других неотложных работ в сельском хозяйстве. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

29.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 83 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 28 декабря 1991 г. N 83 
                             г. Москва 
 
        О первоочередных мерах по обеспечению деятельности 
               органов управления российских городов 
 
     Во исполнение Указа Президента РСФСР от 5 ноября 1991 г. N 166 
"О  первоочередных  мерах  по  обеспечению   деятельности   органов 
управления  российских городов"  Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Государственному     комитету     РСФСР    по    управлению 
государственным имуществом  обеспечить  своевременное  рассмотрение 
предложений  городских Советов народных депутатов,  согласованных с 
предприятиями  республиканского  (РСФСР)  подчинения,   о  передаче 
указанных  предприятий  и отдельных объектов,  имеющих значение для 
экономического и  социального  развития  городов,  в  муниципальную 
собственность. 
     2. Государственному    комитету    РСФСР     по     управлению 
государственным  имуществом  и  Министерству  экономики  и финансов 
РСФСР в месячный срок разработать и представить  на  утверждение  в 
Правительство  РСФСР  порядок  и  условия  передачи в муниципальную 
собственность  городов  объектов   государственной   собственности, 
расположенных  на  территориях,  находящихся  в  ведении  городских 
Советов народных депутатов и имеющих значение для экономического  и 
социального развития российских городов. 
     3. Государственному    комитету    РСФСР     по     управлению 
государственным   имуществом,   Министерству  промышленности  РСФСР 
совместно  с  другими  министерствами   и   ведомствами,   Советами 
Министров республик в составе РСФСР, органами исполнительной власти 
краев,  областей, автономной области и автономных округов в срок до 
1 марта 1992 г. обеспечить заключение договоров между предприятиями 
и организациями,  остающимися в  государственной  собственности,  и 
администрацией   городов  об  условиях  функционирования  указанных 
объектов на соответствующих территориях. 
     4. Государственному     комитету     РСФСР    по    управлению 
государственным имуществом с учетом мнения Союза российских городов 
в  недельный  срок  подготовить  и  представить  на  утверждение  в 
Правительство  РСФСР  перечень  городов,  комитетам  по  управлению 
имуществом  которых  предоставляются права территориальных агентств 
Государственного  комитета  РСФСР  по  управлению   государственным 
имуществом  по  проведению приватизации расположенных на территории 
данных городов объектов государственной собственности РСФСР. 
     5. Министерству   торговли   и  материальных  ресурсов  РСФСР, 
Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  совместно  с  Советами 
Министров республик в составе РСФСР, органами исполнительной власти 
краев,  областей,  автономной области и автономных округов по  мере 
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муниципализации  объектов  государственной собственности обеспечить 
передачу в 1992 году городским Советам народных депутатов фондов по 
централизованно  распределяемые материально-технические ресурсы для 
обеспечения   коммунального,   социально-культурного   и   бытового 
обслуживания  населения,  капитального строительства,  капитального 
ремонта  и  текущего  содержания  объектов  городского   хозяйства, 
предприятий  городского  транспорта,  а  также  на  промышленные  и 
продовольственные товары для населения в соответствии с  расчетными 
нормативами.  Принять меры к обеспечению существующих хозяйственных 
связей  муниципализируемых  предприятий  с  иными  государственными 
предприятиями. 
     6. Министерству  экономики  и  финансов   РСФСР   с   участием 
Государственного   комитета  РСФСР  по  управлению  государственным 
имуществом и других заинтересованных министерств и ведомств  РСФСР, 
Союза российских городов разработать и в первом полугодии 1992 года 
представить  на  утверждение  в  Правительство  РСФСР   необходимые 
нормативные     документы,     обеспечивающие     самостоятельность 
формирования   и   исполнения   единых   городских   бюджетов,   их 
взаимоотношений   с   республиканским   бюджетом  РСФСР,  бюджетами 
республик в составе РСФСР, автономной области и автономных округов, 
местными бюджетами. 
     7. Министерству       архитектуры,       строительства       и 
жилищно-коммунального  хозяйства  РСФСР с участием заинтересованных 
министерств и комитетов РСФСР и с учетом  мнения  Союза  российских 
городов  завершить в первом полугодии 1992 года разработку проектов 
законов   РСФСР,    касающихся    образования    фондов    внешнего 
благоустройства   городов  и  поселков  РСФСР,  санитарной  очистки 
населенных  пунктов  от  твердых   бытовых  отходов  и  обеспечения 
населения питьевой водой. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 84 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 28 декабря 1991 г. N 84 
                             г. Москва 
 
О создании национального парка "Кенозерский" Министерства экологии 
        и природных ресурсов РСФСР в Архангельской области 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 09.10.95 г. N 990) 
 
     В целях  сохранения  ценного историко-культурного и природного 
комплекса Кенозерья в Архангельской области,  использования  его  в 
рекреационных,  культурных и научных целях Правительство Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Принять    предложение    органов   исполнительной   власти 
Архангельской   области,    согласованное    с    заинтересованными 
министерствами и ведомствами: 
     о  создании  на территории Архангельской области национального 
парка  "Кенозерский"  Министерства  экологии  и  природных ресурсов 
РСФСР общей площадью 139,2 тыс. гектаров; (В               редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 09.10.95 г. N 990) 
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     о    предоставлении    в   пользование   национального   парка 
"Кенозерский"  108,4  тыс. гектаров земель государственного лесного 
фонда  (Приозерный  лесхоз  -  27,8  тыс.  гектаров,  Каргопольский 
лесхоз  -  16,8  тыс.  гектаров), совхоза "Кенозерский" - 34,4 тыс. 
гектаров,   совхоза  "Кенорецкий"  -  4,3  тыс.  гектаров,  совхоза 
"Печниковский" - 25,1 тыс. гектаров; (В    редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990) 
     о  включении  в  состав национального парка "Кенозерский", без 
изъятия  из  хозяйственной  эксплуатации, 14,9 тыс. гектаров земель 
сельскохозяйственного    назначения,    в    том    числе   совхоза 
"Кенозерский"  - 7,6 тыс. гектаров, совхоза "Кенорецкий" - 1,5 тыс. 
гектаров,  совхоза  "Печниковский"  -  5,8  тыс.  гектаров, а также 
акватории   озер   Кенозеро,  Лекшмозеро,  Каскозеро,  Масельгское, 
Вильноозеро общей площадью 15,9 тыс. гектаров. (В          редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 09.10.95 г. N 990) 
     Предприятия  и  организации,  земли  и  водные объекты которых 
включаются    в    состав    национального   парка   "Кенозерский", 
осуществляют  хозяйственную деятельность, не противоречащую задачам 
национального парка. (В    редакции   Постановления   Правительства 
Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990) 
     2.    Администрации    Архангельской   области   совместно   с 
Министерством   экологии  и  природных  ресурсов  РСФСР  и  другими 
заинтересованными  министерствами  и  ведомствами  уточнить границы 
национального парка "Кенозерский" (В     редакции     Постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990) 
     3. Министерству  экологии  и  природных   ресурсов   РСФСР   и 
Администрации  Архангельской  области осуществить в 1992-1994 годах 
необходимые  организационно-технические  мероприятия,  связанные  с 
созданием     национального     парка     и     обеспечением    его 
материально-техническими ресурсами. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.1991 № 85 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 29 декабря 1991 г. N 85 
                             г. Москва 
 
           О создании Государственной еврейской академии 
                     имени Маймонида (Рамбама) 
 
     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать Государственную еврейскую академию имени  Маймонида 
(Рамбама)  в  составе  гимназии,  университета и библиотеки с целью 
развития многонациональной культуры и  языков  народов  государства 
Российского  на  базе  здания  бывшей  синагоги Полякова по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 6. 
     2. Назначить     Ирину     Веронику     Рафаиловну    ректором 
Государственной еврейской академии имени Маймонида. 
     3. Министерству  науки,  высшей  школы  и технической политики 
Российской Федерации,  Министерству экономики и финансов Российской 
Федерации  и  Министерству юстиции Российской Федерации рассмотреть 
вопросы,  связанные  с  организацией  и   деятельностью   указанной 
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Академии, и по вопросам, требующим решения Правительства Российской 
Федерации, внести соответствующие предложения. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

29.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.1991 № 86 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 29 декабря 1991 г. N 86 
                             г. Москва 
 
                                 Утратилo силу с 27 января 2003 г. 
                                   - Постановление Правительства 
                                        Российской Федерации 
                                       от 20.12.2002 г. N 912 
 
            О порядке реорганизации колхозов и совхозов 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 06.03.92 г. N 138) 
 
     В целях    повышения    эффективности    сельскохозяйственного 
производства  и  создания условий для предпринимательства на селе в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О неотложных 
мерах  по  осуществлению  земельной  реформы в РСФСР" Правительство 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Совхозы  и  колхозы  обязаны  до 1 января 1993 г.  провести 
реорганизацию и привести свой статус в соответствие с Законом РСФСР 
"О   предприятиях   и  предпринимательской  деятельности",  другими 
законодательными  актами  и  перерегистрироваться  в  установленном 
порядке. 
     2. Министерству  сельского  хозяйства  Российской   Федерации, 
Государственному   комитету   Российской  Федерации  по  управлению 
государственным  имуществом  и  их  органам   на  местах,   Советам 
Министров республик в составе Российской Федерации,  администрациям 
краев,  областей и автономных образований сформировать до 1 февраля 
1992 г.  республиканские,  краевые,  областные, автономной области, 
автономных округов и районные совместные комиссии  по  приватизации 
земель,   находящихся   в   пользовании   совхозов  и  колхозов,  и 
реорганизации этих хозяйств. 
     3. Для  приватизации  земли  и реорганизации хозяйств в каждом 
колхозе и  совхозе  создаются  комиссии.  В  их  состав  включаются 
представители   местных  органов  власти,  администрации  хозяйств, 
трудовых  коллективов,  районных  управлений  сельского  хозяйства, 
комитетов по земельной реформе,  кредиторов. Руководство указанными 
комиссиями  возложить  на  председателей  колхозов   и   директоров 
совхозов, которые несут персональную ответственность за исполнением 
настоящего   постановления.   За   нарушение   порядка   и   сроков 
приватизации    виновные    должностные    лица    привлекаются   к 
ответственности  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации  "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 
РСФСР". 
     (В   дополнение  к  постановлению  установить,  что  в  случае 
принятия   собраниями   трудовых  коллективов  сельскохозяйственных 
предприятий  решений  о  сохранении  прежней  формы  хозяйствования 
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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). - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 06.03.92 г. N 138) 
     4. Районным    и    внутрихозяйственным   комиссиям   провести 
разграничение находящихся в пользовании колхозов и совхозов земель, 
выделив   земли,   остающиеся  в  государственной  собственности  и 
передаваемые    гражданам    в    частную,     индивидуальную     и 
коллективно-долевую собственность. 
     5. Колхозы и совхозы могут передавать в собственность сельских 
(поселковых)  Советов  народных депутатов объекты социальной сферы, 
жилой фонд,  внутрихозяйственные дороги, системы энергообеспечения, 
водоснабжения, газоснабжения, телефонизации и другие объекты. 
     При этом   обязательства    по    государственным    кредитам, 
использованным  на строительство перечисленных объектов,  переходят 
сельским (поселковым) Советам народных депутатов. 
     6. Колхозы  и  совхозы  имеют право продать или сдать в аренду 
жилой фонд и  некоторые  другие  объекты  социальной  сферы  (кроме 
объектов образования). 
     7. Министерству  сельского  хозяйства  Российской   Федерации, 
Государственному   комитету   Российской  Федерации  по  управлению 
государственным  имуществом  до  1  февраля  1992  г.   разработать 
инструкцию  о порядке передачи,  продажи и сдачи в аренду имущества 
колхозов и совхозов муниципальным органам. 
     8. Стоимость  основных  и  оборотных средств колхоза и совхоза 
(за вычетом имущества,  переданного в муниципальную  собственность) 
составляет   общую   долевую   собственность   членов  колхоза  или 
работников совхоза. 
     9. Все  члены  колхоза  и  работники  совхоза,  в  том числе и 
ушедшие  на  пенсию,  имеют  право  на   бесплатный   земельный   и 
имущественный пай в общей долевой собственности. 
     По решению коллектива хозяйства пай  может  быть  предоставлен 
работникам  объектов социальной сферы,  расположенных на территории 
хозяйства. 
     Размер земельного   пая   устанавливается  в  натуральном  или 
стоимостном выражении.  При среднем качестве земли земельный пай  в 
натуральном  выражении  не  должен  превышать утвержденной в районе 
предельной норме бесплатной передачи земли в собственность. 
     Размер имущественного  пая  устанавливается  в  зависимости от 
трудового   вклада.   Допускается    объединение    земельного    и 
имущественного  паев  в  единый  пай  с  указанием  его стоимости и 
выдачей акций или иных свидетельств собственности. 
     Акции и   другие   свидетельства  собственности  на  стоимость 
невостребованных паев  передаются  сельскому  (поселковому)  Совету 
народных депутатов. 
     10. Владелец    пая     обязан     подать     заявление     во 
внутрихозяйственную комиссию и указать в нем одну из следующих форм 
использования своего пая: 
     получение на  сумму  пая  земли и средств производства с целью 
создания крестьянского хозяйства,  частного предприятия по ремонту, 
строительству, обслуживанию, торговле и других предприятий; 
     передача пая в качестве учредительного взноса  в  товарищество 
или акционерное общество; 
     передача пая в качестве вступительного взноса в кооператив; 
     продажа пая другим работникам хозяйства или хозяйству. 
     11. Невыкупленные  участки  земли  и   хозяйственные   объекты 
продаются  на  аукционе  жителям  населенных  пунктов на территории 
данного хозяйства,  а  по  истечении  трех  месяцев  -  любым  иным 
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покупателям. 
     12. Акции и другие свидетельства собственности, переданные при 
разграничении собственности сельскому (поселковому) Совету народных 
депутатов,  могут  быть  использованы  на  те  же   цели,   что   и 
государственные средства. 
     13. Предприятия,  создаваемые  при  реорганизации  колхозов  и 
совхозов,  имеют право покупать землю и имущество бывшего хозяйства 
у работников хозяйства, фонда государственного имущества, сельского 
(поселкового) Совета народных депутатов. 
     14. Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для 
погашения  задолженности  по  оплате труда и кредитам,  объявляются 
несостоятельными (банкротами) до  1  февраля  1992  г.  и  подлежат 
ликвидации и реорганизации в течение I квартала 1992 года. 
     Инициатива о   признании   хозяйства   несостоятельным   может 
принадлежать     собранию    кредиторов    (кредитору),    собранию 
(конференции) трудового коллектива (общему  собранию  колхозников). 
Заявление  подается  в  областную, краевую,  автономной  области  и 
автономного  округа  администрацию.  Решение  о   несостоятельности 
(банкротстве)   колхоза  или  совхоза  принимается  соответствующей 
администрацией и публикуется в местной печати. 
     В несостоятельных   хозяйствах   комиссии  по  приватизации  и 
реорганизации наделяются  функциями  ликвидационных  комиссий.  Они 
объявляют  конкурс на привлечение хозяйствующих субъектов к участию 
в погашении долгов. Предприятия, взявшие на себя ответственность за 
погашение задолженности несостоятельного хозяйства,  получают право 
на  участие  в  его  реорганизации  с  последующим   получением   в 
первоочередном  порядке производственных фондов на сумму погашенной 
задолженности  после  выделения  государственной  и   муниципальной 
собственности. 
     При отсутствии   хозяйствующих   субъектов,   участвующих    в 
погашении    долгов,   задолженность   несостоятельного   хозяйства 
покрывается  за  счет  поступлений  от  распродажи   имущества   на 
аукционе. 
     К участию на аукционах допускаются  преимущественно  работники 
хозяйства.  Остаток  выставленного  на  закрытый  аукцион имущества 
реализуется на аукционе,  открытом  для  всех  желающих  заниматься 
сельскохозяйственной деятельностью на территории бывшего хозяйства. 
     Устанавливается следующая  последовательность   удовлетворения 
претензий к несостоятельному хозяйству: 
     претензии по начисленной, но не выплаченной оплате труда; 
     невыполненные обязательства  по  налогам  и  другим платежам в 
бюджеты; 
     обязательства по банковским кредитам; 
     прочие обязательства. 
     Распределение земли    и    имущества,    оставшегося    после 
удовлетворения претензий к хозяйству,  признанному несостоятельным, 
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном положениями настоящего 
постановления. 
     15. Министерству  сельского  хозяйства  Российской Федерации и 
Государственному  комитету  Российской  Федерации   по   управлению 
государственным имуществом установить до 1 февраля 1992 г. перечень 
сельскохозяйственных  предприятий,  не  подпадающих  под   действие 
настоящего постановления. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

29.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 87 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 28 декабря 1991 г. N 87 
                             г. Москва 
 
           О создании Центра информационных и социальных 
              технологий при Правительстве Российской 
                             Федерации 
 
    (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации 
          от 04.01.92 г. N 22-р; от 09.03.92 г. N 494-р) 
 
     В целях организации аналитической и исследовательской работы в 
социальной  сфере,  разработки  социальных  технологий,  подготовки 
прогнозов  социально-экономического  развития  России  и  выработки 
рекомендаций   для   органов  государственного  управления,  других 
заинтересованных   организаций  Правительство  Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать Центр информационных и  социальных  технологий  при 
Правительстве Российской Федерации на базе Главного вычислительного 
центра Министерства экономики и  финансов  Российской  Федерации  и 
Научно-исследовательского     института    автоматических    систем 
управления  при  Министерстве  экономики  и   финансов   Российской 
Федерации. 
     Министерству экономики   и   финансов   Российской   Федерации 
обеспечить передачу на баланс Центра: 
     части помещений  по  адресу: пл. Ногина,  д. 4,  строение   1, 
помещения,    занимаемого    Научно-исследовательским    институтом 
автоматизированных систем управления при Министерстве  экономики  и 
финансов Российской Федерации (7-я Парковая ул., д. 26); 
     имущества, находящегося на  балансе  Научно-исследовательского 
института  автоматизированных  систем  управления  при Министерстве 
экономики и финансов Российской Федерации, Главного вычислительного 
центра  при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации, 
а также части имущества Министерства. 
     (Министерству   экономики   и  финансов  Российской  Федерации 
передать   на   баланс  Министерству  социальной  защиты  населения 
Российской  Федерации  для  размещения  центрального аппарата этого 
Министерства  и  Центра  информационных и социальных технологий при 
Правительстве  Российской  Федерации  служебные  помещения  на  пл. 
Ногина,  дом  4,  строение  1  общей  площадью  16,88  тыс. кв. м с 
необходимой   штатной   численностью  сотрудников  по  обслуживанию 
комплекса   помещений   и  обеспечению  работы  столовой  и  других 
вспомогательных   служб  -  Распоряжение  Правительства  Российской 
Федерации от 04.01.92 г. N 22-р;  Минэкономики  и  финансов  России 
передать  на  баланс  Центра информационных и социальных технологий 
при  Правительстве  Российской Федерации служебные помещения на пл. 
Ногина,  дом  4, строение 2 общей площадью 2,7 тыс. кв. м., а также 
находящееся в них имущество. Минсоцзащиты России занимает служебные 
помещения   на  пл.  Ногина,  дом  4,  строение  1  -  Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 09.03.92 г. N 494-р) 
     2. Назначить  Сабурова  Евгения  Федоровича  директором Центра 
информационных   и   социальных   технологий,   Бокова   Александра 
Яковлевича первым заместителем директора. 
     Сабурову Е. Ф.  в 2-месячный срок представить проект Положения 
о  Центре  информационных и социальных технологий при Правительстве 
Российской Федерации. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

28.12.91 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.1991 № 88 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 29 декабря 1991 г. N 88 
                             г. Москва 
 
              Об ограничении вывоза товаров народного 
                потребления из Российской Федерации 
 
     В связи  с  введением в некоторых государствах - бывших членах 
Союза ССР ограничений на вывоз  товаров  народного  потребления  на 
территорию  Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Принять  предложение  Министерства  торговли и материальных 
ресурсов  Российской  Федерации  и  Министерства  связи  Российской 
Федерации,  согласованное  с  Министерством  экономики  и  финансов 
Российской Федерации,  о запрещении с  10  января  1992  г.  вывоза 
гражданами    и    отправки   посылками   за   пределы   республики 
остро-дефицитных товаров народного потребления согласно  приложению 
N  1 и отдельных продуктов питания  сверх  норм согласно приложению 
N 2, кроме вещей личного пользования, вещей  лиц,  переезжающих  на 
новое  место  жительства,  почтовых  отправлений  в адрес домов для 
инвалидов  и  престарелых,  детских  домов,   интернатов   и   иных 
учреждений     социального     обеспечения,     воинских    частей, 
исправительно-трудовых учреждений, благотворительных фондов. 
     Предоставить право    Министерству    экономики   и   финансов 
Российской   Федерации   по   согласованию   с    заинтересованными 
министерствами и ведомствами Российской Федерации при необходимости 
вносить изменения в  перечень  товаров,  запрещенных  к  вывозу  за 
пределы  России (приложение N 1),  и нормы вывоза продуктов питания 
(приложение N 2). 
     2. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству 
связи  Российской  Федерации  обеспечить  выполнение  предприятиями 
транспорта и связи положений,  предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления,  при  приемке  багажа  и  почтовых  отправлений   от 
граждан. 
     3. Органам   исполнительной   власти   республик   в   составе 
Российской  Федерации,  краев,  областей,  автономных  образований, 
городов Москвы  и  Санкт-Петербурга,  Министерству  безопасности  и 
внутренних   дел   Российской  Федерации  с  участием  Министерства 
транспорта   Российской   Федерации   и   других   заинтересованных 
министерств   и   ведомств   создать  в  недельный  срок  в  местах 
пересечения границ России,  а  также  на  вокзалах,  в  аэропортах, 
морских и речных портах специальные стационарные пункты по контролю 
за вывозом товаров народного потребления, обеспечив их необходимыми 
помещениями и оборудованием. 
     Министерству торговли  и  материальных   ресурсов   Российской 
Федерации  оказать  содействие в выделении материальных ресурсов на 
указанные цели. 
     Министерству здравоохранения  Российской Федерации разработать 
временные санитарные правила для контрольных пунктов. 
     4. Министерству  юстиции  Российской  Федерации и Министерству 
безопасности и внутренних дел Российской Федерации по  согласованию 
с  Прокуратурой  Российской  Федерации,  Государственным таможенным 
комитетом  Российской  Федерации,  Министерством  связи  Российской 
Федерации  и другими заинтересованными министерствами и ведомствами 
Российской Федерации представить до 10 января 1992 г. 
     Правительству Российской   Федерации  предложения  о  создании 
единой системы  органов  контроля  за  вывозом  гражданами  товаров 
народного  потребления  за  пределы Российской Федерации,  правах и 
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обязанностях должностных лиц  указанных  органов,  порядке  личного 
досмотра   граждан   и   досмотра   вещей,   применения  санкций  к 
правонарушителям,  изъятия у граждан товаров народного потребления, 
вывозимых  с  нарушением  установленных  правил,  и реализации этих 
товаров. 
     5. Министерству  печати  и  информации  Российской  Федерации, 
соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации, 
органам   исполнительной  власти  республик  в  составе  Российской 
Федерации,  краев, областей, автономных образований, городов Москвы 
и  Санкт-Петербурга  обеспечить  информирование населения о порядке 
вывоза  гражданами   и   отправки   посылками   товаров   народного 
потребления за пределы России. 
     6. Содействие настоящего постановления не распространяется  на 
вывоз   товаров   народного   потребления  и  почтовые  отправления 
гражданами  в   государства   -   члены   Содружества   Независимых 
Государств,  которые не применяют указанные ограничения в отношении 
Российской Федерации. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 29 декабря 1991 г. 
     N 88 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
          остродефицитных товаров народного потребления, 
            запрещенных к вывозу гражданами и отправке 
             посылками за пределы Российской Федерации 
                        с 10 января 1992 г. 
 
                         ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
            (отечественного и импортного производства) 
 
     Мясо и мясопродукты, консервы из них 
     Сыры 
     Маслов животное 
     Пищевые жиры 
     Масло растительное 
     Рыба и рыбопродукты 
     Пищевые концентраты 
     Маргариновая продукция 
     Молочные консервы, детское питание, сухое молоко 
     Чай, кофе 
     Мука, крупа, макаронные изделия 
     Сахар, кондитерские изделия 
     Картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, цитрусовые 
     Овощные и фруктовые консервы 
     Дрожжи, крахмал, уксусная эссенция 
     Вино, шампанское, коньяк, ликеро-водочные изделия 
     Табачные изделия 
 
                        ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
            (отечественного и импортного производства) 
 
     Ткани 
     Швейные и трикотажные изделия 
     Чулочно-носочные изделия 
     Изделия из натурального меха, овчины 
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     Обувь кожаная, валяная и резиновая 
     Пухо-перовые изделия 
     Электротовары 
     Машины швейные бытовые 
     Столовые приборы из нержавеющей стали и мельхиора 
     Термосы цельнометаллические 
     Самовары жаровые 
     Скороварки 
     Сепараторы механические 
     Кровати раскладные 
     Крышки металлические для домашнего консервирования 
     Замки 
     Хозяйственный и садовый инструмент 
     Строительные материалы 
     Сантехническое оборудование 
     Телевизоры 
     Радиоприемные устройства 
     Магнитофоны 
     Тетради школьные и общие 
     Бумажно-беловые товары 
     Часы бытовые 
     Фотоаппараты 
     Фотобумага 
     Фото- и кинопленка 
     Велосипеды, включая детские 
     Мотоциклы 
     Мотороллеры 
     Лодочные моторы 
     Коляски детские 
     Музыкальные инструменты 
     Спортивные товары из кожи 
     Пишущие машинки 
     Лодки резиновые 
     Ювелирные изделия из драгоценных металлов 
     Предметы антиквариата,  имеющие  историческую и художественную 
ценность 
     Шерсть и шерстяные изделия 
     Хлопчатобумажные изделия 
     Ковры и ковровые изделия 
     Тюлегардинные изделия 
     Корсетные изделия 
     Кожгалантерейные изделия 
     Мыло хозяйственное и туалетное 
     Парфюмеро-косметические товары 
     Синтетические моющие средства 
     Зонты 
     Лезвия для безопасных бритв 
     Запасные части к автомотовелотехнике 
     Автомобильные шины 
     Аккумуляторы автомобильные 
     Игрушки 
     Мебель 
 
                          _______________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 29 декабря 1991 г. 
     N 88 
 
                             Н О Р М Ы 
 
          вывоза гражданами продуктов питания за пределы 
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           Российской Федерации (в расчете на одно лицо) 
 
     Хлебобулочные изделия - 1 кг 
     Колбасные изделия - 0,5 кг 
     Масло животное - 0,5 кг 
     Маргарин - 1 пачка 
     Яйца - 10 штук 
     Рыбные консервы - 2 банки 
     Конфеты и карамель - 0,5 кг 
     Чай - 1 пачка 
     Алкогольные напитки - 1 бутылка 
     Табачные изделия - 4 пачки 
     Сахар - 0,5 кг 
     Кофе и кофейные напитки - 1 банка 
 
                       _____________________ 
 

29.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.1991 № 89 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 29 декабря 1991 г. N 89 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 06.04.98 г. N 380 
 
               О комиссии по вопросам Международной 
              гуманитарной и технической помощи при 
                Правительстве Российской Федерации 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
     от 15.12.92 г. N 2345-р; Постановления Совета Министров - 
     Правительства Российской Федерации от 23.11.93 г. N 1222; 
         постановлений Правительства Российской Федерации 
 от 16.01.95 г. N 36; от 26.06.95 г. N 614; от 18.12.96 г. N 1519) 
 
     Во  исполнение  Указа  Президента РСФСР от 16 декабря 1991  г. 
N 286 "Об   организации  работы  по  получению,  транспортировке  и 
распределению международной гуманитарной и  технической  помощи  на 
территории     РСФСР"    Правительство     Российской     Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить  прилагаемые  Положение  о  Комиссии  по вопросам 
международной гуманитарной и технической помощи  при  Правительстве 
Российской Федерации и персональный состав этой Комиссии.  (Утратил 
силу   в   части   утверждения  персонального  состава  Комиссии  - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 26.06.95 г. N 614) 
     Считать целесообразным  участие   в   Комиссии   по   вопросам 
международной  гуманитарной  и технической помощи при Правительстве 
Российской  Федерации  (далее  именуемой   Комиссией)   на   правах 
наблюдателей  представителей правительств зарубежных государств,  а 
также общественных,  благотворительных организаций,  фирм и деловых 
кругов,   осуществляющих   гуманитарную   помощь   для   Российской 
Федерации. 
     2. Возложить   на  Министерство  социальной  защиты  населения 
Российской Федерации: 
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     проведение совместно   с   заинтересованными   министерствами, 
ведомствами  и  общественными  организациями   анализа   и   оценки 
потребностей  населения  в международной гуманитарной и технической 
помощи и ее распределение между республиками в  составе  Российской 
Федерации,   автономными   образованиями,   краями,   областями,  и 
городами, исходя из складывающейся на местах ситуации; 
     разработку механизма организации оказания безвозмездной помощи 
малообеспеченным группам населения,  многодетным  семьям,  больным, 
инвалидам,  престарелым,  детям-сиротам,  ветеранам  войны и труда, 
жертвам стихийных бедствий, беженцам и другим категориям граждан; 
     организацию взаимодействия     с     правительствами    стран, 
международными  организациями,  общественными  фондами,  фирмами  и 
частными     лицами,     оказывающими     безвозмездную     помощь, 
предоставляющими   льготные   кредиты   в   целях    своевременного 
удовлетворения    потребностей   страны   в   продовольственных   и 
промышленных товарах первой необходимости,  а также медикаментах  и 
медицинском оборудовании. 
     3. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 
     обеспечить оперативное      информирование      Комиссии     о 
предоставляемой гуманитарной помощи; 
     оказывать содействие  Комиссии в приеме иностранных делегаций, 
прибывающих в Российскую Федерацию с целью оказания гуманитарной  и 
технической помощи. 
     4. Министерству торговли и  материальных  ресурсов  Российской 
Федерации,   Министерству   транспорта   Российской   Федерации   и 
Министерству   обороны   сформировать   в   центральных   аппаратах 
министерства  в  пределах  установленных численности и фонда оплаты 
труда  соответствующие  подразделения  для  координации  получения, 
складирования и доставки грузов гуманитарной помощи потребителям. 
     5. Органам   исполнительной   власти   республик   в   составе 
Российской  Федерации,  автономных  образований,  краев,  областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга организовать работу по получению, 
складированию  и  эффективному  распределению  гуманитарной помощи, 
обеспечив при этом полную гласность.  В этих целях создать штабы по 
вопросам  международной гуманитарной и технической помощи,  включив 
их в состав представителей  органов  социальной  защиты  населения, 
других учреждений, общественных организаций и деловых кругов. 
     6. Установить,   что   расходы,   связанные   с    получением, 
складированием   и   доставкой   гуманитарной   помощи   на  места, 
производятся за счет  средств  местных  бюджетов.  При  этом  часть 
транспортных расходов может быть покрыта за счет средств Комиссии. 
     (Разрешить  Комиссии  по вопросам международной гуманитарной и 
технической   помощи   при   Правительстве   Российской   Федерации 
использовать  финансовые  средства гуманитарной помощи, поступающие 
на  банковские  счета  Комиссии,  на  оплату  труда  экономистов  и 
бухгалтеров,   привлекаемых   для   проведения   ревизий  по  учету 
поступлений,   сохранности   и  целевому  направлению  гуманитарной 
помощи.   -   Постановление   Совета   Министров   -  Правительства 
Российской Федерации от 23.11.93 г. N 1222) 
     7. Валютно-экономическому  совету   Российской   Федерации   и 
Министерству  экономики  и финансов Российской Федерации обеспечить 
выделение Комиссии необходимых средств,  в том числе в  иностранной 
валюте,   на   покрытие  расходов,  связанных  с  доставкой  грузов 
гуманитарной   помощи,   пребыванием   иностранных   делегаций   на 
территории Российской Федерации, а также командированием работников 
Комиссии за границу. 
     8. Передать Комиссии финансовые, технические средства и другое 
имущество бывшего Совета  по  гуманитарной  помощи  при  Президенте 
СССР.  Рекомендовать  Центральному  банку  Российской  Федерации  в 
кратчайший  срок  провести  необходимые   операции,   связанные   с 
передачей указанных средств и имущества. 
     9. Установить,  что  часть  поступающих  грузов   гуманитарной 
помощи  может  реализовываться населению на условиях,  определяемых 
Комиссией   по    согласованию    в    необходимых    случаях    со 
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странами-поставщиками,  международными организациями, общественными 
фондами,  фирмами и частными лицами,  осуществляющими  гуманитарную 
помощь.  Вырученные  средства  направляются  на  счета  Комиссии  и 
расходуются  на  формирование  Республиканского  и  территориальных 
фондов социальной поддержки населения, а также на транспортировку и 
хранение грузов гуманитарной помощи. 
     10. Установить  в  качестве  основного  фонда  аккумулирования 
финансовых поступлений  на  гуманитарную  помощь  из  зарубежных  и 
отечественных  источников Республиканский фонд социальной поддержки 
населения. 
     11. Создать   в   составе  Аппарата  Правительства  Российской 
Федерации в качестве  органа  Комиссии  отдел  в  пределах  штатной 
численности  и фонда оплаты труда,  ранее установленных Комиссии по 
гуманитарной и технической помощи при Президенте РСФСР. 
     Хозяйственному управлению  Администрации Президента Российской 
Федерации   обеспечить    Комиссию    и    ее    рабочий    аппарат 
материально-техническими и транспортными средствами. 
     Федеральному агентству правительственной  связи  и  информации 
при  Президенте  Российской  Федерации  совместно  с  Хозяйственным 
управлением   Администрации   Президента    Российской    Федерации 
оборудовать  служебные  помещения,  предоставляемые  Комиссии  и ее 
рабочему   аппарату,   информационно-вычислительными    средствами, 
правительственной   связью,   международной   телексной   и  прямой 
факсимильной линиями. 
     Информационное обеспечение  Комиссии  и  ее  рабочего аппарата 
осуществляется Центром информационных и социальных технологий. 
     12. Государственному    комитету   Российской   Федерации   по 
управлению  государственным  имуществом  предоставить  Министерству 
социальной  защиты  населения  Российской  Федерации для размещения 
аппарата  Министерства  и  Комиссии   по   вопросам   международной 
гуманитарной  помощи  при Правительстве Российской Федерации здания 
по  проезду  Художественного  театра,  д. 2,  и  Пушкинской  улице, 
д. 5/6, строение 3. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 29 декабря 1991 г. 
     N 89 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
 
         о Комиссии по вопросам международной гуманитарной 
              и технической помощи при Правительстве 
                       Российской Федерации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 18.12.96 г. N 1519) 
 
     1. Комиссия   по   вопросам   международной   гуманитарной   и 
технической  помощи  при  Правительстве Российской Федерации (далее 
Комиссия) образована Указом Президента РСФСР от 16 декабря 1991  г. 
N  286  "Об  организации  работы  по  получению,  транспортировке и 
распределению международной гуманитарной и  технической  помощи  на 
территории  РСФСР"  для  координации деятельности государственных и 
общественных органов и организаций деятельности  государственных  и 
общественных  органов и организаций по получению,  транспортировке, 
распределению  международной  гуманитарной  и  технической   помощи 
Российской Федерации. 
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     Руководство  Комиссией  осуществляет  Заместитель Председателя 
Правительства    Российской    Федерации    или   член   Президиума 
Правительства Российской Федерации. (В    редакции    Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.12.96 г. N 1519) 
     2. Основными задачами Комиссии являются: 
     предоставление интересов  Российской  Федерации  за рубежом по 
вопросам оказания гуманитарной и технической помощи России; 
     определение приоритетных       направлений       международной 
гуманитарной и технической помощи; 
     организация сбора   информации   о   предоставлении  помощи  и 
экспертиза потребности в ней на местах; 
     координация деятельности   штабов  по  вопросам  международной 
гуманитарной и технической помощи,  образованных  в  республиках  в 
составе   Российской  Федерации,  автономных  образованиях,  краях, 
областях, городах Москве и Санкт-Петербурге; 
     контроль за  реализацией  проектов  и  программ  международной 
гуманитарной и технической помощи; 
     информирование органов   исполнительной  власти  в  Российской 
Федерации о  приоритетных  направлениях  использования  иностранной 
помощи. 
     3. Комиссия уполномочена: 
     устанавливать контакты     с    правительственными    органами 
зарубежных стран,  а  также  с  международными  правительственными, 
неправительственными   общественными   организациями  и  отдельными 
лицами, оказывающими гуманитарную и техническую помощь; 
     осуществлять взаимодействие   с   независимыми  государствами, 
входящими  в  Содружество  Независимых  Государств,   общественными 
организациями и фондами, действующими на их территории; 
     подписывать от  имени   Правительства   Российской   Федерации 
документы,   регулирующие   порядок  оказания  помощи  иностранными 
партнерами; 
     принимать на   основании   проектов   и  программ  решения  по 
размерам,   видам,   структуре   и   направлениями    международной 
гуманитарной и технической помощи; 
     запрашивать у органов государственного  управления  Российской 
Федерации,   органов  исполнительной  власти  республик  в  составе 
Российской Федерации,  автономных  образований,  краев  и  областей 
необходимые для своей деятельности материалы, статистическую и иную 
информацию; 
     организовывать формирование   проектов   и  программ  оказания 
международной гуманитарной и технической помощи с привлечением  для 
экспертизы внештатных экспертов с оплатой услуг как за счет средств 
Комиссии, так и организаций, представляющих проект на экспертизу; 
     вносить на   рассмотрение   Президента  Российской  Федерации, 
Правительства  Российской  Федерации   предложения   по   вопросам, 
связанным   с   организацией  и  выполнением  проектов  и  программ 
международной гуманитарной и технической помощи; 
     осуществлять необходимое    взаимодействие   с   командованием 
Вооруженных   Сил,   руководством   Министерства   безопасности   и 
внутренних  дел Российской Федерации,  Государственного таможенного 
комитета  Российской  Федерации,  других  органов  государственного 
управления Российской Федерации, участвующих в обеспечении проектов 
и  программ  оказания  международной  гуманитарной  и   технической 
помощи; 
     давать оперативные    поручения    органам    государственного 
управления   Российской   Федерации   по   вопросам,   связанным  с 
деятельностью Комиссии; 
     обращаться в Министерство иностранных дел Российской Федерации 
для оформления  въездных  и  выездных  документов  для  сотрудников 
Комиссии, а также въездных виз для иностранных граждан; 
     осуществлять взаимодействие со средствами массовой  информации 
на  территории  Российской  Федерации  с  целью освещения вопросов, 
связанных  с  реализацией   программ   и   проектов   международной 
гуманитарной и технической помощи; 
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     осуществлять внешнеэкономическую,         рекламную          и 
издательско-полиграфическую деятельность. 
     4. Комиссия  является  юридическим  лицом,  имеет   печать   с 
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, расчетный и другие счета, включая валютный, в банках 
Российской Федерации и за рубежом. 
     5. Руководитель Комиссии уполномочен назначать  представителей 
Комиссии  в республиках в составе Российской Федерации,  автономных 
образованиях,  краях,  областях  и  городах,   содержание   которых 
осуществляется за счет средств Комиссии. 
 
                         ________________ 
 
     УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 29 декабря 1991 г. 
     N 89 
 
                        ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
 
          Комиссии по вопросам международной гуманитарной 
              и технической помощи при Правительстве 
                       Российской Федерации 
 
 (Утратил  силу  - Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.06.95 г. N 614) 
 
                         ________________ 
 

29.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.1991 № 90 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 31 декабря 1991 г. N 90 
                             г. Москва 
 
    О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров 
         (работ, услуг) на территории Российской Федерации 
                            в 1992 году 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
 от 18.02.92 г. N 104; от 21.03.92 г. N 188; от 12.05.92 г. N 306; 
            от 14.06.92 г. N 396; от 24.06.92 г. N 427) 
 
     В целях реализации Указа Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. 
N   213   "О   либерализации  внешнеэкономической  деятельности  на 
территории  РСФСР",  создания  в   республике   единого   механизма 
регулирования    внешнеэкономической    деятельности,   обеспечения 
выполнения   международных   договоров   Российской   Федерации   о 
торгово-экономическом    сотрудничестве    и   межправительственных 
соглашений,  а также обеспечения экономической основы  суверенитета 
Российской    Федерации    Правительство    Российской    Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Ввести  на  территории  Российской Федерации единый порядок 
лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров. 
     Действие настоящего  постановления  распространяется на ввоз и 
вывоз товаров в торговле Российской  Федерации  с  государствами  - 
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субъектами   бывшего   Союза   ССР,   если  иное  не  предусмотрено 
межправительственными соглашениями Российской Федерации. 
     Порядок лицензирования   и  квотирования  экспорта  и  импорта 
товаров,  вводимый настоящим  постановлением,  распространяется  на 
всех  субъектов хозяйственной деятельности на территории Российской 
Федерации независимо от форм  их  собственности,  принадлежности  и 
места   регистрации,   за   исключением   случаев,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
     2. Утвердить: 
     - перечень товаров, экспорт которых в 1992 году осуществляется 
в пределах установленных квот (приложение N 1); 
     - перечень товаров,  экспорт и  импорт  которых  в  1992  году 
осуществляется по лицензиям в порядке,  определяемом Правительством 
Российской Федерации (приложение N 2); 
     - перечни  специфических  товаров  (работ,  услуг),  экспорт и 
импорт которых в 1992 году осуществляется по лицензиям  (приложение 
N 3, 4); 
     - Положение о порядке лицензирования и квотирования экспорта и 
импорта  товаров  (работ, услуг) в Российской Федерации (приложение 
N 5). 
     3. Комитету   внешнеэкономических   связей   при  Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации  представить  в  Правительство 
Российской Федерации: 
     - до 15  января  1992  г.  согласованные  с  заинтересованными 
министерствами  и  ведомствами  Российской  Федерации предложения о 
порядке лицензирования экспорта  и  импорта  товаров,  указанных  в 
приложении N 2 к настоящему постановлению; 
     - до 15 января 1992 г. согласованные с Министерством экономики 
и   финансов  Российской  Федерации  и  Государственным  таможенным 
комитетом  Российской  Федерации  предложения  о  порядке  ввоза  в 
Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации давальческого 
сырья,     а     также      товаров      по      соглашениям      о 
производственно-технологической кооперации. 
     4. Ограничения на вывоз с территории  Российской  Федерации  и 
ввоз  на  ее  территорию  товаров,  не  включенных  в  приложения к 
настоящему постановлению,  устанавливаются  только  постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 
     5. Разрешить   Комитету   внешнеэкономических    связей    при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации по согласованию с 
Министерством  экономики  и   финансов   Российской   Федерации   и 
Министерством торговли и материальных ресурсов Российской Федерации 
исключать из перечня  товаров,  экспорт  которых  осуществляется  в 
пределах  установленных квот (приложение N 1),  отдельные товары по 
мере насыщения ими внутреннего рынка. 
     6. Установить, что выдача лицензий на экспорт и импорт товаров 
(работ, услуг), указанные в приложениях к настоящему постановлению, 
осуществляется  уполномоченными Комитета внешнеэкономических связей 
при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в регионах. 
     Комитету внешнеэкономических     связей    при    Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации до 15 января 1992 г. утвердить 
инструкцию  "О  порядке  оформления  и рассылки заявлений на выдачу 
лицензий". 
     Государственному таможенному  комитету Российской Федерации до 
15 января 1992 г.  утвердить инструкцию  "О  порядке  представления 
лицензий таможенным органам и контроля за их исполнением". 
     7. Установить,  что основанием для выдачи лицензий на  экспорт 
товаров,  указанных  в  приложении  N 1 к настоящему постановлению, 
являются квоты,  устанавливаемые Министерством экономики и финансов 
Российской  Федерации и распределяемые министерствами и ведомствами 
Российской  Федерации  в  соответствии  с  Положением   о   порядке 
лицензирования  и  квотирования  экспорта и импорта товаров (работ, 
услуг) в Российской Федерации. 
     Квоты на  экспорт  этих  товаров  по заявлению владельца квоты 
подтверждаются   сертификатами.   Допускается   свободная   продажа 
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сертификата.   Владелец   сертификата   имеет  право  на  получение 
лицензии. 
     Сертификаты могут      приобретаться     только     субъектами 
хозяйственной  деятельности,  зарегистрированными  в  установленном 
порядке на территории Российской Федерации. 
     Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
для  предприятий с иностранными инвестициями,  по налогообложению и 
валютным  отчислениям  не   распространяются   на   экспорт   этими 
предприятиями продукции согласно приобретенным сертификатам. 
     8. Комитету  внешнеэкономических   связей   при   Министерстве 
иностранных  дел  Российской  Федерации  совместно  с Министерством 
экономики и финансов  Российской  Федерации  и  Центральным  банком 
Российской   Федерации   разработать   форму   и   порядок  продажи 
сертификатов и с 1 марта 1992 г. обеспечить их выпуск. 
     9. Распределение квот на экспорт товаров,  указанных в разделе 
2 приложения N 1 к настоящему постановлению,  в 1 квартале 1992  г. 
осуществлять   в   порядке,   установленном  постановлением  Совета 
Министров РСФСР от 27 августа 1991 г. N 445. 
     10. В  целях  соблюдения  Соглашения  о  торговле текстильными 
товарами   Европейским   Экономическим   Сообществом   о   торговле 
текстильными товарами сохранить на 1992 год лицензирование экспорта 
в страны ЕЭС отдельных видов  текстильной  продукции,  указанных  в 
приложении N 1 к настоящему постановлению. 
     Министерству экономики   и   финансов   Российской   Федерации 
совместно  с  Комитетом внешнеэкономических связей при Министерстве 
иностранных  дел  Российской  Федерации   организовать   работу   с 
суверенными  государствами,  вошедшими  в  Содружество  Независимых 
Государств,  по  распределению  квот  на  экспорт   в   1992   году 
текстильных   товаров   в  страны  ЕЭС,  предусмотренных  указанным 
Соглашением. 
     Поручить оформление  лицензий на экспорт текстильных товаров в 
страны ЕЭС Комитету  внешнеэкономических  связей  при  Министерстве 
иностранных   дел   Российской  Федерации,  а  сертификатов  об  их 
происхождении - Торгово-промышленной палате Российской Федерации по 
формам, установленным указанным Соглашением. 
     11. Комитету  внешнеэкономических  связей   при   Министерстве 
иностранных  дел  Российской  Федерации  обеспечить ведение единого 
республиканского банка данных о выданных лицензиях. 
     Установить,     что     фиксированные    платежи,    взимаемые 
Министерством  внешних  экономических связей Российской Федерации в 
размере,   согласованном   с   Министерством   финансов  Российской 
Федерации  при выдаче лицензий и продаже сертификатов, направляются 
Министерству  внешних  экономических связей Российской Федерации на 
обеспечение   функционирования  автоматизированных  систем  ведения 
республиканской  базы  данных  о выданных лицензиях и сертификатах, 
приобретение   вычислительной   техники  и  средств  связи,  аренду 
каналов  связи,  зданий  и  помещений,  разработку  и  приобретение 
программных средств и материальное поощрение работников.         (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 24.06.92 г. N 427) 
     12. Впредь до введения обязательного декларирования таможенным 
органам   Российской  Федерации  товаров,  ввозимых  на  территорию 
Российской Федерации  и  вывозимых  с  этой  территории, таможенным 
органам   надлежит   контролировать   ввоз   и   вывоз  товаров  по 
товаросопроводительным   документам   (исключая   случаи    прямого 
товарного обмена с государствами, не являвшимися субъектами бывшего 
Союза   ССР,   где   контроль   осуществляется    с    обязательным 
представлением декларации по установленной форме). 
     13. Возложить на Государственный таможенный комитет Российской 
Федерации   общий  контроль  за  вывозом  с  территории  Российской 
Федерации лицензируемых товаров. 
     Транспортно-экспедиторским предприятиям,     организациям    и 
гражданам-владельцам транспортных средств не принимать  к  отгрузке 
за  пределы  Российской  Федерации товары без разрешения таможенных 
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органов Российской Федерации в товаросопроводительных документах. 
     Государственному таможенному   комитету  Российской  Федерации 
согласовать  до  15  января  1992  г.  с  Министерством  транспорта 
Российской  Федерации и Министерством безопасности и внутренних дел 
Российской Федерации образцы таких разрешений. 
     14. Министерству  безопасности  и  внутренних  дел  Российской 
Федерации осуществлять выборочную проверку транспортных  средств  с 
целью   контроля  и  предотвращения  вывоза  товаров  с  территории 
Российской Федерации без разрешения таможенных  органов  Российской 
Федерации. 
     15. Таможенным  органам  Российской  Федерации   рассматривать 
вывоз  с  территории  Российской  Федерации лицензируемых товаров с 
нарушением порядка,  предусмотренного настоящим постановлением, как 
нарушение таможенных правил. 
     До введения в действие таможенного законодательства Российской 
Федерации   лица,   виновные   в   нарушении  положений  настоящего 
постановления,  несут ответственность,  предусмотренную  Таможенным 
кодексом   СССР,   в   части,  не  противоречащей  законодательству 
Российской Федерации. 
     Органам Государственной  налоговой службы Российской Федерации 
взыскивать  по  представлению  таможенных  органов   на   основании 
постановлений  органов  Министерства  безопасности и внутренних дел 
Российской   Федерации   с   владельцев    транспортных    средств, 
осуществляющих перевозку товаров без разрешения таможенных органов, 
штраф  в  доход  местного  бюджета  в  размере  рыночной  стоимости 
перевозимого товара. 
     Данный штраф взыскивается независимо от  санкций,  применяемых 
таможенными  органами  на  основании  положения  данного пункта,  и 
распределяется в следующем порядке: 
     в местный бюджет - 50 процентов; 
     местному органу Министерства  безопасности  и  внутренних  дел 
Российской Федерации - 25 процентов; 
     таможенному органу - 25 процентов. 
     (В   дополнение   к   постановлению  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   настоящему 
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.  -  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.02.92 г. N 104) 
     (В  частичное  изменение и дополнение постановления: 
     Разрешить    Министерству    внешних    экономических   связей 
Российской  Федерации  осуществлять ежеквартально на конкурсной или 
аукционной    основе    продажу    неиспользованных   предприятиями 
изготовителями  экспортных квот в случае незаключения ими договоров 
поставки  продукции  на  экспорт  для  государственных  нужд либо в 
случае невыполнения ими указанных поставок. 
     Министерству    внешних    экономических   связей   Российской 
Федерации  устанавливать  порядок проведения конкурсов и аукционов, 
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обеспечивающий  гласность и равные условия участия в них российским 
хозяйствующим субъектам независимо от форм собственности. 
     Этот  порядок  распространить  на  все  квоты,  дополнительно, 
сверх   региональных   квот   и   квот  производителей,  выделяемые 
Министерством   экономики   Российской   Федерации   после   выхода 
настоящего постановления. 
     Министерству    внешних    экономических   связей   Российской 
Федерации    ежемесячно    информировать   Министерство   экономики 
Российской   Федерации,   Министерство   торговли   и  материальных 
ресурсов  Российской  Федерации,  Министерство топлива и энергетики 
Российской  Федерации  и  другие  заинтересованные  министерства  и 
ведомства   о  результатах  конкурсной  и  аукционной  продажи  для 
оперативной  корректировки  распределения  экспортных квот поставок 
для  государственных нужд. - Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.06.92 г. N 396) 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
     ___________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 31 декабря 1991 г. 
     N 90 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
        товаров, экспорт которых в 1992 году осуществляется 
                    в объеме установленных квот 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
            от 21.03.92 г. N 188; от 12.05.92 г. N 306) 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦                      ¦                      ¦ Министерства Рос- ¦ 
¦                      ¦                      ¦ сийской Федерации,¦ 
¦ Краткое наименование ¦      Код ТН ВЭД      ¦ распределяющие    ¦ 
¦ товара               ¦                      ¦ квоты, устанавли- ¦ 
¦                      ¦                      ¦ ваемые Министер-  ¦ 
¦                      ¦                      ¦ ством экономики   ¦ 
¦                      ¦                      ¦ и финансов Россий-¦ 
¦                      ¦                      ¦ ской Федерации    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
Раздел 1. Квоты, доводимые непосредственно 
          до предприятий-изготовителей или 
          Комитета внешнеэкономических 
          связей при Министерстве иностранных 
          дел Российской Федерации с правом 
          их продажи 
 
Рыба и рыбопродукты     0301 (кроме 030110);      Министерство 
                        0302-0307; 1604           сельского 
                        1605                      хозяйства 
                                                  Российской 
                                                  Федерации 
 
Руды и концентраты 
цветных и редких 
металлов: 
    меди                2603                      Министерство 
                                                  промышленности 
                                                  Российской 
                                                  Федерации 
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    никеля              2604                      -"- 
    свинца              2607                      -"- 
    цинка               2608                      -"- 
    вольфрама           2611                      -"- 
    молибдена           2613                      -"- 
    олова               2609                      -"- 
    титана              2614                      -"- 
    ниобия и тантала    261590100                 -"- 
     (Дополнено  - Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.05.92 г. N 306) 
 
Бокситы                 2606                      Министерство 
                                                  промышленности 
                                                  Российской 
                                                  Федерации 
     (Дополнено  - Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.05.92 г. N 306) 
 
Уголь каменный          2701                      Министерство 
                                                  топлива и 
                                                  энергетики 
                                                  Российской 
                                                  Федерации 
 
Нефть сырая             2709                      -"- 
(включая газовый 
конденсат) 
 
Продукты переработки    2710; 2713;               -"- 
нефти                   271210110-271210900 
 
Газы нефтяные и         271112110-271119000       -"- 
углеводороды прочие 
(сжиженные) 
 
Газ природный           271111000; 271121000      -"- 
 
Боросодержащее сырье    284019; 2810; 282590;     Министерство 
                        284030; 28500090          промышленности 
                                                  Российской 
                                                  Федерации 
 
Продукты неорганической 2803; 280470              -"- 
химии (технический 
углерод, желтый и 
красный фосфор) 
 
Стиролы, фенолы         290250                    -"- 
                        290711 (В       редакции      Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.03.92 г. N 188) 
 
Смолы ионообменные,     382390200;                -"- 
пиролизные и            390490; 
поливинилхлоридные      391190 
 
Полиуретаны             390950                    -"- 
 
Каучук                  4002                      Министерство 
синтетический                                     промышленности 
                                                  Российской 
                                                  Федерации 
 
Деловая древесина,      4403; 4404;               -"- 
пиломатериалы и         4407-4413; 
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целлюлоза древесная     4702-4705 
 
Бумага газетная и       4801; 4802                -"- 
для типографских нужд 
 
Глиноземы               7113                      -"- 
     (Дополнено  - Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.05.92 г. N 306) 
 
Чугун                   7201                      -"- 
 
Ферросплавы             7202                      -"- 
 
Сталь                   7206; 7218; 7224          -"- 
 
Прокат черных металлов  7208-7216;                -"- 
                        7219-7222; 
                        7225-7228 
 
Трубы                   7303-7306                 -"- 
 
Цветные металлы,        2805; 7401-7403;         Министерство 
включая вторичные,      7405-7410; 7501; 7502    промышленности 
их сплавы, порошки,     7504-7506; 7601;         Российской 
полуфабрикаты, прокат   7603-7607;               Федерации 
цветных металлов        7801; 7803; 7804; 
                        7901; 7903-7905; 
                        8001; 8003-8005; 
                        8101-8112 (кроме 
                        810191900; 
                        810291900; 
                        810310900; 
                        810420000; 
                        810510900; 
                        810810900; 
                        810910900; 
                        811000190; 
                        811100190; 
                        811220390; 
                        811240190; 
                        811291390 
 
Минеральные удобрения,  3102-3105;               Министерство 
аммиак, метанол         2814; 290511             промышленности 
                                                 Российской 
                                                 Федерации 
 
Раздел 2. Квоты, доводимые до Комитета 
          внешнеэкономических связей при 
          Министерстве иностранных дел 
          Российской Федерации для продажи 
          через аукционы 
 
Смеси нефтепродуктов    2710;                    Министерство 
отработанные            382390990                топлива и 
                                                 энергетики 
                                                 Российской 
                                                 Федерации 
 
Макулатура              4707                     Министерство 
                                                 торговли и 
                                                 материальных 
                                                 ресурсов 
                                                 Российской 
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                                                 Федерации 
 
Текстиль и текстильные                           Комитет 
изделия *                                        внешнеэкономичес- 
                                                 ких связей при 
                                                 Министерстве 
                                                 иностранных дел 
                                                 Российской 
                                                 Федерации 
 
                        5111-5113; 5204-5212; 
                        5306; 5308; 5309; 5311; 
                        5407; 5408; 5508-5516; 
                        5604; 5607; 5801-5803; 
                        5807; 5811; 5905; 6001; 
                        6002; 61-63 (кроме 
                        6308-6310) 
 
Лом и отходы черных     7204                     Министерство 
металлов                                         промышленности 
                                                 Российской 
                                                 Федерации 
 
Лом и отходы цветных    7404; 7503; 7602;        -"- 
металлов                7802; 7902; 8002; 
                        810191900; 
                        810291900; 
                        810310900; 
                        810420000; 
                        810510900; 
                        810810900; 
                        810910900; 
                        811000190; 
                        811100190; 
                        811220390; 
                        811240190; 
                        811291390 
 
     ___________________ 
     * Квотируется и лицензируется экспорт только в  страны  ЕЭС  в 
соответствии с Соглашением по торговле текстильными товарами 
 
Лекарственное сырье     0507; 0510; 1211;        Министерство 
растительного и                                  экологии и 
животного происхождения                          природных 
                        1302.1 (кроме            ресурсов 
                        130219300);              Российской 
                        121220; 3001; 3002;      Федерации 
                        020610100; 020622100;    с Министерством 
                        020629100; 020630100;    здравоохранения 
                        020641100; 020649100;    Российской 
                        020680100; 020690100     Федерации 
                        (В   редакции  Постановления  Правительства 
                        Российской Федерации от 21.03.92 г. N 188) 
 
                          _______________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 31 декабря 1991 г. 
     N 90 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 



 172

 
    товаров, экспорт и импорт которых в 1992 г. осуществляется 
       по лицензиям и в порядке, определяемом Правительством 
                       Российской Федерации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 21.03.92 г. N 188) 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦    Краткое наименование товара      ¦           Код ТН ВЭД      ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
 Оружие, боеприпасы, военная техника    8710; 8802 (кроме 880211100; 
 и специальные комплектующие для их     880212100; 880220100; 
 производства                           880230100; 880240100) 
                                        8803 (кроме 880310100; 
                                        880320100; 880330100; 
                                        880390910) 
                                        8805 (кроме 880520100) 
                                        890600100; 9301; 9302; 9305; 
                                        9306 (кроме 930610000; 
                                        930629100; 930629300; 
                                        930629500; 930630910; 
                                        930630930) (В      редакции 
                                        Постановления 
                                        Правительства    Российской 
                                        Федерации 
                                        от 21.03.92 г. N 188) 
 
 Взрывчатые вещества, включая порох     3602; 3603 
 и инициирующие средства (В  редакции  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 21.03.92 г. N 188) 
 
 Источники радиоактивного излучения,    2612; 2844; 2845; 8401 
 ядерные материалы, включая отходы, 
 технологии, оборудование и установки 
 для их производства 
 
 Драгоценные металлы, сплавы, изделия   2616; 2843; 7106-7115; 
 из них, руды, концентраты, лом и       7118 (только из драгоценных 
 отходы драгоценных металлов металлов); 300640 (только из 
                                        драгоценных металлов); 
                                        9101; 911310; 960810300; 
                                        960839100 
 
 Драгоценные и полудрагоценные          253090000 (только янтарь) 
 камни и изделия их них, янтарь         7101-7103; 7116; 852290300; 
 и изделия из него, жемчуг и            9602 (только обработанный 
 изделия из него                        янтарь и изделия из него) 
                                        (В  редакции  Постановления 
                                        Правительства    Российской 
                                        Федерации 
                                        от 21.03.92 г. N 188) 
 
 Наркотические и психотропные           В соответствии со списком, 
 средства                               утвержденным Советом 
                                        таможенного сотрудничества 
 
 Яды                                    В соответствии со списком, 
                                        утвержденным Минздравом 
                                        Российской Федерации 
 
 Отдельные виды сырья, материалов,      В соответствии со списком, 
 оборудования, изобретения,             разрабатываемым 
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 "ноу-хау", результаты                  Министерством экономики и 
 научно-исследовательских работ,        финансов Российской 
 применяемые при создании               Федерации 
 вооружения и военной техники 
 
 Молоко и молочные продукты *)          0401-0406 
 
 Масла растительного                    1507-1515; 151620 
 происхождения*) 
 
 Детское питание, включая пищевые       190110000; 
 концентраты *)                         200510000 (только детское и 
                                        диетическое питание); 
                                        200710 (только детское и 
                                        диетическое питание); 
                                        210420000 - только 
                                        детское и диетическое 
                                        питание (В         редакции 
                                        Постановления 
                                        Правительства    Российской 
                                        Федерации 
                                        от 21.03.92 г. N 188) 
 
 Соль *)                                2501 
                                        (кроме морской воды) 
 
 Электроэнергия *)                      2716 
 
 Спички *)                              3605 
 
 Мясо и мясопродукты *)                 0201-0208; 0210; 1601; 
                                        1602 
 
     _____________________ 
     *) импорт указанных товаров не лицензируется 
 
                         _________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 31 декабря 1991г. 
     N 90 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
       специфических товаров (работ, услуг), экспорт которых 
              в 1992 году осуществляется по лицензиям 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 21.03.92 г. N 188) 
 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦                       ¦Министерства Рос-¦ 
¦  Краткое наименование  ¦      Код ТН ВЭД       ¦сийской Федера-  ¦ 
¦товаров (работ, услуг)  ¦                       ¦ции, принимающие ¦ 
¦                        ¦                       ¦решение о выдаче ¦ 
¦                        ¦                       ¦лицензий         ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
 
 Дикие животные, (включая  (010119900,010290900     Министерство 
 живых ракообразных),      010391900,010392900      экологии и 
 дикорастущие растения,    010410900,010420900      природных 
 кости ископаемых          010900910,010600990)-    ресурсов 
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 животных, кость слоновая, только дикие животные,   Российской 
 рога, копыта, кораллы     0301 (только рыбки       Федерации 
 и аналогичные материалы   декоративные);            
                           030621-030629 (только     
                           живые);  0307 (только     
                           живые);  0407 (кроме  яиц 
                           домашних птиц); 0507; 
                           0508;0604; 
                           070951-070952; 
                           071080600;071230000; 
                           080221;080222;0810-0812; 
                           121220000;1301;1302 
                           (кроме 130219300); 
                           гр.14; 9601; 9705 
     (В  редакции  Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.03.92 г. N 188) 
 
 Лекарственные средства    3003; 3004;              Министерство 
                           2938; 2941               здравоохранения 
                                                    Российской 
                                                    Федерации 
 
 Коллекционные материалы   9705                     Министерство 
 по минералогии и                                   экологии и 
 биологии                                           природных 
                                                    ресурсов 
                                                    Российской 
                                                    Федерации 
 
 Информация о недрах по                             Министерство 
 районам и месторождениям                           экологии и 
 топливно-энергетического                           природных 
 и минерального сырья,                              ресурсов 
 расположенным на                                   Российской 
 территории РСФСР и в                               Федерации 
 пределах континентального                          по согласованию 
 шельфа и морской                                   с соответствую- 
 экономической зоны                                 щими 
                                                    министерствами и 
                                                    ведомствами 
                                                    Российской 
                                                    Федерации 
 
                         ________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 31 декабря 1991 г. 
     N 90 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
       специфических товаров (работ, услуг), импорт которых 
              в 1992 году осуществляется по лицензиям 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦                  ¦Министерства Россий- ¦ 
¦   Краткое наименование ¦   Код ТН ВЭД     ¦ской Федерации,      ¦ 
¦   товаров              ¦                  ¦принимающие решение  ¦ 
¦                        ¦                  ¦о выдаче лицензий    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
 Лекарственные средства,    3003-3004;          Министерство 
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 медицинское оборудование   2938; 2941;         здравоохранения 
                            841920;             Российской 
                            9018-9021;          Федерации 
                            902211; 902221; 
                            902720; 9402 
 
 Химические средства        3808 (только        Министерство 
 защиты растений            препараты для       сельского 
                            защиты растений)    хозяйства 
                                                Российской 
                                                Федерации 
 
 Промышленные отходы        2618-2620; 3915     Министерство 
                                                экологии и 
                                                природных 
                                                ресурсов 
                                                Российской 
                                                Федерации 
 
                         ________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 31 декабря 1991 г. 
     N 90 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
 
    о порядке лицензирования и квотирования экспорта и импорта 
           товаров (работ, услуг) в Российской Федерации 
 
     1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  квотирования   и 
лицензирования   экспорта   и  импорта  товаров  (работ,  услуг)  в 
Российской Федерации. 
     2. На  территории  Российской Федерации действует единый режим 
квотирования и лицензирования,  основой  которого  являются  единые 
перечни   лицензируемых   товаров,   приведенные  в  приложениях  к 
настоящему постановлению, система установления и распределения квот 
и выдачи лицензий. 
     3. Общие квоты  экспорта  из  Российской  Федерации  отдельных 
товаров,   в   том  числе  их  вывоза  в  государства,  вошедшие  в 
Содружество Независимых Государств,  устанавливаются  Министерством 
экономики   и  финансов  Российской  Федерации  по  согласованию  с 
соответствующими министерствами Российской Федерации. 
     Распределение квот осуществляется в следующем порядке: 
     на поставки  для  государственных   нужд   и  производственно- 
технических нужд предприятий,  учтенных в прогнозном балансе, квоты 
доводятся без права аукционной продажи до предприятий изготовителей 
Министерством торговли и материальных ресурсов Российской Федерации 
по   согласованию   с   соответствующими   министерствами,   а   по 
номенклатуре Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 
- этим Министерством по согласованию  с  Министерством  торговли  и 
материальных ресурсов Российской Федерации. 
     По решению  Правительства  Российской  Федерации  часть  квот, 
устанавливаемых    на   поставки   для   государственных   нужд   и 
производственно-технических      нужд      предприятий,       может 
централизовываться    министерствами    Российской   Федерации   по 
закрепленной за ними номенклатуре; 
     для предприятий-производителей    товаров,   перечисленных   в 
разделе 1 приложения N  1  к  настоящему  постановлению,  квоты  на 
товары  для  самостоятельной  реализации  устанавливаются исходя из 
ожидаемого  баланса  производства  и   потребления   этих   товаров 
поквартально  министерствами  и ведомствами Российской Федерации по 
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закрепленной за ними номенклатуре товаров в равной установленной на 
год  доле  от  объема  заключенных  ими  договоров на поставку этих 
товаров для потребления на внутреннем рынке. При распределении квот 
учитываются  объемы  государственных  заданий  на экспорт отдельных 
товаров,  устанавливаемых  предприятиям-производителям.  В   случае 
невыполнения   договоров   величина   квоты  на  следующий  квартал 
уменьшается на объем недопоставленной продукции для потребления  на 
внутреннем  рынке.  С  согласия  предприятий доводимые до них квоты 
могут  централизовываться  министерствами,  ведомствами  Российской 
Федерации,   концернами,   ассоциациями   и  другими  объединениями 
предприятий в целях рационализации их использования; 
     для Комитета   внешнеэкономических   связей  при  Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации квоты на товары, перечисленные 
в   приложении   N   1   к   настоящему   постановлению,  доводятся 
соответствующими  министерствами  Российской  Федерации  исходя  из 
текущего  баланса производства и потребления этих товаров,  а также 
межправительственных соглашений.  В  указанные  квоты  также  могут 
включаться   объемы   из   квот   предприятий   производителей  для 
самостоятельной реализации, изымаемые у предприятий-изготовителей в 
связи  с  недопоставкой товара для потребления на внутреннем рынке. 
Квоты,  доводимые  для  Комитета  внешнеэкономических  связей   при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, распределяются в 
порядке аукционной продажи. 
     4. Для  регионов  Российской  Федерации  квоты согласовываются 
Министерством экономики и финансов Российской Федерации с  участием 
Министерства  торговли и материальных ресурсов Российской Федерации 
и отраслевых министерств по закрепленной  за  ними  номенклатуре  в 
объеме,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и 
указами Президента Российской Федерации. 
     Распределение этих квот осуществляется в следующем порядке: 
     квоты на товары,  перечисленные в разделе 1 приложения N  1  к 
настоящему  постановлению,  распределяются  региональными  органами 
управления по  производителям  этих  товаров  с  указанием  условий 
расчетов с местным бюджетом или выставляются на аукционную продажу; 
     квоты на товары,  перечисленные в разделе 2 приложения N  1  к 
настоящему   постановлению,   выставляются  региональными  органами 
управления на аукционную продажу. 
     Аукционная продажа   региональных  квот  осуществляется  через 
уполномоченных Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве 
иностранных  дел  Российской  Федерации  с перечислением вырученных 
средств в местный бюджет. 
     5. Квоты   на  экспорт  товаров  подтверждаются  сертификатом, 
выдаваемым Комитетом внешнеэкономических  связей  при  Министерстве 
иностранных  дел  Российской  Федерации  или  его уполномоченными в 
регионах по заявлению владельца квоты. Сертификат на квоту является 
документом,  подтверждающим  право  его  владельца  на  получение в 
установленном порядке лицензий на экспорт. 
     Сертификаты подразделяются на два вида: 
     "страновой" - с указанием конкретной страны покупателя; 
     "открытый" - без указания страны покупателя. 
     Производителям товара выдается только открытый сертификат. 
     Срок действия сертификата ограничивается кварталом. 
     По истечении срока действия  сертификат  теряет  свою  силу  и 
считается недействительным. 
     Комитет внешнеэкономических    связей     при     Министерстве 
иностранных  дел  Российской Федерации осуществляет реализацию квот 
на аукционах посредством продажи сертификатов,  при этом  доход  от 
продажи сертификатов зачисляется в бюджет Российской Федерации. 
     Доход от их продажи в счет  региональных  квот  зачисляется  в 
местный бюджет. 
     6. Выдача  лицензий  осуществляется  уполномоченными  Комитета 
внешнеэкономических   связей   при   Министерстве  иностранных  дел 
Российской Федерации в регионах. 
     Лицензии выдаются    субъектам    хозяйственной   деятельности 
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независимо от форм их собственности и не подлежат  передаче  другим 
юридическим   лицам.   За   выдачу   лицензий   взимается  плата  в 
установленном порядке. 
     7. Лицензии выдаются на основании заявлений, представленных на 
типовых  бланках  в  соответствии   с   инструкцией,   утверждаемой 
Комитетом  внешнеэкономических  связей при Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации. 
     Выдача лицензий осуществляется в соответствии с кодами товаров 
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 
     Выдача лицензий  владельцам  сертификатов  осуществляется  при 
предъявлении договоров на поставку товаров,  а также парафированных 
экспортных контрактов. 
     Заявители отвечают за достоверность  сведений,  представляемых 
для рассмотрения заявлений на выдачу лицензий. 
     Заявителям могут выдаваться генеральные или разовые лицензии в 
порядке,  определяемом  Комитетом  внешнеэкономических  связей  при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 
     8. Лицензия   выдается   на  один  вид  товара  независимо  от 
количества наименований товаров, включенных в контракт. В отдельных 
случаях  допускается выдача генеральной лицензии на несколько видов 
товаров,  если они в соответствии с ТН ВЭД входят в единую товарную 
подгруппу. 
     9. Генеральные и  разовые  лицензии  являются  разрешением  на 
экспорт или импорт товаров в установленные в них сроки. 
     Генеральная лицензия  выдается  заявителю   сроком   на   один 
календарный год для осуществления экспортных или импортных операций 
на основе долгосрочных межправительственных обязательств Российской 
Федерации.   Экспортные   или  импортные  операции  по  генеральной 
лицензии могут осуществляться по одной или нескольким сделкам. 
     Разовая лицензия  выдается  заявителю сроком до 12 месяцев для 
осуществления экспортных или импортных операций по каждой отдельной 
сделке. 
     По мотивированной просьбе  заявителя  срок  действия  лицензии 
может быть продлен.  Продление лицензии подтверждается в письменной 
форме. 
     10. Решения о выдаче лицензий принимаются не позднее 15 дней с 
даты     поступления     заявления     уполномоченным      Комитета 
внешнеэкономических   связей   при   Министерстве  иностранных  дел 
Российской Федерации в регионах. 
     Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть мотивированным 
и направляться заявителю в письменной форме. 
     11. Экспортеры  осуществляют  отгрузку  товаров  для  экспорта 
только после получения лицензии. 
     12. В    случае   нарушения   настоящего   Положения   Комитет 
внешнеэкономических  связей  при   Министерстве   иностранных   дел 
Российской  Федерации имеет право приостанавливать или аннулировать 
выданные лицензии. 
     13. Субъекты    хозяйственной   деятельности   при   нарушении 
настоящего  Положения  несут  ответственность  в   соответствии   с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
                          _______________ 
 

31.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.1991 № 91 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 31 декабря 1991 г. N 91 
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                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 26.07.96 г. N 911 
 
        О введении экспортного тарифа на отдельные товары, 
            вывозимые с территории Российской Федерации 
 
         (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
    от 28.01.92 г. N 55; постановлений Правительства Российской 
        Федерации от 07.02.92 г. N 70; от 15.02.92 г. N 84; 
 от 18.02.92 г. N 96; от 20.03.92 г. N 186; от 02.04.92 г. N 211; 
         Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 01.12.94 г. N 1321) 
 
     В соответствии  с  Указом   Президента   РСФСР  от  15  ноября 
1991 года N 213 "О либерализации  внешнеэкономической  деятельности 
на территории  РСФСР" и  в целях  обеспечения  экономической основы 
суверенитета республики,  защиты ее внутреннего рынка  и  улучшения 
структуры      экспорта      Правительство     Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Ввести  с  1  января  1992  года  специфические  экспортные 
пошлины на отдельные  товары,  вывозимые  с  территории  Российской 
Федерации,  в  том числе на товары,  поставляемые по товарообменным 
(бартерным) операциям. 
     Взимание экспортных пошлин, вводимых настоящим постановлением, 
производится со  всех  предприятий  и  организаций,  осуществляющих 
вывоз товаров с территории Российской Федерации независимо от формы 
собственности и места регистрации. 
     Абзац.  (Утратил силу - Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.12.94 г. N 1321) 
     2. Утвердить   прилагаемый   перечень    отдельных    товаров, 
подлежащих   обложению   экспортными  пошлинами  при  их  вывозе  с 
территории  Российской  Федерации,  и  размер  ставок  этих  пошлин 
(экспортный тариф Российской Федерации). 
     Размер экспортной  пошлины  и  перечень  товаров,   подлежащих 
обложению    экспортными    пошлинами,    изменяются   в   порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
     3.(Утратил   силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 01.12.94 г. N 1321) 
     4. Возложить  на Государственный таможенный комитет Российской 
Федерации взимание экспортных пошлин.  Порядок взимания  экспортных 
пошлин определяется Государственным таможенным комитетом Российской 
Федерации по согласованию  с  Министерством  экономики  и  финансов 
Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации. 
     Государственному таможенному комитету Российской Федерации  по 
согласованию   с  Министерством  экономики  и  финансов  Российской 
Федерации и Центральным банком  Российской  Федерации  в  недельный 
срок определить и опубликовать порядок взимания экспортных пошлин. 
     5   -   6.   (Утратили   силу  -  Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 01.12.94 г. N 1321) 
     7. Предусмотреть,  что  неуплаченные  в  установленном порядке 
суммы  пошлины  подлежат  по   представлению   таможенного   органа 
взысканию  Государственной налоговой службой Российской Федерации в 
бесспорном порядке. 
     Таможенным органам  в  случае  возникновения у юридических лиц 
просроченной задолженности по уплате экспортных пошлин,  а также по 
представлению Государственной налоговой службы Российской Федерации 
приостанавливать внешнеэкономические операции таких  лиц,  а  также 
принимать  иные меры,  предусмотренные законодательством Российской 
Федерации,   и    в    части,    не    противоречащей    указанному 
законодательству,  -  действовавшим  ранее на территории Российской 
Федерации Таможенным  кодексом  СССР,  включая  меры  по  обращению 
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товаров,  принадлежащих упомянутым лицам,  в доход республиканского 
бюджета  Российской  Федерации  в  обеспечение   сумм,   подлежащих 
взысканию. 
     8. Установить,   что   предприятия,  экспортирующие  товары  в 
течение января 1992 года, имеют право на отсрочку уплаты экспортной 
пошлины,  предоставляемую  в  форме  кредита  по  процентной ставке 
Центрального   банка   Российской   Федерации,   применяемой    при 
кредитовании       коммерческих      банков,      до      получения 
предприятием-экспортером  валютной  выручки.  Проценты  за   кредит 
уплачиваются  одновременно  с  погашением  задолженности  по уплате 
экспортной пошлины. 
     Для предприятий,   пользующихся  отсрочкой  уплаты  экспортной 
пошлины,  ее размер определяется исходя из величины рыночного курса 
рубля на момент пересечения товаром границы Российской Федерации. 
     (Срок   действия   пункта  продлен  на  февраль  1992  года  - 
Постановление        Правительства       Российской       Федерации 
от 15.02.92 г. N 84) 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 
                          _______________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 31 декабря 1991 г. 
     N 91 
 
                                  Действие приостановлено в части 
                                   введения экспортного тарифа на 
                                   отдельные товары, вывозимые с 
                                  территории Российской Федерации 
                                 на территорию государств - членов 
                                  СНГ, до принятия Правительством 
                                   специального решения по этому 
                                     вопросу - Указ Президента 
                                        Российской Федерации 
                                        от 28.01.92 г. N 55 
                                   Действие приостановлено до 30 
                                  июня 1992 г. в части 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 - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 20.03.92 г. N 186 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
        отдельных товаров, подлежащих обложению экспортными 
               пошлинами при их вывозе с территории 
                       Российской Федерации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 07.02.92 г. N 70) 
 
                   (ставки экспортного тарифа*) 
 +-----------------------------------------------------------------+ 
 ¦          ¦                                             ¦        ¦ 
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 ¦          ¦                                             ¦Ставка  ¦ 
 ¦          ¦                                             ¦экспорт-¦ 
 ¦    Код   ¦                                             ¦ного    ¦ 
 ¦ товара   ¦             Наименование товара             ¦тарифа  ¦ 
 ¦ ТН ВЭД   ¦                                             ¦(в ЭКЮ  ¦ 
 ¦          ¦                                             ¦за      ¦ 
 ¦          ¦                                             ¦тонну)  ¦ 
 +-----------------------------------------------------------------+ 
                             Группа 22 
 
   220890310  Водка в сосудах емкостью 2 л и менее . . . .     600 
 
   220890390  Водка в сосудах емкостью св. 2 л . . . . . .     900 
 
                             Группа 25 
 
   2501       Соль (включая соль столовую и 
              денатурированную) и натрий хлористый 
              чистый, в водном растворе или обезвоженные; 
              морская вода . . . . . . . . . . . . . . .        11 
 
   2502       Колчедан серный, необожженный (пирит). . .        20 
 
   2503       Сера всех видов, кроме серы сублимированной, 
              осажденной или коллоидной. . . . . . . . .        28 
 
   2504       Графит природный . . . . . . . . . . . . .       200 
 
   2505       Песок природный всех видов, окрашенный или 
              неокрашенный, кроме металлоносного песка .         5 
 
   2506       Кварц (кроме песка природного), кварцит 
              грубо раздробленный или нераздробленный; 
              распиленный или нераспиленный другим 
              способом на блоки или плиты прямоугольной 
              (исключая квадратную) формы . . . . . . . .       15 
 
   2507       Каолин и другие каолиновые глины, 
              обожженный или необожженные. . . . . . . .        50 
 
   2508       Глины прочие (за исключением глин 
              вспученных товарной позиции 68.06), 
              андалузит, кианит, силлиманит, 
              необожженные или обожженные; мулит; земли 
              шамотные и динасовые . . . . . . . . . . .        50 
 
   2510       Фосфаты кальция природные, алюминиево- 
              кальцевые фосфаты природные и фосфатный 
              мел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       017 
 
   2511       Сульфат бария природный (бариты); карбонат 
              бария природный (витерит), необожженный 
              или обожженный, кроме оксида бария . . . .       020 
 
   2513       Пемза; наждак; корунд природный, гранат 
              природный и прочие природные абразивные 
              материалы, термически обработанные и 
              необработанные . . . . . . . . . . . . . .        10 
 
   2514       Сланец грубо раздробленный или нераспиленный, 
              либо разделанный другим способом на блоки 
              или плиты прямоугольной (включая 
              квадратную) формы. . . . . . . . . . . . .         8 
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   2515       Мрамор, травертин, экаусин и прочие 
              известняки . . . . . . . . . . . . . . . .        70 
 
   2516       Гранит, порфир, базальт песчаник и прочий 
              камень для монументов и строительства, 
              грубо раздробленные или нераздробленные 
              или нераспиленные, либо разделанные другим 
              способом на блоки или плиты прямоугольной 
              (включая квадратную) формы . . . . . . . .        40 
 
   2517       Галька, гравий, щебень и дробленый камень. .       3 
 
   2518       Доломит обожженный или необожженный; 
              доломит нераздробленный или грубо 
              раздробленный, распиленный или 
              нераспиленный, либо разделанный другим 
              способом на блоки или плиты прямоугольной 
              (включая квадратную) формы, доломит 
              агломерированный (включая гудронированный) 5 
 
   2519       Карбонат магний природный (магнезит); 
              магнезия плавленная; магнезия пережженная 
              (агломерированная), содержащая или не 
              содержащая небольшие количества других 
              оксидов, добавляемых перед агломерацией; 
              прочие оксиды магния, с примесями или без 
              примесей . . . . . . . . . . . . . . . . .        50 
 
   2525       Слюда, в том числе щипаная; слюдяные 
              отходы . . . . . . . . . . . . . . . . . .        92 
 
   2526       Стеатит природный, грубо раздробленный или 
              нераздробленный, распиленный или 
              нераспиленный, либо разделанный другим 
              способом на блоки или плиты прямоугольной 
              (включая квадратную) формы; тальк. . . . .        30 
 
   2527       Криолит природный; хиолит природный. . . . .     100 
 
   2528       Бораты природные и их концентраты 
              (обожженные и необожженные), кроме боратов, 
              выделенных из природных рассолов; борная 
              кислота природная, содержащая не более 
              85 мас.процентов НЗВОЗ в пересчете на 
              сухой продукт. . . . . . . . . . . . . . .        80 
 
   2529       Шпат полевой; лейцит; нефелин и нефелиновый 
              сиенит; шпат плавиковый. . . . . . . . . .         8 
 
   2530       Вещества минеральные, в другом месте не 
              поименованный. . . . . . . . . . . . . . .        30 
 
                             Группа 26 
 
               Руды и концентраты железные, включая 
               железный колчедан обожженный . . . . . . .       10 
 
   2601       Руды и концентраты марганцевые . . . . . . .      10 
 
              Руды и концентраты цветных металлов: 
 
   2602       Меди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10 
 
              Никеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      30 
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   2603       Свинца . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10 
 
   2604       Цинка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      40 
 
   2607       Хрома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      15 
 
   2608       Вольфрама. . . . . . . . . . . . . . . . . .     900 
 
   2610210100- Урана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5000 
       210900 
   2611 
   261220100- Тория. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1000 
   261210900 
 
   2614       Титана . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     100 
 
   261510000  Циркония . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200 
 
   261590100  Ниобия и тантала . . . . . . . . . . . . . .     100 
 
   261590900  Ванадия. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     100 
 
   261610     Серебра. . . . . . . . . . . . . . . . . ..   100000 
 
   261690     Прочих . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     5000 
 
   2619       Шлак, дросс(кроме гранулированного шлака), 
              окалина и прочие отходы производства стали 
              или чугуна . . . . . . . . . . . . . . ..         50 
 
   2620       Зола и другие остатки (кроме остатков 
              производства чугуна или стали), содержащие 
              металлы или металлические соединения: 
 
   262011000  гартцинк . . . . . . . . . . . . . . . . .        20 
 
   262019000  - прочие . . . . . . . . . . . . . . . . . .      20 
 
   262020000  - содержащие, в основном, свинец . . . . . .      20 
 
   262030000  - содержащие, в основном, медь . . . . . . .      20 
 
   262040000  - содержащие, в основном, алюминий. . . . .       10 
 
   262050000  - содержащие, в основном, ванадий. . . . . .     100 
 
               - прочие: 
 
   262090100  - содержащие, в основном, никель . . . . . .      50 
 
   262090200  - содержащие, в основном, ниобий и тантал. .    2000 
 
   262090300  - содержащие, в основном, вольфрам . . . . .     100 
 
   262090400  - содержащие, в основном, олово. . . . . . .      50 
 
   262090500  - содержащие, в основном, молибден . . . . .     200 
 
   262090600  - содержащие, в основном, титан. . . . . . .     200 
 
   262090700  - содержащие, в основном, сурьму . . . . . .     200 
 
   262090800  - содержащие, в основном, кобальт. . . . . .     200 
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   262090910  - содержащие, в основном, цирконий . . . . .     200 
 
                             Группа 27 
 
   270111100    Антрацит с содержанием летучих веществ 
                (в пересчете на сухой продукт без 
                минеральных веществ) не более 10 мас.% . .       8 
 
   270111900    Прочий . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8 
 
                Уголь битуминозный: 
 
   270112100  - уголь коксующийся. . . . . . . . . . . . .      13 
 
   270119000  - уголь прочий . . . . . . . . . . . . . . .       8 
 
   270210000    Лигнит, пылевидный или непылевидный, 
                неагломерированный . . . . . . . . . . . .       8 
 
   2704         Кокс и полукокс. . . . . . . . . . . . . . .    16 
 
   2705         Газ каменноугольный, водяной, генераторный и 
                аналогичный газы, кроме нефтяных газов и 
                других газообразных углеродов. . . . . . .      24 
 
   2707         Масла и другие продукты высокотемпературной 
                перегонки каменноугольной смолы. . . . . .      90 
 
                                  из них: 
 
   270710100-   Бензол . . . . . . . . . . . . . . . . . .     110 
   270710900, 
   290220100- 
   290220900 
 
   270730100-  Ксилол . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    110 
   270730900, 
   290241000- 
   290243000, 
   290244100- 
   290244900 
 
   2709       Нефть (включая газовый конденсат). . . . . .      26 
 
   271000210  Уайт-спирит. . . . . . . . . . . . . . . . .      57 
 
   271000250  Специальные бензины прочие . . . . . . . . .      57 
 
   271000310  Бензины авиационные. . . . . . . . . . . . .      57 
 
   271000330  Бензины моторные прочие, содержание свинца 
              в которых не более 0,013 гЧл . . . . . . .        57 
 
   271000350  Бензины моторные прочие, содержание свинца 
              в которых более 0,013 гЧл. . . . . . . . .        57 
 
   271000390  Легкие фракции прочие. . . . . . . . . . . .      57 
 
   271000410  Средние дистиллаты для специфических 
              процессов переработки. . . . . . . . . . .        65 
 
   271000450  Для химических превращений . . . . . . . . .      65 
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   271000510  Топливо реактивное . . . . . . . . . . . . .      65 
 
   271000550  Керосин прочий . . . . . . . . . . . . . . .      65 
 
   271000610  Газойли (дизельные топлива) для 
               специфических процессов переработки 
              (дизельные топлива). . . . . . . . . . . .        51 
 
   271000650  Газойли (дизельные топлива) для химических 
               превращений в процессах, которые не 
              указаны в подсубпозиции 271000610. . . . .        51 
 
   271000690  Газойли (дизельные топлива) для прочих 
              целей. . . . . . . . . . . . . . . . . . .        51 
 
   271000710  Жидкое топливо (мазут) для специфических 
              процессов переработки. . . . . . . . . . .        24 
 
   271000750  Жидкое топливо (мазут) для химических 
              превращений в процессах, которые не 
              указаны в подсубпозиции 271000710. . . . .        24 
 
   271000790  Жидкое топливо (мазут) для прочих целей. . .      24 
 
   271000910- Смазочные масла, масла прочие. . . . . . . .      85 
   271000990 
 
   2711       Газы нефтяные и газообразные углеводороды. .      19 
              (В  редакции  Постановления  Правительства Российской 
              Федерации от 07.02.92 г. N 70) 
 
   2712       Вазелин нефтяной, парафин, воск нефтяной 
              микрокристаллический, гач парафиновый, 
              озокерит, воск лигнитовый, воск торфяной, 
              прочие минеральные воски и продукты, 
              полученные в результате синтеза или других 
              процессов, окрашенные или неокрашенные . .       310 
 
                             Группа 28 
 
   280300     Углерод (сажи и прочие формы углерода в 
              другом месте не поименованные) . . . . . .       300 
 
   2805       Металлы щелочноземельные . . . . . . . . . .     600 
 
   280521000  Кальций. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1800 
 
   280522000  Стронций и барий . . . . . . . . . . . . . .    3000 
 
             Металлы редкоземельные, скандий и иттрий 
                 (в том числе в смесях и сплавах): 
 
   280530100  смеси или сплавы . . . . . . . . . . . . .     10000 
 
   280530900  прочие . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10000 
 
   280540100  Ртуть во флягах нетто - емкостью 34,5 кг 
              (стандартная масса). . . . . . . . . . . .       600 
 
   280540900  Ртуть прочая . . . . . . . . . . . . . . . .     600 
 
   280910000  Оксид фтора. . . . . . . . . . . . . . . . .     150 
 
   281121000  Оксид углерода . . . . . . . . . . . . . . .      10 
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   281122000  Оксид кремния. . . . . . . . . . . . . . . .      34 
 
   281123     Оксид серы . . . . . . . . . . . . . . . . .      50 
 
   281310000  Сероуглерод. . . . . . . . . . . . . . . . .     100 
 
   2815       Гидроксид натрия, гидроксид калия, пероксиды 
              натрия и калия . . . . . . . . . . . . . .        50 
 
   2816       Гидроксиды и пероксид магний, оксиды, 
              гидроксиды и пероксиды стронция и бария. .       300 
 
   281700000  Оксид цинка, пероксид цинка. . . . . . . . .     300 
 
   2818       Оксид алюминия, гидроксид алюминия . . . . .     200 
 
   2819       Оксиды и гидроксиды хрома. . . . . . . . . .     700 
 
   2820       Оксиды марганца. . . . . . . . . . . . . . .     400 
 
   282110000  Оксиды и гидроксиды железа . . . . . . . . .     100 
 
   282200000  Оксиды и гидроксиды кобальта, оксиды 
              кобальта технические . . . . . . . . . . .      8000 
 
   282300000  Оксиды титана. . . . . . . . . . . . . . . .     800 
 
   282410     Оксид свинца . . . . . . . . . . . . . . . .     100 
 
   2825       Гидразин и гидроксиламин, их соли 
              неорганические, основания неорганические 
              прочие, оксиды, гидроксиды и пероксиды 
              металлов, прочие . . . . . . . . . . . . .       200 
 
   2826       Фториды, фторосиликаты, фтороалюминаты и 
              прочие сложные соли фтора. . . . . . . . .       100 
 
   2827       Хлориды, оксиды и гидроксиды хлоридов, 
              бромиды и оксиды бромидов, иодиды и 
              оксиды иодидов . . . . . . . . . . . . . .        50 
 
   282741000  Оксид меди . . . . . . . . . . . . . . . . .     200 
 
   2828       Гипохлориты, гипохлорит кальция технический, 
              хлориты, гипобромиты . . . . . . . . . . .       200 
 
   2829       Хлораты и перхлораты, броматы и перброматы, 
              иодаты и периодаты . . . . . . . . . . . .        50 
 
   2830       Сульфиды, полисульфиды . . . . . . . . . . .      50 
 
   2831       Дитиониты и сульфаксилаты. . . . . . . . . .      50 
 
   2832       Сульфиты, тиосульфаты. . . . . . . . . . . .      50 
 
   2833       Сульфаты, квасцы, пероксосульфаты. . . . . .      10 
 
   283324000  Никель сернокислый . . . . . . . . . . . . .     500 
 
    2834      Нитриты, нитраты . . . . . . . . . . . . . .      50 
 
    2835      Фосфинаты, фосфонаты, фосфаты и полифосфаты.     200 
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    2836      Карбонаты, пероксокарбонаты, карбонат 
              аммония технический. . . . . . . . . . . .        20 
 
    2837      Цианиды, оксиды цианидов, цианиды 
              комплексные. . . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    283800000 Фульминаты, цианаты и тиоцианаты . . . . . .     100 
 
    2839      Силикаты, силикаты щелочных металлов 
              технические. . . . . . . . . . . . . . . .        20 
 
    2840      Бораты, пероксобораты, тетраборат динатрия .      20 
 
    2841      Соли оксометаллических и пероксометаллических 
              кислот . . . . . . . . . . . . . . . . . .        50 
 
    2842      Соли неорганических кислот.., прочие . . . .      50 
 
    284700000 Пероксид водорода... . . . . . . . . . . . .      30 
 
                                  Группа 29 
 
    290250000 Стирол . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     150 
 
    2907      Фенолы, фенолспирты. . . . . . . . . . . . .     300 
 
    290820000 Производные фенолов и фенолспиртов.., их 
              соли . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       300 
 
    291411000 Ацетон . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     130 
 
    291512000 Соли муравьиной кислоты. . . . . . . . . . .     100 
    (только 
    соли) 
 
    291540000 Соли, моно-, ди-, и трихлоруксусной кислоты.   100 
        " 
 
    291550000 Соли пропионовой кислоты . . . . . . . . . .     100 
        " 
 
    291560100 Соли масляной и изомасляной кислоты. . . . .     100 
        " 
 
    291570100 Соли пальминитовой кислоты . . . . . . . . .     100 
        " 
 
    291570300 Соли стеариновой кислоты . . . . . . . . . .     100 
        " 
 
    291611900 Соли акриловой кислоты . . . . . . . . . . .     200 
    (только 
    соли) 
 
    291613000 Соли метакриловой кислоты. . . . . . . . . .     300 
        " 
 
    291615000 Соли олеиновой, линолевой и линоленовой 
       "      кислот . . . . . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    291631000 Соли бензойной кислоты . . . . . . . . . . .     200 
        " 
 
    291633000 Соли фенилуксусной кислоты . . . . . . . . .     400 
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        " 
 
    291711000 Соли щавелевой кислоты . . . . . . . . . . .     200 
        " 
 
    191712100 Соли адипиновой кислоты. . . . . . . . . . .     200 
        " 
 
    291713000 Соли азелаиновой и себациновой кислот. . . .     500 
        " 
 
    291719100 Соли малоновой кислоты . . . . . . . . . . .     500 
        " 
 
    291736000 Соли терефталевой кислоты. . . . . . . . . .     800 
        " 
 
    291811000 Соли молочной кислоты. . . . . . . . . . . .     500 
        " 
 
    291813000 Соли винной кислоты. . . . . . . . . . . . .     500 
        " 
 
    291821000 Соли салициловой кислоты . . . . . . . . . .     100 
        " 
 
    291822000 Соли О-ацетилсалициловой кислоты . . . . . .     200 
        " 
 
    2919      Соли фосфорной кислоты . . . . . . . . . . .     200 
        " 
 
    2920      Соли прочих неорганических кислот. . . . . .     200 
    (только 
    соли) 
 
    2921      Соли соединений с аминной функцией . . . . .     100 
        " 
 
    2922      Соли аминосоединений, включающих 
        "     кислородосодержащую функциональную группу.       100 
 
    2923      Соли аммония четвертичные. . . . . . . . . .     100 
        " 
 
    2924      Соли соединений, содержащих функциональную 
       "      карбоксамидную группу. . . . . . . . . . .       200 
 
    2925      Соли соединений, содержащих функциональную 
       "      карбоксимидную группу. . . . . . . . . . .       500 
 
    2938      Соли гликозидов. . . . . . . . . . . . . . .    2000 
        " 
 
    2939      Соли алкалоидов растений . . . . . . . . . .   10000 
        " 
 
    2940      Соли сахаров . . . . . . . . . . . . . . . .     500 
        " 
 
    2941      Соли антибиотиков. . . . . . . . . . . . . .   10000 
        " 
 
    2942      Соединения органические прочие . . . . . . .     500 
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                             Группа 31 
 
    3104      Удобрения калийные: минеральные или 
              химические . . . . . . . . . . . . . . . .       400 
 
                             Группа 34 
 
    3403      Материалы смазочные... . . . . . . . . . . .     490 
 
                             Группа 39 
 
    3918      Покрытия пластмассовые для пола.., покрытия 
              пластмассовые для стен и потолков... . . .       900 
 
    3925      Детали строительные из пластмасс, в другом 
              месте не поименованные . . . . . . . . . .       840 
 
                             Группа 40 
 
    4001      Каучук натуральный, балата, гуттаперча, 
              гваюла, чикл и аналогичные природные смолы 
              в первичной форме или в плитах, листах или 
              лентах . . . . . . . . . . . . . . . . . .       300 
 
    4002      Каучук синтетический и фактис, полученный из 
              масел, в первичной форме или в плитах, 
              листах или лентах, смеси продуктов, 
              указанных в товарной позиции 40.01. с 
              продуктами данной товарной позиции в 
              первичной форме или в плитах, листах или 
              лентах . . . . . . . . . . . . . . . . . .       250 
 
    400300000 Девулканизированная резина (регенерат) в 
              первичной форме или в плитах, листах или 
              лентах . . . . . . . . . . . . . . . . . .       300 
 
    400400000 Отходы, обрезки и скрап (кроме твердого 
              каучука), порошки и гранулы, полученные 
              из них . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5 
 
    4005      Каучук наполненный, невулканизированный в 
              первичной форме или в плитах, листах или 
              лентах . . . . . . . . . . . . . . . . . .       300 
 
    4101      Шкуры крупного рогатого скота или животных 
              семейства лошадиных (парные или соленые, 
              сушеные, зольные, пиклеванные, либо 
              консервированные другим способом, но 
              недубленые, невыделанные под пергамент и 
              не подвергнутые дальнейшей обработке), с 
              волосяным покровом или без волосяного 
              покрова, спилок или неспилок . . . . . . .       200 
 
    4102      Шкуры овец или ягнят (парные, соленые, 
              сушеные, зольные, пиклеванные или 
              консервированные другим способом, но 
              недубленые, не выделанные под пергамент и 
              не подвергнутые дальнейшей обработке), 
              с шерстяным покровом или без шерстяного 
              покрова, спилок и неспилок, кроме 
              поименованных в примечании 1 (В) к данной 
              группе . . . . . . . . . . . . . . . . . .       200 
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    4103      Прочие виды кожевенного сырья (парного, 
              соленого, сухого, зольного, пиклеванного 
              или консервированного другим способом, но 
              недубленого, не выделанного под пергамент 
              и не подвергнутого дальнейшей обработке), с 
              волосяным покровом или без волосяного 
              покрова, спилок и неспилок, кроме видов, 
              исключенных примечанием 1 (Б) или 1 (В) к 
              данной группе. . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    4104      Кожа из шкур крупного рогатого скота или из 
              шкур животных семейства лошадиных без 
              волосяного покрова, за исключением кожи, 
              классифицируемой в товарных позициях 
              4108 или 4109. . . . . . . . . . . . . . .      1000 
 
    4105      Кожа из овечьих шкур или шкур ягнят без 
              шерстяного покрова, кроме кожи, 
              классифицируемой в товарных позициях 4108 
              и 4109 . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1000 
 
    4106      Кожа из козьих шкур (козлина) без волосяного 
              покрова, кроме классифицируемых в товарных 
              позициях 4108 и 4109 . . . . . . . . . . .      1000 
 
    4107      Кожа из шкур прочих животных без волосяного 
              покрова, кроме классифицируемых в товарных 
              позициях 4108 и 4109 . . . . . . . . . . .      1000 
 
    4108      Замша (в том числе формальдегидно-жирового 
              дубления). . . . . . . . . . . . . . . . .      1000 
 
    410900000 Кожа лаковая, натуральная и и имитация 
              лаковой кожи; кожа металлизированная . . .      1000 
 
    411000000 Обрезки и другие отходы натуральной кожи или 
              искусственной кожи, на базе натуральной 
              кожи или кожевенных волокон, непригодные 
              для производства изделий из кожи; кожа в 
              порошке, кожевенная пыль и мука. . . . . .        10 
 
    411100000 Кожа искусственная на базе натуральной м 2, 
              кожи или кожевенных волокон, в пластинах, 
              листах или ленте, в рулонах или не в 
              рулонах. . . . . . . . . . . . . . . . . .       100 
 
                             Группа 44 
 
    4403      Лесоматериалы необработанные, окоренные или 
              неокоренные, начерно брусованные или 
              небрусованные. . . . . . . . . . . . . . .        45 
 
    440500000 Шерсть древесная; мука древесная . . . . . .      25 
 
    4407      Лесоматериалы, продольно распиленные или 
              расколотые, строганые, лущеные, обтесанные 
              или необтесанные . . . . . . . . . . . . .        60 
 
    4409      Пиломатериалы (включая паркетные планки и 
              фризы несобранные) непрерывного профиля (с 
              гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными 
              краями, с соединением в виде полукруглой 
              калевки, фасонные, закругленные и т.п.) по 
              любой из кромомк или пластей, простроганные 
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              или непростроганные, шлифованные или 
              нешлифованные, соединенные или не 
              соединенные в шип. . . . . . . . . . . . .       100 
 
    4412      Фанера клееная, панели деревянные 
              фанерованные и аналогичные материалы из 
              слоистой древесины . . . . . . . . . . . . .     120 
 
    441300000 Древесина пресованная, в виде плит, блоков, 
              брусьев или профилированных изделий. . . .       250 
 
    4418      Изделия деревянные строительные... . . . . .     100 
 
                             Группа 47 
 
    4701      Масса древесная. . . . . . . . . . . . . . .     150 
 
                             Группа 48 
 
    4801      Бумага газетная в рулонах или листах . . . .     180 
 
    4802      Бумага и картон немелованные, используемые 
              для письма, печати или других графических 
              целей; бумага перфокарточная и бумага для 
              перфолент, в рулонах или листах, кроме 
              бумаги, указанной в товарных позициях 
              4801 и 4803; бумага и картон ручного 
              отлива . . . . . . . . . . . . . . . . . .       180 
 
    4803      Бумага туалетная, салфетки для лица, 
              полотенца, скатерти и другие виды бумаги, 
              хозяйственно-бытового, санитарно- 
              гигиенического назначения, вата и полотно 
              из целлюлозы, включая крепированные, 
              тесненные, перфорированные, с окрашенной 
              поверхностью или с поверхностным рисунком 
              в рулонах шириной более 36 си ил в 
              прямоугольных (включая квадратные) листах 
              размером, по крайней мере одной стороны, 
              более 36 см в развернутом состоянии. . . .       180 
 
    4804      Крафт-бумага и картон немелованные в рулонах 
              или листах, кроме указанных в товарных 
              позициях 4802 и 4803 . . . . . . . . . . .       180 
 
    4805      Бумага и картон немелованные прочие, в 
              рулонах или листах . . . . . . . . . . . .        46 
 
    4806      Пергамент растительный, бумага 
              жиронепроницаемая, калька, пергамин и 
              прочая глянцевая прозрачная или 
              полупрозрачная бумага в рулонах или 
              листах . . . . . . . . . . . . . . . . . .       100 
 
    4807      Бумага и картон многослойные (изготовленные 
              путем склеивания нескольких плоских слоев 
              бумаги и картона) без поверхностного 
              покрытия или пропитки, армированные или 
              неармированные, в рулонах или листах . . .       100 
 
    4808      Бумага и картон гофрированные (оклеенные 
              или неоклеенные гладкими наружными 
              листами), крепированные, тисненные или 
              перфорированные, в рулонах или в листах, 
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              кроме указанных в товарных позициях 
              4803 и 4818. . . . . . . . . . . . . . . .        50 
 
    4809      Бумага карбонная "самокопировальная" и 
              прочая копировальная и переводная бумага 
              (включая покрытую или пропитанную бумагу 
              для трафаретов, копировальных аппаратов 
              или офсетных печатных пластин) с 
              поверхностным рисунком или без рисунка в 
              рулонах шириной более 36 см или в 
              прямоугольных (включая квадратные) листах, 
              размером по крайней мере одной стороны 
              более 36 см в развернутом состоянии. . . .       200 
 
    4810      Бумага и картон мелованные с одной или с 
              обеих сторон каолином (китайской глиной) 
              или другими неорганическими веществами, с 
              использованием связующих веществ или без 
              связующих веществ, без какого-либо другого 
              покрытия, в том числе с окрашенной, 
              декорированной поверхностью или с печатными 
              изображениями, в рулонах или листах. . . .       200 
 
    4811      Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно 
              из целлюлозных волокон пропитанные, с 
              покрытием, с окрашенной или декорированной 
              поверхностью или с нанесенным рисунком, в 
              рулонах или в листах, кроме изделий, 
              указанных в позициях 4803, 4809, 4810 или 
              4818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200 
 
    4812      Блоки, плиты и пластины фильтровальные из 
              бумажной массы . . . . . . . . . . . . . .       400 
 
    4813      Бумага папиросная, нарезанная или 
              ненарезанная по размеру или в форме 
              книжечек или трубок. . . . . . . . . . . .       600 
 
    4814      Бумага обойная и другие стеновые покрытия; 
              бумага прозрачная для окон . . . . . . . .       200 
 
    4815      Покрытия для пола на основе бумаги или 
              картона, нарезанные или ненарезанные по 
              размеру. . . . . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    4816      Бумага карбонная, "самокопировальная" и 
              прочая копировальная или переводная бумага 
              (кроме бумаги, указанной в товарной 
              позиции 4809), трафареты копировальных 
              аппаратов и офсетные пластины из бумаги, 
              упакованные в коробки или без коробок. . .       200 
 
    4817      Конверты, письма-секретки, почтовые открытки 
              без рисунков и карточки для переписки из 
              бумаги или картона; коробки, сумки 
              бумажные и записные книжки из бумаги или 
              картона, содержащие наборы бумажных 
              канцелярских принадлежностей . . . . . . .       400 
 
    4818      Бумага туалетная, носовые платки, 
              косметические салфетки, полотенца, скатерти, 
              салфетки для стола, детские пеленки, 
              тампоны, простыни и другие изделия 
              хозяйственно-бытового, санитарно- 
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              гигиенического и медицинского назначения; 
              аксессуары и украшения для одежды и белья 
              из бумажной массы, бумаги, целлюлозы, ваты 
              или полотна из волокон целлюлозы . . . . .       200 
 
    4819      Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара 
              из бумаги, картона, целлюлозной ваты и 
              полотна из волокон целлюлозы; папки, лотки 
              для писем и аналогичные изделия, 
              используемые в учреждениях, магазинах 
              и т.д. . . . . . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    4820      Журналы регистрационные, бухгалтерские 
              книги, записные книжки, книги бланков, 
              ордеров, квитанций, блокноты для писем, 
              памятных записок, ежедневники и аналогичные 
              изделия, тетради, книжечки промокательной 
              бумаги, съемные переплеты, скоросшиватели, 
              папки, самокопировальные деловые бланки и 
              формуляры, полистно проложенные 
              копировальные наборы и прочие канцелярские 
              товары из бумаги и картона; альбомы для 
              образцов и для коллекций, обложки для книг 
              из бумаги и картона. . . . . . . . . . . .       200 
 
    4821      Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или 
              картона, с печатным текстом или изображением 
              или без печатного текста и изображения . .       400 
 
    4822      Бобины, катушки, копсы, шпули и аналогичные 
              держатели из бумажной массы, бумаги или 
              картона, перфорированные или 
              неперфорированные, армированные или 
              неармированные . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    4823      Бумага, картон, целлюлозная вата и полотна 
              из целлюлозных волокон прочие, нарезанные 
              по формату; изделия из бумажной массы, 
              бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна 
              из целлюлозные волокон прочие. . . . . . .       200 
 
                             Группа 50 
 
    5002      Шелк-сырец . . . . . . . . . . . . . . . . .     200 
 
    5003      Отходы шелковые. . . . . . . . . . . . . . .     500 
 
    5004      Пряжа шелковая (исключая пряжу из шелковых 
              отходов), не для розничной продажи . . . .      1300 
 
    5005      Пряжа из шелковых отходов не для розничной 
              продажи. . . . . . . . . . . . . . . . . .      1300 
 
    5006      Пряжа шелковая и пряжа из шелковых отходов, 
              для розничной продажи, кетгут, получаемый 
              из шелкопряда. . . . . . . . . . . . . . .      1300 
 
                             Группа 51 
 
    5101      Шерсть, не подвергнутая кардо- и 
              гребнечесанию. . . . . . . . . . . . . . .       400 
 
    5102      Волос животных, тонкий и грубый, не 
              подвергнутый кардо- и гребнечесанию. . . .      1300 
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    5103      Отходы шерсти, тонкого или грубого волоса 
              животных, включая прядильные угары, но 
              исключая восстановленную шерсть. . . . . .       400 
 
    5104      Шерсть восстановленная или восстановленный 
              тонкий или грубый волос животных . . . . .       200 
 
    5105      Шерсть и тонкий или грубый волос животных, 
              чесаные. . . . . . . . . . . . . . . . . .       460 
 
    5106      Пряжа шерстяная аппаратная, не упакованная 
              для розничной продажи. . . . . . . . . . .       460 
 
    5107      Пряжа шерстяная гребенная, не для розничной 
              продажи. . . . . . . . . . . . . . . . . .      1600 
 
    5108      Пряжа из тонкого волоса животных, не для 
              розничной продажи. . . . . . . . . . . . .      1600 
 
                             Группа 52 
 
    5201      Волокно хлопковое, нечесаное . . . . . . . .     270 
 
    5202      Отходы хлопка. . . . . . . . . . . . . . . .      12 
 
    5203      Волокно хлопковое, чесаное . . . . . . . . .     500 
 
    5204      Нитки хлопчатобумажные швейные . . . . . . .     800 
 
    5205      Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных 
              ниток), содержащая хлопка по массе не 
              менее 85%, не для розничной продажи. . . .       390 
 
    5206      Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных 
              ниток), содержащая хлопка по массе менее 
              85%, не для розничной продажи. . . . . . .       160 
 
                             Группа 53 
 
    5301      Волокно льняное необработанное или 
              обработанное, но непряденое; очесы и отходы 
              льна . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        50 
 
    5302      Волокно пеньковое необработанное или 
              обработанное, но непряденое; очесы и отходы 
              пеньки . . . . . . . . . . . . . . . . . .        60 
 
    5303      Волокно джутовове и прочие лубяные текстильные 
              волокна (кроме льна, пеньки и рами), 
              необработанные или обработанные, но 
              непряденые, их очесы или отходы. . . . . .        30 
 
    5306      Пряжа льняная. . . . . . . . . . . . . . . .      30 
 
    5307      Пряжа из джута или других лубяных 
              текстильных волокон, классифицируемых в 
              позиции 5303 . . . . . . . . . . . . . . .        30 
 
    5308      Пряжа из других растительных текстильных 
              волокон; пряжа бумажная. . . . . . . . . .        30 
 
                             Группа 55 
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    5503      Волокна штапельные синтетические, не 
              подвергнутые кардо- и гребнечесанию или 
              другой подготовке для прядения . . . . . .       346 
 
    5504      Волокна штапельные искусственные, не 
              подвергнутые кардо- и гребнечесанию или 
              другой подготовке для прядения . . . . . .       295 
 
    5506      Волокна штапельные синтетические, подвергнутые 
              кардо- и гребнечесанию или другой подготовке 
              для прядения . . . . . . . . . . . . . . .       410 
 
    5507      Волокна штапельные искусственные, подвергнутые 
              кардо- и гребнечесанию или иной подготовке 
              для прядения . . . . . . . . . . . . . . .       340 
 
    5508      Нитки швейные из химических штапельных 
              волокон. . . . . . . . . . . . . . . . . .      1000 
 
    5510      Пряжа из искусственных штапельных влокон 
              (кроме швейных ниток), не для розничной 
              продажи. . . . . . . . . . . . . . . . . .       320 
 
                             Группа 68 
 
    6801      Брусчатка, бордюрные камни и плиты из 
              природного камня (кроме сланца). . . . . .        20 
 
    6802      Камень обработанный (кроме сланца) для 
              памятников и строительства и изделия 
              из него. . . . . . . . . . . . . . . . . .        20 
 
    6803      Сланец натуральный обработанный и изделия из 
              натурального агломерированного сланца. . .        30 
 
    6806      Шлаковата, минеральная вата, вспученные 
              вермикулит и глины, вспененный шлак. . . .        50 
 
    6807      Изделия из асфальта или аналогичных 
              материалов . . . . . . . . . . . . . . . .        50 
 
    6808      Панели, плиты, плитка и блоки из растительных 
              волокон. . . . . . . . . . . . . . . . . .        20 
 
    6809      Изделия из гипса или смесей на его основе. .      10 
 
    6810      Изделия из цемента, бетона или искусственного 
              камня. . . . . . . . . . . . . . . . . . .        10 
 
    6811      Изделия из асбеста, из цемента с волокнами 
              целлюлозы или аналогичных материалов . . .        30 
 
    6815      Изделия из камня и других минеральных веществ, 
              в другом месте не поименованные. . . . . .        50 
 
                             Группа 69 
 
    6901      Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические 
              изделия из кремнеземистой каменной муки или 
              аналогичных кремнеземистых пород . . . . .        50 
 
    6902      Огнеупорные кирпичи, блоки, плитки и подобные 
              огнеупорные строительные материалы, кроме 
              изделий из кремнеземистой каменной муки или 
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              аналогичных кремнеземистых пород . . . . .        70 
 
    6903      Прочие огнеупорные керамические изделия. . .     200 
 
    6904      Кирпич строительный, блоки для полов, 
              плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5 
 
    6905      Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для 
              дымовых труб, части дымоходов, архитектурные 
              украшения и другие строительные детали из 
              керамики . . . . . . . . . . . . . . . . .        60 
 
    6906      Трубы керамические, трубы для кабелепроводов, 
              водоотводы и фитинги труб. . . . . . . . .        60 
 
    6907      Плиты для мощения, дорожного покрытия и 
              плитка облицовочная, для печей и стен, 
              керамические, неглазурованные. . . . . . .        70 
 
    6908      Плиты для мощения, дорожного покрытия и 
              плитка облицовочная, для печей и стен, 
              керамические, глазурованные. . . . . . . .         5 
 
                             Группа 70 
 
    7016      Блоки для мощения, плиты, кирпич, плитки и 
              прочие изделия из прессованного или литого 
              стекла . . . . . . . . . . . . . . . . . .       100 
 
    701931    Стекломаты . . . . . . . . . . . . . . . . .     100 
 
    701932    Тонкие ткани (вуали) . . . . . . . . . . . .     190 
 
    701939    Прочие . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200 
 
                             Группа 72 
 
    7201      Чугун передельный и зеркальный в чушках, 
              болванках и прочих первичных формах. . . .        31 
 
    7202      Ферросплавы. . . . . . . . . . . . . . . . .      71 
 
    7204      Лом и отходы черных металлов; слитки для 
              переплавки (шихтовые слитки), полученные 
              из лома черных металлов. . . . . . . . . .        25 
 
    7206      Железо и сталь нелегированная в слитках или 
              прочих первичных формах (кроме железа, 
              указанного в товарной позиции 72.03) . . .        37 
 
    7208      Прокат плоский из железа и нелегированной 
              стали шириной не менее 600 мм, 
              горячекатаный, не планированный, без 
              электролитического или другого покрытия           74 
 
    7209      Прокат плоский из железа и нелегированной 
              стали шириной не менее 600 мм, 
              холоднокатаный, не планированный, без 
              электролитического или другого покрытия          92 
 
    7210      Прокат плоский из железа и нелегированной 
              стали шириной не менее 600 мм, 
              холоднокатаный, планированный, с 
              электролитическим или другим покрытием . .       185 
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    7211      Прокат плоский из железа и нелегированной 
              стали шириной менее 600 мм, не 
              планированный, без электролитического или 
              другого покрытия . . . . . . . . . . . . .       123 
 
    7212      Прокат плоский из железа и нелегированной 
              стали шириной менее 600 мм, планированный, 
              с электролитически или другим покрытием. .       154 
 
    7213      Прутки горячекатаные в свободно смотанных 
              бухтах из железа и нелегированной стали. .        74 
 
    7214      Прутки прочие из железа и нелегированной 
              стали, без дальнейшей обработки после 
              ковки, горячей прокатки, горячего волочения 
              или горячего прессования, включая прутки, 
              изогнутые после прокатки . . . . . . . . .        83 
 
    7215      Прутки прочие из железа и нелегированной 
              стали. . . . . . . . . . . . . . . . . . .        83 
 
    7216      Уголки фасонные, и специальные профили из 
              железа и нелегированной стали. . . . . . .        86 
 
    7217      Проволока из железа и нелегированной стали .      98 
 
    7218      Сталь нержавеющая в слитках или прочих 
              первичных формах; полуфабрикаты из 
              нержавеющей стали. . . . . . . . . . . . .       215 
 
    7219      Прокат плоский из нержавеющей стали шириной 
              не менее 600 мм. . . . . . . . . . . . . .       616 
 
    7220      Прокат плоский из нержавеющей стали шириной 
              менее 600 мм . . . . . . . . . . . . . . .       616 
 
    7221      Прутки из нержавеющей стали, горячекатаные, 
              в свободно смотанных бухтах. . . . . . . .       523 
 
    7222      Прутки из нержавеющей стали прочие; уголки, 
              фасонные и специальные профили из 
              нержавеющей стали. . . . . . . . . . . . .       462 
 
    7223      Проволока из нержавеющей стали . . . . . . .     523 
 
    7224      Сталь легированная прочая в слитках или 
              других первичных формах, полуфабрикаты из 
              прочих легированных сталей . . . . . . . .        45 
 
    7225      Прокат плоский из прочих легированных сталей, 
              шириной не менее 600 мм. . . . . . . . . .        74 
 
    7226      Прокат плоский из прочих легированных сталей, 
              шириной менее 600 мм . . . . . . . . . . .       138 
 
    7227      Прутки горячекатаные из прочих легированных 
              сталей, в свободно смотанных бухтах. . . .       108 
 
    7228      Прутки из прочих легированных сталей, уголки, 
              фасонные профили из прочих легированных 
              сталей; прутки пустотелые для буровых работ 
              из легированной или нелегированной стали .       117 
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    7229      Проволока из прочих легированных сталей. . .     123 
 
                             Группа 73 
 
    7301      Конструкции шпунтовые из черных металлов . .      40 
 
    730290300 Крюковые рельсовые болты, подушки и 
              растяжки . . . . . . . . . . . . . . . . .       166 
 
    7303      Трубы больших и малых диаметров и профили 
              пустотелые из литейного чугуна . . . . . .       177 
 
    7304      Трубы больших и малых диаметров и профили 
              пустотелые, бесшовные из черных металлов 
              (кроме литейного чугуна) . . . . . . . . .       584 
 
    7305      Трубы больших и малых диаметров прочие . . .     177 
 
    7306      Трубы больших и малых диаметров и профили 
              пустотелые прочие. . . . . . . . . . . . .       314 
 
    7307      Фитинги для труб . . . . . . . . . . . . . .     160 
 
    7308      Металлоконструкции (кроме сборных строительных 
              в товарной позиции 9406) и их части. . . .       120 
 
    7309      Резервуары, цистерны, сосуды, баки и 
              аналогичные емкости для любых веществ (кроме 
              сжатого или сжиженного газа) вместимостью 
              юлдее 300 л. . . . . . . . . . . . . . . .       400 
 
    7311      Емкости для сжатого или сжиженного газа. . .     400 
 
    7312      Тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные 
              изделия из черных металлов, без 
              электрической изоляции . . . . . . . . . .       215 
 
    7313      Проволока колючая из черных металлов; 
              проволока для ограждения из черных металлов, 
              скрученная или плоская, колючая или 
              неколючая. . . . . . . . . . . . . . . . .       154 
 
    7318      Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, 
              заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и 
              аналогичные изделия из черных металлов . .       262 
 
    7319      Иглы швейные, спицы вязательные, шила, крючки 
              вязальные, иглы деккерные и аналогичные 
              изделия для ручной работы, из черных 
              металлов; английские и прочие булавки из 
              черных металлов, в другом месте не 
              поименованные. . . . . . . . . . . . . . .      2000 
 
    7320      Пружины, рессоры и листы для них из черных 
              металлов . . . . . . . . . . . . . . . . .       120 
 
    7321      Печи отопительные, отопительно-варочные, 
              печи и плиты кухонные, фритюрницы, жаровни, 
              горелки для плит, подогреватели для 
              разогрева пищи и аналогичная бытовая 
              аппаратура неэлектрическая из черных 
              металлов и их части. . . . . . . . . . . .       400 
 
    7322      Радиаторы для центрального отопления 
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              неэлектрические из черных металлов и их 
              части... . . . . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    7324      Оборудование санитарно-техническое и его 
              части из черных металлов . . . . . . . . .       400 
 
    7325      Изделия литые прочие из черных металлов. . .     120 
 
    732591    Шары перемалывающие и аналогичные изделия 
              для мельниц литые. . . . . . . . . . . . .       120 
 
    732611    Шары перемалывающие и аналогичные изделия 
              для мельниц кованые или штампованные . . .       120 
 
                             Группа 74 
 
    7401      Штейн медный; медь цементационная (медь 
              осажденная). . . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    7402      Медь нерафинированная; медные аноды для 
              электролитического рафинирования . . . . .       500 
 
    740311000 Катоды и секции катодов из меди 
              рафинированной . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    740312000 Вайербарсы из меди рафинированной. . . . . .     500 
 
    740313000 Заготовки квадратного сечения для последующей 
              прокатки сортовых профилей из меди 
              рафинированной . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    740319000 Прочая . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     500 
 
    740321000 Сплавы медно-цинковые (латуни) 
              необработанные . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    740322000 Сплавы медно-оловянные (бронзы) 
              необработанные . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    740323000 Сплавы медно-никелевые (купроникели) или 
              сплавы медно-никелево-цинковые 
              (нейзильберы) необработанные . . . . . . .       500 
 
    740329000 Прочие медные сплавы (кроме лигатур, 
              классифицируемых в товарной позиции 74.05) 
              необработанные . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    7404      Отходы и лом медные. . . . . . . . . . . . .     250 
 
    7405      Лигатуры на основе меди. . . . . . . . . . .     500 
 
    7406      Порошки и чешуйки медные . . . . . . . . . .     500 
 
    7407      Прутки и профили медные. . . . . . . . . . .     500 
 
    7408      Проволока медная . . . . . . . . . . . . . .     600 
 
    740822100 Проволока из медно-никелевых сплавов 
              (купроникеля). . . . . . . . . . . . . . .       600 
 
    740822900 Проволока из медно-никелево-цинковых сплавов 
              (нейзильбера). . . . . . . . . . . . . . .       600 
 
    7409      Пласты, листы, полосы и ленты медные, 
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              толщиной более 0,15 мм . . . . . . . . . .       600 
 
    740931000 Плиты, листы, полосы и ленты из медно- 
              оловянных сплавов (бронзы) толщиной более 
              0,15 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . .       600 
 
    7410      Фольга медная (тисненная или нетисненная, на 
              основе или без основы из бумаги, картона, 
              пластмасс или аналогичных материалов), 
              толщиной (не считая основы) не более 
              0,15 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . .       800 
 
    7411      Трубы медные больших и малых диаметров . . .     600 
 
    7412      Фитинги медные для труб (например, муфты, 
              колена, фланцы). . . . . . . . . . . . . .       800 
 
    7413      Провод многожильный, кабели, ленты в оплетке 
              и аналогичные изделия из меди, без 
              электрической изоляции . . . . . . . . . .       800 
 
    7414      Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и 
              сетки из медной проволоки; просечно-вытяжной 
              лист медный. . . . . . . . . . . . . . . .      2000 
 
    7415      Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы 
              (кроме классифицируемых в товарной позиции 
              8305) и аналогичные изделия из меди или 
              из черных металлов с медными головками; 
              винты, болты, гайки, глухари, ввертные 
              крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы 
              (включая пружинящие) и аналогичные изделия 
              из меди. . . . . . . . . . . . . . . . . .       800 
 
    7416      Пружины медные . . . . . . . . . . . . . . .    2000 
 
    7417      Приборы бытовые для приготовления и подогрева 
              пищи неэлектрические и их части медные . .      2000 
 
    7418      Изделия столовые, кухонные или другие бытовые 
              изделия и их части медные; мочалки, скребки, 
              подушечки для чистки и полировки 
              хозяйственных предметов, перчатки и 
              аналогичные изделия из меди; санитарно- 
              техническое оборудование и его части из 
              меди . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2000 
 
    7419      Изделия из меди прочие . . . . . . . . . . .    2000 
 
                             Группа 75 
 
    7501      Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля .    2000 
 
    7502-     Никель необработанный, сплавы никелевые, лом 
    7504      и отходы . . . . . . . . . . . . . . . . .      2000 
 
    7505-     Прутки, проволока, плиты, листы и т.п. . . .    2000 
    7506 
 
    7507-     Трубы, фитинги и изделия из никеля прочие. .    2000 
    7508 
 
                             Группа 76 
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    760110    Алюминий нелегированный. . . . . . . . . . .     500 
 
    760120    Сплавы алюминиевые . . . . . . . . . . . . .     500 
 
    7602      Отходы и лом алюминиевые . . . . . . . . . .     500 
 
    7603      Порошки и чешуйки алюминиевые. . . . . . . .     500 
 
    7604      Прутки и профили алюминиевые . . . . . . . .     500 
 
    7605      Проволока алюминиевая. . . . . . . . . . . .     500 
 
    7606      Плиты, листы, полосы и лента алюминиевые, 
              толщиной более 0,2 мм; прямоугольные 
              (включая квадратные) . . . . . . . . . . .       500 
 
    7607      Фольга алюминиевая (тисненая или нетисненая, 
              на основе или без основы из бумаги, картона, 
              пластмассы или аналогичных материалов) 
              толщиной (не считая основы) не более 
              0,2 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    7608      Трубы больших и малых диаметров, 
              алюминиевые. . . . . . . . . . . . . . . .       800 
 
    7609      Фитинги для труб (больших и малых диаметров) 
              алюминиевые (например, муфты, колена, 
              фланцы). . . . . . . . . . . . . . . . . .      1000 
 
    7610      Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных 
              строительных металлоконструкций, 
              классифицируемых в товарной позиции 94.06) 
              и их части (например, мосты и их секции, 
              башни, ажурные мачты, перекрытия для 
              кровли, строительные фермы, двери, окна и 
              их рамы, пороги для дверей, балюстрады, 
              опоры и колонны); листы, прутки, профили, 
              турбы и аналогичные изделия алюминиевые, 
              предназначенные для использования в 
              строительных металлоконструкциях . . . . .       800 
 
    7611      Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 
              алюминиевые емкости для любых веществ 
              (кроме сжатого или сжиженного газа) 
              вместимостью более 300 л, с облицовкой или 
              без облицовки, с теплоизоляцией или без 
              теплоизоляции, без механического или 
              тепломеханического оборудования. . . . . .       800 
 
    7612      Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и 
              аналогичные емкости (включая жесткие или 
              разборные цилиндрические емкости) 
              алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого 
              или сжиженного газа) вместимостью не более 
              300 л, с облицовкой или без облицовки, с 
              теплоизоляцией или без теплоизоляции, без 
              механичесокго или теплотехнического 
              оборудования . . . . . . . . . . . . . . .       800 
 
    7613      Емкости для сжатого или сжиженного газа 
              алюминиевые. . . . . . . . . . . . . . . .       800 
 
    7614      Провод многожильный, кабели, ленты в 
              оплетке и аналогичные изделия из алюминия, 
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              без электрической изоляции . . . . . . . .       800 
 
    7616      Изделия из алюминия прочие . . . . . . . . .     800 
 
                             Группа 78 
 
    7801      Свинец необработанный. . . . . . . . . . . .     150 
 
    7802      Отходы и лом свинцовые . . . . . . . . . . .     150 
 
    7803      Прутки, профили и проволока свинцовые. . . .     300 
 
    7804      Плиты, листы, полосы, лента и фольга 
              свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые . .       500 
 
    7805      Трубы большого и малого диаметров и 
              фитинги для тих (например, муфты, колена, 
              фланцы) свинцовые. . . . . . . . . . . . .       500 
 
    7806      Изделия из свинца, прочие. . . . . . . . . .     500 
 
                             Группа 79 
 
    7901-     Цинк, полуфабрикаты из цинка . . . . . . . .     500 
    7905 
 
    7906;     Изделия из цинка . . . . . . . . . . . . . .     500 
    7907 
 
                             Группа 80 
 
    8001-     Олово, полуфабрикаты из олова. . . . . . . .    1000 
    8005 
 
    8006;     Изделия из олова . . . . . . . . . . . . . .    1000 
    8007 
 
                             Группа 81 
 
    8101      Вольфрам и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1500 
 
    8102      Молибден и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1500 
 
    8103      Тантал и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     80000 
 
    8104      Магний и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       500 
 
    8105      Штейн кобальтовый и прочие полупродукты 
              металлургии кобальта, кобальт и изделия 
              из него, включая отходы и лом. . . . . . .      5000 
 
    8106      Висмут и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3000 
 
    8107      Кадмий и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2000 
 
    8108      Титан и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3000 
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    8109      Цирконий и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2000 
 
    8110      Сурьма и изделия из нее, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       200 
 
    811000110 Порошки. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     800 
 
    81000900  Изделия из сурьмы. . . . . . . . . . . . . .    1000 
 
    8111      Марганец и изделия из него, включая отходы и 
              лом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       150 
 
    8112      Берилий, хром, ванадий, галий, гафний, 
              индий, рений, таллий и изделия их них, 
              включая отходы и лом . . . . . . . . . . .     80000 
 
    811230900 Германий, прочие . . . . . . . . . . . . . .  100000 
 
    811291310 Ниобий, рений. . . . . . . . . . . . . . . .   30000 
 
    8113      Металлокерамика и изделия из нее, включая 
              отходы и лом . . . . . . . . . . . . . . .      5000 
 
                             Группа 82 
 
              Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из 
              неблагородных металлов; их части из 
              неблагородных металлов . . . . . . . . . .       200 
 
_______________ 
     *) Для  целей  настоящего  постановления  товары,   подлежащие 
обложению  экспортными пошлинами,  определяются исключительно кодом 
ТН ВЭД. Наименование товаров приводится для удобства пользования. 
     При взимании  пошлины  на  экспорт  природного  газа  или иных 
продуктов в газообразном состоянии, для целей применения настоящего 
тарифа пересчет объема экспортируемого товара производится,  исходя 
из того, что 1150 куб. метров газа равны одной тонне. 
 
                           ____________ 
 

31.12.91 

Постановление Правительства РСФСР от 29.12.1991 № 92 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 29 декабря 1991 г. N 92 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 10.10.92 г. N 777 
 
          О порядке поставок в 1992 году отдельных видов 
         продукции и товаров из РСФСР в государства-члены 
                Содружества независимых государств 
 
     Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Установить,  что  квоты  на  вывоз  лицензируемых товаров и 
РСФСР  в  государства-члены  Содружества   независимых   государств 
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устанавливаются   Министерством   экономики   и  финансов  РСФСР  и 
Министерством   торговли   и   материальных   ресурсов   РСФСР   по 
номенклатуре  продукции  производственно-технического  назначения и 
товаров народного потребления (далее  -  товаров),  предусмотренной 
соответственно     в     приложениях     N     1-4     к    Порядку 
материально-технического обеспечения народного  хозяйства  РСФСР  в 
1992 году*. 
     Товары, не  вошедшие  в  указанную  номенклатуру,  реализуются 
поставщиками  самостоятельно  на  условиях  заключаемых договоров с 
покупателями,  расположенными на  территории  государств  -  членов 
Содружества независимых государств. 
     2. Возложить на Министерство торговли и материальных  ресурсов 
РСФСР распределение квот по номенклатуре товаров, предусмотренных в 
приложениях N 1-4 к  Порядку  материально-технического  обеспечения 
народного   хозяйства   РСФСР   в  1992  году,  по  предприятиям  и 
организациям-изготовителям, исходя из заключенных с ними контрактов 
на  выполнение  заказов  на  поставку  товаров  для республиканских 
государственных нужд  и  предложений  соответствующих  министерств, 
ведомств, объединений, предприятий и организаций. 
     Республиканские и    территориальные     оптово-посреднические 
организации  Министерства  торговли  и  материальных ресурсов РСФСР 
выдают поставщикам,  расположенным на территории РСФСР, лицензии на 
вывоз  товаров  за  пределы  РСФСР  в соответствии с установленными 
квотами и в 10-дневный срок сообщают об  их  выдаче соответствующим 
органам государств - членов Содружества независимых государств. 
     Лицензии являются  основанием  для   заключения   поставщиками 
договоров   на   поставку   квотируемой   продукции   потребителям, 
расположенным  в   других   государствах   -   членах   Содружества 
независимых государств, и не подлежат передаче. 
     Лицензии могут  выдаваться  на  вывоз  товаров   в   групповой 
номенклатуре  на год (генеральная лицензия) либо на вывоз отдельных 
видов товаров (разовая лицензия). 
     Предприятия и   организации  независимо  от  их  ведомственной 
принадлежности и форм собственности,  осуществляющие посреднические 
функции  по реализации товаров,  не вправе осуществлять (оформлять) 
сделки на поставку товаров, подлежащих лицензированию при вывозе их 
за пределы РСФСР, без соответствующих лицензий. 
     Форма лицензии  на  вывоз  товаров  в  государства   -   члены 
Содружества   независимых   государств  утверждается  Министерством 
торговли и материальных ресурсов РСФСР. 
     3. Предоставить  право  Министерству  торговли  и материальных 
ресурсов РСФСР, исходя из складывающейся практики взаимных поставок 
товаров с государствами-членами Содружества независимых государств: 
     уточнять по согласованию с  заинтересованными  министерствами, 
ведомствами  РСФСР  и  другими  организациями  квоты и номенклатуру 
товаров,   указанную   в    приложениях    N    1-4    к    Порядку 
материально-технического  обеспечения  народного  хозяйства РСФСР в 
1992 году, а также вносить отдельные изменения; 
     разрешать министерствам   и   ведомствам   РСФСР,   концернам, 
ассоциациям и другим объединениям предприятий оформлять лицензии на 
поставку  товаров  в  государства  -  члены Содружества независимых 
государств. 
     4. Министерству  торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР  и 
Министерству экономики и финансов РСФСР с участием Государственного 
комитета   РСФСР   по   статистике   обеспечить   начиная   с  1992 
года предоставление  органам  государственного   управления   РСФСР 
информации  для  анализа  состояния  и регулирования взаимопоставок 
товаров  с  государствами   -   членами   Содружества   независимых 
государств. 
     5. Министерству  торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР  в 
двухнедельный  срок определить совместно с Центральным банком РСФСР 
порядок расчетов за товары,  поставляемые  в  государства  -  члены 
Содружества  независимых  государств  по  лицензиям  и  довести  до 
заинтересованных организаций. 
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     6. Министерству  транспорта  РСФСР  организовать  контроль  за 
приемом предприятиями и организациями транспорта к перевозке грузов 
за  пределы  РСФСР  только  при  наличии  в  отгрузочных документах 
реквизитов лицензий. 
     7. Министерству  безопасности  внутренних дел РСФСР обеспечить 
проведение в необходимых случаях  осмотра  транспортных  средств  с 
целью  предотвращения  нарушения  установленного  порядка вывоза за 
пределы РСФСР товаров. 
     8. Установить, что: 
     товары, задержанные  органами,  осуществляющими  контроль   за 
соблюдением  порядка  вывоза  товаров за пределы РСФСР,  передаются 
территориальным  оптово-посредническим  и   торговым   организациям 
Министерства  торговли и материальных ресурсов РСФСР для реализации 
их  на  внутреннем  рынке.  Средства,  полученные   от   реализации 
указанных товаров, за вычетом произведенных расходов, зачисляются в 
доходы республиканского бюджета РСФСР и  местного  бюджета  равными 
долями; 
     предприятия-поставщики, заключившие  договоры  на  поставку  в 
1992   году   квотируемых   товаров  предприятиям  и  организациям, 
расположенным  на  территориях  государств  -  членов   Содружества 
независимых  государств,  обязаны  оформить в установленном порядке 
лицензии на вывоз указанных товаров за пределы РСФСР. 
     9. Министерству   торговли   и   материальных  ресурсов  РСФСР 
совместно с Министерством юстиции РСФСР и другими заинтересованными 
министерствами  и  ведомствами  РСФСР  представить в январе 1992 г. 
предложения о внесении изменений в решения  Правительства  РСФСР  в 
связи с принятием настоящего постановления. 
     _____________________ 
     * Утвержден    постановлением    Совета   Министров  РСФСР  от 
23 октября 1991 г. N 558. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

29.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.1991 № 93 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 30 декабря 1991 г. N 93 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                  Федерации от 01.12.97 г. N 1513 
 
                 Об управлении дорожным хозяйством 
 
     В целях  осуществления  государственной  политики  в   области 
содержания,  ремонта,  строительства  и реконструкции автомобильных 
дорог   общего  пользования  Правительство   Российской   Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Возложить на Министерство транспорта  Российской  Федерации 
функции  государственного органа по управлению дорожным хозяйством, 
включая: 
     управление федеральными дорогами,  в том числе по согласованию 
с Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по  управлению 
государственным  имуществом  зданиями,  оборудованием,  техникой  и 
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транспортом,    необходимыми    для     обеспечения     нормального 
функционирования и содержания этих дорог; 
     взаимодействие с органами,  уполномоченными управлять дорожным 
хозяйством  республики в составе Российской Федерации,  автономного 
образования,  края,  области,  по вопросам использования и развития 
автомобильных дорог на территории Российской Федерации. 
     Для осуществления этих функций образовать Федеральный дорожный 
департамент в составе Министерства транспорта Российской Федерации. 
     Взаимоотношения указанного  Департамента  с  предприятиями   и 
организациями,   входящими  в  Российский  государственный  концерн 
"Росавтодор", и другими предприятиями, организациями и учреждениями 
строятся   по   основным   направлениям  деятельности  Федерального 
дорожного  департамента  согласно  приложению   N   1   в   строгом 
соответствии  с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской 
деятельности". 
     2. Установить,  что в соответствии с постановлением Верховного 
Совета РСФСР "Об упорядочении создания и  деятельности  ассоциаций, 
концернов,   корпораций  и  других  объединений  и  предприятий  на 
территории РСФСР" от 11  октября  1991  года  N  1737-I  исполнение 
государственных   функций   Российским   государственным  концерном 
"Росавтодор", переданных ему от органов государственного управлению 
Российской Федерации, прекращается. 
     Рекомендовать предприятиям   и    организациям    в    составе 
Российского  государственного  концерна "Росавтодор" уточнить устав 
этого концерна, ориентировав его на удовлетворение нужд предприятий 
и организаций как самостоятельных товаропроизводителей. 
     Российскому государственному  концерну  "Росавтодор"   до   20 
января   1992  года  передать  Министерству  транспорта  Российской 
Федерации  архивные  и  другие   документы   бывшего   Министерства 
автомобильных  дорог  РСФСР,  а  также  архивные и другие документы 
концерна по вопросам,  связанным с  осуществлением  государственных 
функций управления дорожным хозяйством. 
     Советам Министров республик в  составе  Российской  Федерации, 
органам  исполнительной  власти  автономных  образований,  краев  и 
областей  в  случае   совмещения   территориальными   организациями 
дорожного   хозяйства  функций  государственного  и  хозяйственного 
управления принять решения об их разграничении. 
     3. Министерству     транспорта    Российской    Федерации    в 
десятидневный срок: 
     утвердить Положение   о   Федеральном  дорожном  департаменте. 
Установить,  что  генеральный   директор   Федерального   дорожного 
департамента  является  по  должности  первым заместителем Министра 
транспорта   Российской   Федерации,   назначается   на   должность 
Правительством   Российской  Федерации  по  представлению  Министра 
транспорта Российской Федерации; 
     представить согласованные с Министерством экономики и финансов 
Российской Федерации предложения о фонде  оплаты  труда  работников 
Федерального дорожного департамента. 
     4. Государственному   комитету   Российской    Федерации    по 
управлению  государственным  имуществом  передать  в  установленном 
порядке Федеральному  дорожному  департаменту  в  аренду  служебные 
помещения, необходимые для его размещения. 
     5. Признать утратившими силу решения  Совета  Министров  РСФСР 
согласно прилагаемому перечню (приложение N 2). 
     Министерству транспорта  Российской  Федерации   совместно   с 
Министерством    юстиции   Российской   Федерации   подготовить   и 
представить  Правительству  Российской  Федерации  предложения   об 
изменении  и  признании  утратившими  силу  других  решений  Совета 
Министров РСФСР в связи с принятием настоящего постановления. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 30 декабря 1991 г. 
     N 93 
 
          Основные направления деятельности Федерального 
                      дорожного департамента 
 
     1. Федеральный дорожный департамент действует под руководством 
Министра  транспорта Российской Федерации,  организует эксплуатацию 
(содержание,  ремонт,  использование)  и  развитие  (строительство, 
реконструкцию)    федеральных   дорог,   осуществляет   надзор   за 
производством  работ  на  указанных  дорогах,   взаимодействует   с 
органами исполнительной власти,  уполномоченными управлять дорожным 
хозяйством  республики  в  составе  Российской   Федерации,   края, 
области,   автономной  области,  автономного  округа,  по  вопросам 
использования и развития автомобильных дорог Российской  Федерации, 
относящихся к их компетенции. 
     2. Федеральный     дорожный      департамент      осуществляет 
взаимодействие  с  предприятиями  и  организациями  и  обеспечивает 
выполнение возложенных на него обязанностей по  следующим  основным 
направлениям: 
     надзор за состоянием федеральных дорог и  сооружений  на  них, 
включая     контроль,    техническое    обследование,    испытания, 
паспортизацию; 
     разработка долгосрочных   программ,  перспективных  и  годовых 
прогнозов технического  состояния,  планов  содержания  и  развития 
федеральных дорог; 
     проведение конкурсов и заключение  контрактов  (договоров)  на 
выполнение   работ   по   содержанию,   ремонту,   реконструкции  и 
строительству федеральных дорог и сооружений на них, финансирование 
этих работ, надзор за их выполнением и приемка; 
     анализ дорожно-транспортных   происшествий   на    федеральный 
дорогах,  в  том  числе связанных с неудовлетворительными дорожными 
условиями,  и разработка мер по устранению  причин,  создавших  эти 
условия; 
     разработка мер   по    повышению    пропускной    способности, 
благоустройству  федеральных  дорог  и  сооружений  на них,  охране 
окружающей среды от их вредного воздействия, организация движения и 
информации пользователей этих дорог об условиях движения; 
     информационное обеспечение   органов    управления    дорожным 
хозяйством   республики   в  составе  Российской  Федерации,  края, 
области, автономной области, автономного округа; 
     учет и  прогнозирование  интенсивности движения на федеральных 
дорогах и его состава; 
     надзор за  соблюдением  правил  по  охране федеральных дорог и 
сооружений на них порядка их использования; 
     разработка предложений о временном ограничении или прекращении 
движения    по    федеральным    дорогам    вследствие     сезонных 
дорожно-климатических условий и организация пропуска движения; 
     учет имущества  (зданий,  сооружений,  оборудования,  техники, 
транспорта и т.п.), используемого для функционирования и содержания 
федеральных дорог; 
     разработка предложений   о   внесении   изменений   в  перечни 
федеральных дорог; 
     мобилизационная подготовка федеральных дорог; 
     научно-исследовательские и        внедренческие         работы 
общеотраслевого характера; 
     учет изменения балансовой  стоимости  и  износа  автомобильных 
дорог, ведение статистической и бухгалтерской отчетности о затратах 
на содержание, развитие этих дорог и управление ими; 
     разработка предложений  по  распределению средств Федерального 
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дорожного фонда Российской Федерации; 
     обобщение практики применения дорожного законодательства; 
     разработка проектов нормативных актов, в том числе технических 
норм для автомобильных дорог общего пользования; 
     подготовка ежегодных докладов и годовых отчетов о расходовании 
средств на содержание и развитие федеральных дорог. 
 
                        __________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 30 декабря 1991 г. 
     N 93 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
          решений Совета Министров РСФСР, утративших силу 
 
     1. Пункт  2  постановления  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)". 
     2. Постановление  Совета  Министров  РСФСР   от   21   августа 
1990  года  N 311  "Об  утверждении  т. Донцова Г. И.   президентом 
Российского    государственного    концерна    по   проектированию, 
строительству,  реконструкции, ремонту и  содержанию  магистральных 
автомобильных дорог". 
     3. Пункты  2  и  3  постановления Совета  Министров  РСФСР  от 
27 сентября 1990 года  N 383  "Вопросы Российского государственного 
концерна по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию магистральных автомобильных дорог". 
     4. Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР от 26 января 1991 г. 
N 61-р. 
 
                         _________________ 
 

30.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.1991 № 94 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 30 декабря 1991 г. N 94 
                             г. Москва 
 
            О Государственной инвестиционной программе 
                 Российской Федерации на 1992 год 
 
     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить    на    1992    год    объем     государственных 
централизованных капитальных  вложений  в  размере  60%  от  уровня 
1991 года. 
     Установить лимит  государственных централизованных капитальных 
вложений на I квартал 1992 года в размере 33 млрд. рублей. 
     Министерству экономики   и   финансов   Российской  Федерации, 
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской  Федерации 
обеспечить     выделение     в     1992     году    финансовых    и 
материально-технических  ресурсов,   необходимых   для   реализации 
Государственной инвестиционной программы Российской Федерации. 
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     2. Одобрить в основном представленный Министерством  экономики 
и  финансов  Российской Федерации перечень важнейших строек на 1992 
год,  финансирование которых будет осуществляться за  счет  средств 
республиканского бюджета Российской Федерации. 
     Министерству экономики  и  финансов  Российской  Федерации   с 
участием   заинтересованных   министерств   и  ведомств  Российской 
Федерации по итогам работы за 1991 год внести уточнения в указанный 
перечень строек. 
     3. Министерству экономики и финансов  Российской  Федерации  в 
установленном   порядке   до   министерств  и  ведомств  Российской 
Федерации,   государственных   концернов,   ассоциаций   и   других 
объединений,  органов  исполнительной  власти  республик  в составе 
Российской  Федерации,  краев,  областей,  автономных  образований, 
городов   Москвы   и  Санкт-Петербурга  показатели  Государственной 
инвестиционной программы Российской Федерации на 1992 год. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

30.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.12.1991 № 95 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 20 декабря 1991 г. N 95 
                             г. Москва 
 
             О передаче в ведение Министерства топлива 
          и энергетики Российской Федерации предприятий, 
          учреждений и организаций нефтеперерабатывающей 
                          промышленности 
 
     Во исполнение  Указа   Президента  Российской   Федерации   от 
28 ноября 1991 года  N 242  "О  реорганизации  центральных  органов 
государственного   управления    РСФСР"     Правительство     РСФСР 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Передать   в  ведение  Министерства  топлива  и  энергетики 
Российской  Федерации   предприятия,   учреждения   и   организации 
нефтеперерабатывающей     промышленности    бывшего    Министерства 
химической и  нефтеперерабатывающей  промышленности  СССР  согласно 
приложению. 
     2. Для   размещения    органов    управления    предприятиями, 
учреждениями  и  организациями нефтеперерабатывающей промышленности 
передать Министерству топлива  и  энергетики  Российской  Федерации 
необходимые  площади  в  здании  бывшего  Министерства химической и 
нефтеперерабатывающей  промышленности СССР  по  адресу:  г. Москва, 
ул. Гиляровского, дом 31, корпус 2, с материально-технической базой 
и другим имуществом. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
     __________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению 
     Правительства Российской Федерации 
     от 20 декабря 1991 г. 
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     N 95 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
    предприятий, учреждений и организаций нефтеперерабатывающей 
    промышленности, передаваемых в ведение Министерства топлива 
                 и энергетики Российской Федерации 
 
     Ангарское производственное объединение "Ангарскнефтерогсинтез" 
     Производственное объединение "Башнефтехимзаводы" 
     Ишимбайский специализированный химзавод катализаторов 
     Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод 
     Уфимский нефтеперерабатывающий завод 
     Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС 
     Горьковское производственное объединение "Горькнефтеоргсинтез" 
     Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод 
     Нижне-Новгородский нефтемаслозавод 
     Грозненское производственной объединение "Грознефтеоргсинтез" 
     Грозненский нефтеперерабатывающий завод имени А. Д. Шерипова 
     Новогрозненский    нефтеперерабатывающий     завод       имени 
Н. А. Анисимова 
     Грозненский завод товарных нефтепродуктов 
     Грозненский нефтеперерабатывающий завод имени В. И. Ленина 
     Краснодарское производственное                     объединение 
"Краснодарнефтеоргсинтез" 
     Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод 
     Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод 
     Сызранский нефтеперерабатывающий завод 
     Омское производственное объединение "Омскнефтеоргсинтез" 
     Орское производственное объединение "Орскнефтеоргсинтез" 
     Пермское производственное объединение "Пермнефтеоргсинтез" 
     Салаватское производственное                       объединение 
"Салаватнефтеоргсинтез" 
     Ярославское производственное                       объединение 
"Ярославнефтеоргсинтез" 
     Новоярский нефтеперерабатывающий завод 
     Ярославский нефтеперерабатывающих завод имени Д. И. Менделеева 
     Туапсинский нефтеперерабатывающий завод 
     Ачинский нефтеперерабатывающий завод 
     Волгоградский нефтеперерабатывающий завод 
     Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 
     Московский нефтеперерабатывающий завод 
     Рязанский нефтеперерабатывающий завод 
     Саратовский нефтеперерабатывающий завод 
     Ухтинский нефтеперерабатывающий завод 
     Хабаровский нефтеперерабатывающий завод 
     Московский нефтемаслозавод 
     Оренбургский опытно-промышленный нефтемаслозавод 
     Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей 
     Ростовский опытный нефтемаслозавод 
     Киришское производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" 
     Ленинградский нефтемаслозавод 
     Трест "Центронефтезимремстрой" (г. Рязань) 
     Трест "Куйбышевнефтехимремстрой" 
     Трест "Башнефтехимремстрой" 
     Трест "Салаватнефтехимремстрой" 
     Трест "Омскнефтехимремстрой" 
     Трест "Пермнефтехимремстрой" 
     Трест "Грознефтехимремстрой" 
     Трест "Ангарскнефтехимстрой" 
     Трест "Горькнефтехимремстрой" 
     Всесоюзный научно-исследовательский  институт  по  переработке 
нефти (ВНИИНП) 
     Рязанский опытный завод ВНИИНП 
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     Горьковский опытный завод ВНИИНП 
     Московский опытный завод ВНИИП 
     Уфимский опытный завод ВНИИП 
     Куйбышевский филиал ВНИИП 
     Нижне-Новгородский проектный институт ВНИИП 
     Электрогорский институт      нефтехимических       производств 
(НИИнефтехим, г. Уфа) 
     Грозненский научно-исследовательский институт (ГрозНИИ) 
     Всесоюзный научно-исследовательский  институт  углеводородного 
сырья (ВНИИУС, г. Казань) 
     Всесоюзный научно-исследовательский                          и 
конструкторско-технологический        институт         оборудования 
нефтеперерабатывающей      и     нефтехимической     промышленности 
(ВНИИКТИнефтехимооборудование, г. Волгоград) 
     Башкирский научно-исследовательский  институт  по  переработке 
нефти (БашНИИНП) 
     Грозненский государственный   институт    по    проектированию 
предприятий  нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
(Грозгипронефтехим) 
     Салаватский государственный    институт   по    проектированию 
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической  промышленности 
(Салаватгипронефтехим) 
     Научно-производственное объединение             "Леннефтехим", 
г. Санкт-Петербург 
     Институт "ВНИИнефтехим", г. Санкт-Петербург 
     Институт "Ленгипронефтехим", г. Санкт-Петербург 
     Омский институт      по       проектированию       предприятий 
нефтеперерабатывающей      и     нефтехимической     промышленности 
(Омскнефтепроект) 
     Ангарский институт      по      проектированию     предприятий 
нефтеперерабатывающей     и     нефтехимической      промышленности 
(Ангарскнефтехимпроект) 
     Самарский институт      по     проектированию      предприятий 
нефтеперерабатывающей      и     нефтехимической     промышленности 
(Самаранефтехимпроект) 
     Ростовский-на-Дону институт   по   проектированию  предприятий 
нефтеперерабатывающей     и     нефтехимической      промышленности 
(Ростовнефтехимпроект) 
     Башкирский государственный    институт    по    проектированию 
предприятий  нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
(Башгипронефтехим) 
     Всесоюзный научно-исследовательский   и   проектный   институт 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНИПИнефть, 
г. Москва) 
     Инженерно-производственный трест по пуску и наладке  установок 
и     производств     нефтеперерабатывающей    и    нефтехимической 
промышленности "Оргнефтехимзаводы", г. Москва 
     Гудермесский механический   завод   "Штамп"  (Чечено-Ингушская 
республика) 
     Грозненский завод "Нефтехимзапчасть" 
     Сызранский завод "Нефтехимзапчасть" 
     Краснокамский завод   специального   нефтяного  и  химического 
машиностроения "Спецнефтехиммаш" (г. Краснокамск Пермской области) 
     Научно-производственное объединение      по      автоматизации 
нефтеперерабатывающей     и     нефтехимической      промышленности 
"Нефтехимавтоматика" (г. Москва) 
     Волгоградский опытно-промышленный   завод   по    производству 
специального     и    нефтехимического    оборудования    "Импульс" 
Сланцеперерабатывающий  завод  "Сланцы"   (г. Сланцы  Ленинградской 
области) 
     Сызранский сланцеперерабатывающий завод 
 
                           _____________ 
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20.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.12.1991 № 96 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 27 декабря 1991 г. N 96 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 26.06.95 г. N 600 
 
               О реализации топлива электростанциям 
 
     В целях  преодоления  критического  состояния   в   энергетике 
Российской   Федерации   и   в   качестве   меры   по   обеспечению 
промышленности  и  населения  электрической  и  тепловой   энергией 
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 
     Разрешить для стимулирования поставок топлива  реализацию  его 
электростанциям  с  27  декабря  1991  г.  по ценам,  установленным 
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  19 декабря 
1991 г. N 55 "О мерах по либерализации цен". 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

27.12.91 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.1991 № 97 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 31 декабря 1991 г. N 97 
                             г. Москва 
 
         О результатах официального визита в Федеративную 
        Республику Германию Президента Российской Федерации 
      и мерах по развитию экономического, научно-технического 
      и культурного сотрудничества Российской Федерации с ФРГ 
 
     В целях   реализации   договоренностей,   достигнутых  в  ходе 
официального визита в ФРГ Президента РСФСР 21-23  ноября  1991  г., 
Правительство РСФСР  п о с т а н о в л я е т: 
     1. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно 
с   Министерством   экономики   и   финансов  Российской  Федерации 
представить в месячный срок в  Правительство  Российской  Федерации 
предложения    по    составу    Российской    части     постоянного 
консультационного   совета   Российской   Федерации   и   ФРГ    по 
экономическому,  научно-техническому  и  культурному сотрудничеству 
(далее именуется - Российская часть консультационного совета). 
     2. Руководителю   Российской  части  консультационного  совета 
совместно  с  заинтересованными   министерствами,   ведомствами   и 
организациями   представить   в   месячный   срок  в  Правительство 
Российской Федерации предложения об образовании и  составе  рабочих 
групп   в   рамках   деятельности   консультационного  совета  и  в 
двухмесячный срок - перспективный план  первоочередных  мероприятий 
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по сотрудничеству с ФРГ. 
     3. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно 
с   Министерством   экономики   и  финансов  Российской  Федерации, 
Министерством   юстиции   Российской   Федерации,   Государственным 
комитетом  Российской  Федерации  по оборонным вопросам,  Комитетом 
внешнеэкономических  связей  при   Министерстве   иностранных   дел 
Российской Федерации. Министерством культуры Российской Федерации и 
Российской  частью  консультационного  совета  подготовить   проект 
Договора о сотрудничестве между Российской Федерацией и ФРГ и после 
его  одобрения   Правительством   Российской   Федерации   провести 
переговоры   с   Германской   Стороной,  имея  в  виду  осуществить 
подписание Договора в согласованные сроки. 
     4. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Комитету 
внешнеэкономических  связей  при   Министерстве   иностранных   дел 
Российской     Федерации     совместно    с    Российской    частью 
консультационного совета оказывать содействие в установлении прямых 
связей  между областями и землями,  городами Российской Федерации и 
ФРГ, между российскими и германскими предприятиями. 
     5. Министерству промышленности Российской Федерации и Комитету 
внешнеэкономических  связей  при   Министерстве   иностранных   дел 
Российской  Федерации  совместно  с заинтересованными организациями 
Российской  Федерации  подготовить   соответствующие   договоры   о 
сотрудничестве   с   концерном   "Мерседес-Бенц   АГ"  и  компанией 
"Даймлер-Бенц". 
     6. Комитету   внешнеэкономических   связей   при  Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации совместно  с  соответствующими 
министерствами  и  ведомствами  Российской  Федерации предусмотреть 
командирование в ФРГ российских делегаций для проработки и  решения 
следующих вопросов: 
     вывода советских войск из ФРГ,  строительства жилья  для  них, 
использования имущества Западной группы войск; создания финансовых, 
банковских   и   страховых   структур,   обеспечивающих   программы 
сотрудничества Российской Федерации с ФРГ; 
     реконструкции объектов   топливно-энергетического   комплекса, 
машиностроения,  других  базовых отраслей промышленности и вопросов 
конверсии; 
     организации производства  малогабаритной техники для сельского 
хозяйства,  в частности  двигателей  к  тракторам  малой  мощности; 
изучения  опыта  приватизации  предприятий  бывшей ГДР и перехода к 
рыночной экономике, занятости населения. 
     7. Государственному комитету Российской Федерации по оборонным 
вопросам  обеспечить  строительство  жилья  для  советских   войск, 
выводимых  из ФРГ на территорию Российской Федерации в соответствии 
с предварительной договоренностью между  Правительством  Российской 
Федерации и Правительством федеральной земли Бранденбург. 
     8. Государственному   комитету   Российской    Федерации    по 
национальной  политике:  представить  в  первом  полугодии  1992 г. 
проект Указа Президента Российской Федерации о мерах по  реализации 
Закона  РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" в отношении 
лиц немецкой национальности,  проживающих на территории  Российской 
Федерации; 
     провести совместно с Министерством иностранных дел  Российской 
Федерации  переговоры  с  Германской  Стороной  о  содействии ФРГ в 
реализации  указанного  Закона  и   представить   в   Правительство 
Российской Федерации предложения о заключении соглашения по данному 
вопросу. 
     9. Министерству  экономики  и  финансов  Российской Федерации, 
Комитету внешнеэкономических связей  при  Министерстве  иностранных 
дел  Российской Федерации,  Министерству иностранных дел Российской 
Федерации,    правительству    Москвы    и     Российской     части 
консультационного совета проработать вопросы, связанные с проектами 
создания Дома русской экономики  в  Дюссельдорфе  и  Дома  немецкой 
экономики  в  Москве,  и  в  двухмесячный срок внести предложения в 
Правительство Российской Федерации. 
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     10. Министерству   иностранных   дел  Российской  Федерации  и 
Российской  части  консультационного  совета  провести  необходимую 
работу  в  связи  с  планируемым открытием Генерального консульства 
Российской Федерации в Штутгарте, земля Баден-Вюртемберг. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

31.12.91 

 

2. Распоряжения Правительства РСФСР 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10.11.1991 № 1-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 10 ноября 1991 г. N 1-р 
                             г. Москва 
 
            О советнике Правительства РСФСР по вопросам 
                        финансовой политики 
 
     Назначить Федорова      Бориса     Григорьевича     советником 
Правительства РСФСР по вопросам финансовой политики. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

10.11.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10.11.1991 № 2-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 10 ноября 1991 г. N 2-р 
                             г. Москва 
 
          О полномочном представителе Правительства РСФСР 
                по делам экономического сообщества 
 
     Назначить Мащица     Владимира     Михайловича     полномочным 
представителем  Правительства   РСФСР   по   делам   экономического 
сообщества. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

10.11.91 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
11.11.1991 № 3-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 11 ноября 1991 г. N 3-р 
                             г. Москва 
 
             О заместителях Министра труда и занятости 
                          населения РСФСР 
 
     Назначить: 
     Баткаева Рафика Абдуловича Первым заместителем Министра  труда 
и занятости населения РСФСР; 
     Космарского Владимира Львовича,  Кудюкина Павла Михайловича  и 
Саенко  Олега  Петровича  заместителями  Министра труда и занятости 
населения РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

11.11.91 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
11.11.1991 № 4-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 11 ноября 1991 г. N 4-р 
                             г. Москва 
 
                 О комитете по занятости населения 
          Министерства труда и занятости населения РСФСР 
 
     1. Образовать   в   составе  Министерства  труда  и  занятости 
населения РСФСР Комитет по занятости населения. 
     2. Назначить   Прокопова   Федора   Тимофеевича  Председателем 
Комитета по занятости  населения  Министерства  труда  и  занятости 
населения  РСФСР  -  Первым заместителем Министра труда и занятости 
населения РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

11.11.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
11.11.1991 № 5-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 11 ноября 1991 г. N 5-р 
                             г. Москва 
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     Выделить Минтрансу  РСФСР  в  1991  году  из  Республиканского 
валютного  фонда  РСФСР 25 млн.  долларов США для закупки в Венгрии 
запасных частей к автобусам "Икарус".  Рублевое  покрытие  валютных 
средств обеспечивается предприятиями транспорта общего пользования. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

11.11.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
11.11.1991 № 6-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 11 ноября 1991 г. N 6-р 
                             г. Москва 
 
                 О заместителях Министра экономики 
                         и финансов РСФСР 
 
     Назначить: 
     Барчука Василий  Васильевича,   Нечаева   Андрея   Алексеевича 
первыми заместителями Министра экономики и финансов РСФСР; 
     Горбачева Сергея Васильевича,  Григорьева  Леонида  Марковича, 
Шаповальянца  Андрея Георгиевича заместителями Министра экономики и 
финансов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

11.11.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
11.11.1991 № 7-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 11 ноября 1991 г. N 7-р 
                             г. Москва 
 
     МИДу РСФСР принять с 11 по 13 ноября 1991  г.  делегацию  МИДа 
ФРГ  во  главе  с  послом  Э. фон Штудницем  в  составе  5 человек, 
прибывающую  в  г. Москву  для   подготовки   предстоящего   визита 
Президента  РСФСР в ФРГ.  Провести совместно с Минэкономики РСФСР и 
Хозяйственным   управлением    Администрации    Президента    РСФСР 
необходимую    работу,   предусмотрев   транспортное   обеспечение, 
размещение,  питание   и   обслуживание   делегации   в   гостинице 
"Октябрьская-II",  а  также  возможность  организации  протокольных 
мероприятий. 
     Расходы по    приему   делегации   отнести   за   счет   сметы 
Администрации Президента РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
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11.11.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
14.11.1991 № 8-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 14 ноября 1991 г. N 8-р 
                             г. Москва 
 
     В соответствии с Указом Президента РСФСР от 20 августа 1991 г. 
N  66  "Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР" и в 
целях обеспечения  сохранности  документов  Архивного  фонда  РСФСР 
установить,  что  ликвидированные  министерства  и  ведомства  СССР 
передают образовавшиеся в результате их деятельности  документы,  а 
также помещения для их хранения,  штатную численность и фонд оплаты 
труда    работников    ведомственных    архивов     соответствующим 
министерствам и ведомствам РСФСР, а при их отсутствии - Комитету по 
делам архивов при Совете Министров РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

14.11.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
15.11.1991 № 10-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 15 ноября 1991 г. N 10-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в I квартале 1992 г.  из  Республиканского  валютного 
фонда     РСФСР     49,4     млн. немецких     марок   Мытищинскому 
машиностроительному    заводу    "Метровагонмаш"     на     закупку 
гидроцилиндров  и  технологического  оборудования  для  обеспечения 
выпуска  самосвалов   и   организации   собственного   производства 
гидроцилиндров. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

15.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 11-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 15 ноября 1991 г. N 11-р 
                             г. Москва 
 
     Установить, что  Министерство  печати  и  массовой  информации 
РСФСР   является   правопреемником  упраздненного  Государственного 
комитета СССР по печати в отношении: 
     основных фондов и другого имущества, находящихся на территории 
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РСФСР,  а также вкладов в  акционерных  обществах  и  банках,  иных 
денежных вложений; 
     общесоюзных средств массовой информации, учрежденных в РСФСР; 
     подведомственных объединений,   предприятий   и   организаций, 
расположенных на территории РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

15.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.11.1991 № 13-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 18 ноября 1991 г. N 13-р 
                             г. Москва 
 
     1. Для проведения работ по ликвидации  последствий  стихийного 
бедствия  в  Амурской  области  выделить  дополнительно в 1991 году 
материальные ресурсы согласно приложению. 
     2. Администрации Амурской области,  министерствам и ведомствам 
РСФСР,  концернам,  союзам и ассоциациям,  имеющим подведомственные 
предприятия и организации в Амурской области, обеспечить выполнение 
работ по ликвидации последствий стихийного бедствия за  счет  общих 
лимитов   государственных  централизованных  капитальных  вложений, 
предусмотренных им в 1991 году,  без  изменения  объемов  работ  по 
вводу    в   действие   производственных   мощностей   и   объектов 
социально-культурной сферы. 
     Министерству экономики  и  финансов  РСФСР  при  необходимости 
рассмотреть вопрос об источниках  покрытия  указанных  расходов  по 
результатам освоения капитальных вложений за 11 месяцев 1991 года. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 18 ноября 1991 г. 
     N 13-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
          материальных ресурсов, выделяемых дополнительно 
          в 1991 году для выполнения работ по ликвидации 
        последствий стихийного бедствия в Амурской области 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦                           ¦          ¦          ¦               ¦ 
¦                           ¦ Единица  ¦Количество¦   Выделяется  ¦ 
¦                           ¦ измерен. ¦          ¦   за счет     ¦ 
¦                           ¦          ¦          ¦               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
                 Администрации Амурской области 
 
 Бензины автомобильные         тонн      1000      резерва Прави- 
                                                   тельства РСФСР 
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 Материалы мягкие кровельные   тыс.      20        ресурсов Мини- 
 и изол.                       кв. м               стерства тор- 
                                                   говли и мате- 
                                                   риальных ре- 
                                                   сурсов РСФСР 
 
                       ПО "Амуравтотранс" 
 
 Шины для грузовых авто-       штук      700       ресурсов Мини- 
 мобилей                                           стерства тран- 
                                                   спорта РСФСР 
 
                         _________________ 
 

18.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.11.1991 № 14-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 18 ноября 1991 г. N 14-р 
                             г. Москва 
 
                                    Утратилo силу - Распоряжение 
                                      Правительства Российской 
                                 Федерации от 08.07.92 г. N 1249-р 
 
     Назначить экономическим   советником    Правительства    РСФСР 
Васильева   Сергея   Александровича.  С  согласия  Васильева  С. А. 
выполнение им обязанностей советника осуществляется безвозмездно. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

18.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.11.1991 № 15-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 18 ноября 1991 г. N 15-р 
                             г. Москва 
 
    Об обеспечении работы экспертных групп Правительства РСФСР, 
        направленной на осуществление экономических реформ 
 
     Исходя из необходимости привлечения для проведения радикальных 
экономических   реформ   большого   числа   экспертов   и    других 
специалистов,  в  том  числе  и  не проживающих постоянно в Москве, 
учитывая важность обеспечения для привлекаемых специалистов условий 
для круглосуточной работы: 
     1. Создать при Правительстве РСФСР Рабочий центр экономических 
реформ  (далее  - Рабочий центр),  включающий расположенные в одном 
здании жилые и рабочие помещения,  могущие обеспечить проживание  и 
работу  до 100 человек одновременно,  обеспеченные всеми средствами 
связи,   компьютерной   и   множительной    техникой.    Подключить 
информационные  системы  Рабочего  центра  к необходимым для работы 
информационным  системам,  в  том  числе  Бюро  по  информационному 
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обеспечению Администрации Президента РСФСР. 
     Обеспечить проживающим   и   работающим   в   Рабочем   центре 
специалистам круглосуточное питание и необходимый транспорт. 
     2. Поручить организацию Рабочего  центра  Бабаджанянцу  Карэну 
Михайловичу. 
     3. Бабаджанянцу К. М.: 
     - в срок до 22 ноября 1991 г.  подобрать здание, пригодное для 
размещения в нем Рабочего  центра  и  представить  мне  на  подпись 
проекты  документов,  необходимых  для  проведения работ по вводу в 
эксплуатацию помещений Рабочего центра; 
     - в  срок до 30 ноября 1991 г.  подготовить помещение Рабочего 
центра для приема и  обеспечения  работы  не  менее  30  человек  в 
соответствии с вышеуказанными требованиями к Рабочему центру; 
     - в срок до 5 декабря 1991 г.  представить мне на  утверждение 
проект Положения о Рабочем центре. 
     4. Министерствам  и  ведомствам  РСФСР,  подведомственным   им 
предприятиям,   организациям   и   учреждениям   предоставлять  всю 
необходимую для Рабочего центра информацию. 
     5. Министерству  связи  РСФСР  обеспечить  оснащение помещений 
Рабочего центра необходимыми средствами связи. 
     6. Хозяйственному управлению и Общему отделу Управления делами 
Администрации Президента РСФСР обеспечить  Бабаджанянца  К.  М.  на 
период  организации  Рабочего центра необходимыми средствами связи, 
помещениями, транспортом и иными необходимыми ресурсами. 
     7. Контроль   за   выполнением   распоряжения   возложить   на 
экономического советника Правительства РСФСР Васильева С. А. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

18.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.11.1991 № 16-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 18 ноября 1991 г. N 16-р 
                             г. Москва 
 
(В редакции Распоряжения Правительства РСФСР от 27.11.91 г. N 72-р) 
 
     В г. Хабаровске   сложилась     критическая     ситуация     с 
теплоэлектроснабжением  и  водообеспечением населения.  Для анализа 
причин  создавшегося  положения,   проверки   хода   исполнения   и 
определения  дальнейших мер создать комиссию в составе: 
 
     Ольховиков Юрий Георгиевич - заместитель Министра экономики  и 
                                  финансов   РСФСР,    председатель 
                                  комиссии (В              редакции 
                                  Распоряжения  Правительства РСФСР 
                                  от 27.11.91 г. N 72-р) 
 
                          Члены комиссии: 
 
     Кудрявый Виктор Васильевич 
     Ишаев Виктор Иванович 
     Линев Вячеслав Петрович 
     Вожагов Владимир Кондратьевич 
     Жуков Николай Николаевич 
     Варфоломеев Юрий Максимович 
     Савченко Виктор Ильич 
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     Ковалевский Вячеслав Прокопьевич 
     Корецкий Александр Арсентьевич 
     Кочергин Владимир Викторович 
     Чэ Му Ен 
     Вовк Михаил Федорович 
 
     При необходимости привлекать к  работе  представителей  других 
министерств и ведомств, предприятий и организаций. 
     Материалы рассмотрения и предложения представить Правительству 
РСФСР до 15 декабря 1991 года. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

18.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.11.1991 № 17-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 18 ноября 1991 г. N 17-р 
                             г. Москва 
 
     Передать Совету  Министров  Северо-Осетинской  ССР  47,8  млн. 
рублей,   выделенные   распоряжением   Комитета   по   оперативному 
управлению народным хозяйством СССР от 25 октября 1991 г. N 94-р за 
счет  части  резервного фонда Президента СССР,  выделенной Кабинету 
Министров   СССР,   а   также   материально-технические    ресурсы, 
поставляемые  дополнительно  в  I  квартале  1991 г.  по указанному 
распоряжению  за  счет   резерва   Правительства   СССР,   согласно 
приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. ГАЙДАР 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 18 ноября 1991 г. 
     N 17-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
    материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно 
     в I  квартале 1991 г. за счет резерва Правительства СССР 
       в распоряжение Совета Министров Северо-Осетинской ССР 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦                                     ¦  Единица    ¦ Количество  ¦ 
¦                                     ¦  измерения  ¦             ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
 Автомобили грузовые: 
 
    ЗИЛ-4314                           штук              24 
    КрАЗ-256Б1                         -"-               4 
    МАЗ-самосвалы                      -"-               2 
    БелАЗ-7522-7523                    -"-               6 
    ИЖ                                 -"-               6 
    ГАЗ-53-12                          -"-               6 
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    КамАЗ-5320                         -"-               5 
    КамАЗ-5511                         -"-               22 
    КрАЗ-6437                          -"-               10 
    МАЗ-тягачи в комплекте с полу-     -"-               3 
    прицепами автомобильными МАЗ* 
    МАЗ-бортовые (шасси)               -"-               2 
    САЗ                                -"-               5 
 
 Авторастворовоз на шасси автомобиля   -"-               1 
 ЗИЛ 
 
 Автобетоносмеситель на шасси          -"-               1 
 автомобиля КамАЗ 
 
 Автотопливозаправщик, агрегат         -"-               1 
 заправочный на шасси автомобиля ГАЗ 
 
 Автоцементовозы на шасси              -"-               7 
 автомобиля КамАЗ 
 
 Автоцистерны для перевозки нефте-     -"-               4 
 продуктов на шасси автомобиля ГАЗ 
 
 Автобитумовоз на шасси                -"-               1 
 автомобиля КамАЗ 
 
 Автофургоны изотермические на шасси   -"-               5 
 автомобиля ГАЗ 
 
 Авторефрижераторы на шасси            -"-               3 
 автомобиля ЗИЛ 
 
 Автоцистерны для перевозки питьевой   -"-               3 
 воды на шасси автомобиля ЗИЛ 
 
 Автомуковоз на шасси автомобиля ЗИЛ   -"-               1 
 
 Автоцистерны для перевозки аммиачной  -"-               1 
 воды на шасси автомобиля ГАЗ 
 
 Автобетоносмесители на шасси          -"-               3 
 автомобиля КамАЗ 
 
 Автомобили легковые: 
     "Волга"                           -"-               2 
     ВАЗ                               -"-               3 
     УАЗ                               -"-               3 
 
 Автобусы: 
 
     КАвЗ                              -"-               2 
     РАФ                               -"-               3 
     ЛАЗ                               -"-               2 
     ПАЗ                               -"-               5 
 
 Экскаваторы одноковшовые с ковшом 
 емкостью: 
 
     0,275 куб. м                      -"-               3 
     0,5-0,65 куб. м                   -"-               2 
     1 куб. м                          -"-               2 
     2 куб. м                          -"-               1 
 
 бульдозеры на гусеничных тракторах 
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 тягового класса: 
 
     3                                 -"-               4 
     10                                -"-               3 
     25 и более (Т-330)                -"-               1 
 
 Скреперы самоходные с ковшом          штук              2 
 вместимостью 8 куб. м 
 
 Трактор общего назначения типа К-701  -"-               1 
 
 Тракторы трелевочные типа ТДТ-55А     -"-               2 
 
 цемент                                тыс. тонн         5 
 
 Древесина деловая                     тыс. куб. м       5 
 
 Пиломатериалы                         -"-               5 
 
 Фанера клееная                        -"-               0,3 
 
 Плиты древесностружечные              тыс. усл.         0,3 
                                       куб. м 
 
 Плиты древесноволокнистые             тыс. усл.         20 
 твердые                               кв. м 
 
 Дома деревянные заводского            тыс. кв. м        11 
 изготовления общей площади 
 
 Сталь листовая горячекатаная          тыс. тонн         0,8 
 
 Сталь листовая холоднокатаная         -"-               0,6 
 
 Сталь сортовая горячекатаная,         -"-               0,3 
 включая нержавеющую и мелкосортную 
 
 Трубы сварные больших диаметров       -"-               0,5 
 
 Трубы нарезные нефтяного сортамента   -"-               2,5 
 
 Полиэтилен                            -"-               0,1 
 
 Полистирол и сополимеры стирола       -"-               0,1 
 
 Пластификаторы                        тыс. тонн         0,1 
 
 Полипропилен                          -"-               0,2 
 
 Ленты конвейерные резинотканевые      тыс. кв. м        0,5 
                                       ленты 
 
 Шины для грузовых автомобилей         тыс. штук         0,8 
 
 Шины для легковых автомобилей         -"-               0,2 
 
 Уголь                                 тыс. тонн         12 
 
     ________________________ 
     * Полуприцепы     автомобильные     выделяются     за     счет 
нераспределенного резерва 
 
                         _________________ 
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18.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.11.1991 № 18-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 19 ноября 1991 г. N 18-р 
                             г. Москва 
 
     Внешнеэкономическому объединению     "Агропромэкспорт"     при 
Минсельхозе  РСФСР осуществить товарообменную операцию с Венгерской 
Республикой и  Чешской  и  Словацкой  Федеративной  Республикой  по 
закупке   зерна   в   объеме   1,8   млн.   тонн  в  счет  экспорта 
пиломатериалов,  закупленных  для  этой  цели  брокерскими  фирмами 
Росагробиржи. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. ГАЙДАР 
 

19.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.11.1991 № 19-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 19 ноября 1991 г. N 19-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение Министерства экономики и  финансов  РСФСР, 
Министерства  топлива и энергетики РСФСР об уменьшении в I квартале 
1991 года поставки угля для целей коксования в объеме 550 тыс. тонн 
с  одновременным  увеличением  поставки его в указанных объемах для 
обеспечения населения и коммунально-бытовых потребителей РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

19.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.11.1991 № 20-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 19 ноября 1991 г. N 20-р 
                             г. Москва 
 
     Согласиться с    предложением    Министерства    торговли    и 
материальных  ресурсов  РСФСР  о  зачислении в резерв Правительства 
РСФСР  на  1991  год  материально-технических   ресурсов   согласно 
приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
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     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 19 ноября 1991 г. 
     N 20-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
        материально-технических ресурсов, не распределенных 
     бывшим Управлением делами ЦК КПСС, а также не отгруженных 
     ему по заключенным договорам в I-II кварталах 1991 года, 
   которые зачисляются в резерв Правительства РСФСР на 1991 год 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦         Наименование               ¦  Единица    ¦ Количество   ¦ 
¦                                    ¦  измерения  ¦              ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
 Сталь листовая горячекатаная              тонн         287,1 
 
 Сталь листовая холоднокатаная             -"-          270,0 
 
 Сталь сортовая горячекатаная,             -"-          478,9 
 включая нержавеющую и мелкосортную 
 
 Сталь листовая оцинкованная,              -"-          75,7 
 освинцованная, металлопласт и 
 жесть белая 
 
 Сталь сортовая холоднотянутая,            -"-          17,0 
 включая подшипниковую 
 
 Лента стальная холоднокатаная             -"-          3,6 
 
 Канаты стальные (тросы)                   -"-          8,8 
 
 Автомобили грузовые: 
 
     ГАЗ                                   штук         12 
     МАЗ                                   -"-          9 
     КамАЗ                                 -"-          24 
 
 Автофургоны изотермические с              -"-          2 
 грузоподъемным бортом на шасси ГАЗ 
 
 Автофургоны для перевозки мебели          -"-          1 
 на шасси ГАЗ 
 
 Автотопливозаправщики, агрегаты           -"-          3 
 заправочные на шасси ГАЗ 
 
                         _________________ 
 

19.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 21-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
         ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
                    И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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                    от 20 ноября 1991 г. N 21-р 
                             г. Москва 
 
           (В редакции Распоряжения Правительства РСФСР 
                      от 25.12.91 г. N 193-р) 
 
     1. Для    рассмотрения    требований    профсоюза   работников 
автомобильного  транспорта  и  дорожного  хозяйства  РСФСР  создать 
согласительную комиссию в следующем составе: 
 
     Баткаев Р. А.     - первый заместитель Министра труда и 
                         занятости населения РСФСР (председатель 
                         комиссии) 
 
     Силкин Н. Д.      - заместитель председателя ЦК профсоюза 
                         работников автомобильного транспорта и 
                         дорожного хозяйства РСФСР (заместитель 
                         председателя комиссии) 
 
     Голованов Н. И.   - вице-президент концерна "Росавтодор" 
 
     Кудюкин П. М.     - заместитель Министра труда и занятости 
                         населения РСФСР 
 
     Медведев В. Г.    - председатель Красноярского крайкома 
                         профсоюза работников автомобильного 
                         транспорта и дорожного хозяйства РСФСР 
 
     Мирской А. Н.     - председатель Ивановского обкома 
                         профсоюза работников автомобильного 
                         транспорта и дорожного хозяйства РСФСР 
 
     Пещеров Л. А.     - президент концерна "Росгорэлектротранс" 
 
     Савцов Г. М.      - вице-президент концерна "Росавтотранс" 
 
     Токарев В. В.     - председатель профкома 1-го автобусного 
                         парка г. Москвы 
 
     Шаповальянц А. Г. - заместитель Министра экономики 
                         и финансов РСФСР 
 
     Шевчук А. А.      - заместитель Министра транспорта 
                         РСФСР 
 
     Филиппова Н. Л.   - секретарь ЦК профсоюза рабочих местной 
                         промышленности и коммунально-бытовых 
                         предприятий РСФСР 
 
     Вожагов В. К.     - председатель Комитета по материальным 
                         ресурсам Министерства торговли и 
                         материальных ресурсов РСФСР, первый 
                         заместитель Министра торговли и 
                         материальных ресурсов РСФСР (В    редакции 
                         Распоряжения      Правительства      РСФСР 
                         от 25.12.91 г. N 193-р) 
 
     2. Баткаеву  Р.  А.   и   Силкину   Н.   Д.   проинформировать 
Правительство   РСФСР  и  ЦК  профсоюза  работников  автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства РСФСР о проделанной работе. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                    А. Шохин 
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     Председатель ЦК профсоюза 
     работников автомобильного транспорта 
     и дорожного хозяйства                              В. Мохначев 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 22-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 22-р 
                             г. Москва 
 
         О должностном окладе ректора Российской академии 
                            управления 
 
     Установить    ректору    Российской    академии     управления 
Р. Е. Тихонову должностной оклад 1900 рублей в месяц. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 23-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 23-р 
                             г. Москва 
 
     Установить, что компенсация в связи с реформой розничных  цен, 
выплачиваемая  в  соответствии  с  постановлением  Совета Министров 
РСФСР от 20 марта  1991  г.  N  162  "О  реформе  розничных  цен  и 
социальной  защите  населения  РСФСР",  учитывается при определении 
среднемесячного заработка для исчисления пенсий независимо от того, 
в  каком  порядке  производилась  эта  выплата  (в виде специальных 
доплат  к  заработной  плате  по  отдельной  ведомости  либо  путем 
включения в ставки и оклады). 
     Пенсии, назначенные со  2  апреля  1991  г.  из  заработка,  в 
котором   выплаченная   компенсация   не   была   учтена,  подлежат 
перерасчету в указанном порядке со дня их установления. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                    А. Шохин 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 24-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 24-р 
                             г. Москва 
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     1. Принять с 27  по  29  ноября  1991  г.  в  качестве  гостей 
Правительства  РСФСР  делегацию  австралийского  штаба  Новый Южный 
Уэльс   во  главе  с  премьером  штата  Н. Грейнером  в  количестве 
8 человек. 
     Расходы, связанные с пребыванием делегации,  отнести  за  счет 
суммы  превышения доходов над расходами по республиканскому бюджету 
РСФСР, образовавшейся на конец 1990 года. 
     2. МИДу  РСФСР  и  Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР 
совместно с заинтересованными министерствами  и  ведомствами  РСФСР 
подготовить  программу  пребывания  делегации  в  РСФСР  и провести 
необходимую работу по приему делегации. 
     3. Министру иностранных дел РСФСР от имени Правительства РСФСР 
подписать Меморандум о  дружественном  партнерстве  между  РСФСР  и 
штатом Новый Южный Уэльс (Австралийский Союз). 
     4. Разместить Н.  Грейнера  и  членов  делегации  в  гостинице 
"Октябрьская" с оплатой за проживание в рублях. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 25-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 25-р 
                             г. Москва 
 
     В связи с постановлением Совета Министров РСФСР от 15  октября 
1991 г.  N 545 увеличить с 1 октября 1991 г.  Министерству печати и 
массовой  информации  РСФСР  численность  работников   центрального 
аппарата    на    134  единицы  и  годовой  фонд  оплаты  труда  на 
1479 тыс. рублей. 
     Выделить на  ноябрь-декабрь  1991  года  Министерству печати и 
массовой информации РСФСР  дополнительно  520 тыс. рублей  за  счет 
суммы  превышения доходов над расходами по республиканскому бюджету 
РСФСР, образовавшейся на конец 1990 года. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 26-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 26-р 
                             г. Москва 
 
         О заместителе Министра экономики и финансов РСФСР 
 
     Назначить Игнатьева Сергей Михайловича  заместителем  Министра 
экономики и финансов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
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20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 27-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 27-р 
                             г. Москва 
 
     О заместителях Председателя Комитета внешнеэкономических 
          связей РСФСР Министерства иностранных дел РСФСР 
 
     Назначить: 
     Глазьева Сергей  Юрьевича  Первым  заместителем   Председателя 
Комитета  внешнеэкономических связей РСФСР Министерства иностранных 
дел РСФСР: 
     Работяжева Владимира     Николаевича,     Шибаева    Владимира 
Дмитриевича заместителями Председателя Комитета внешнеэкономических 
связей РСФСР Министерства иностранных дел РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 28-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 28-р 
                             г. Москва 
 
                О заместителях Министра связи РСФСР 
 
     Назначить: 
     Алешина Александра  Алексеевича  первым  заместителем Министра 
связи РСФСР; 
     Бутенко Бориса   Петровича,   Голубкова   Аркадия  Семеновича, 
Елизарова Михаила Абрамовича,  Кудрявцева  Александра  Георгиевича, 
Пожиткова Николая Федоровича заместителями Министра связи РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 29-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 29-р 
                             г. Москва 
 
    О назначении Полномочного представителя Правительства РСФСР 
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          по взаимодействию с международными финансовыми 
    организациями, экономического советника Правительства РСФСР 
 
     Назначить Кагаловского  Константина  Григорьевича  Полномочным 
представителем    Правительства    РСФСР    по   взаимодействию   с 
международными финансовыми организациями,  экономическим советником 
Правительства РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 30-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 30-р 
                             г. Москва 
 
             О заместителе Министра социальной защиты 
                          населения РСФСР 
 
     Назначить Житникова   Александра  Александровича  заместителем 
Министра социальной защиты населения РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 21.11.1991 № 31-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 21 ноября 1991 г. N 31-р 
                             г. Москва 
 
        О заместителях Министра экономики и финансов РСФСР 
 
     Назначить Головатого Анатолия Ивановича и Королева  Станислава 
Андреевича заместителями Министра экономики и финансов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

21.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 32-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 32-р 
                             г. Москва 
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     Выделить в 1991 году из Республиканского валютного фонда РСФСР 
Министерству  торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР  125  млн. 
долларов США на оплату части основного долга и текущих процентов по 
канадскому кредиту,  использованному ВВО "Экспортхлеб" на закупку в 
1 полугодии 1991 г.  4,5 млн.  тонн зерна в Канаде в соответствии с 
постановлением Совета Министров РСФСР от 5 ноября 1990 г.  N 496, и 
расходов по его транспортировке в РСФСР,  а также 80 млн.  долларов 
США  на покрытие стоимости транспортировки в РСФСР в ноябре 1991 г. 
- марте 1992 г.  4 млн.  тонн  зерна,  закупленного  в  Канаде  ВВО 
"Экспортхлеб"  в  счет  канадского  кредита,  предоставленного  под 
гарантию Совета Министров РСФСР Правительству Канады от 30  октября 
1991 года. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 21.11.1991 № 33-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 21 ноября 1991 г. N 33-р 
                             г. Москва 
 
     В связи с  проведением  радикальной  экономической  реформы  и 
необходимостью  социальной  защиты  населения в условиях перехода к 
рыночным  отношениям  образовать  комиссию  по  разработке  порядка 
создания  и  правового  режима  функционирования  негосударственных 
пенсионных фондов. 
     Назначить Председателем   этой  комиссии  Министра  социальной 
защиты населения РСФСР т. Памфилову Э. А. 
     Поручить т. Памфиловой Э. А.  в  трехдневный  срок  определить 
персональный состав комиссии. 
     Комиссии до   30  ноября  1991  г.  подготовить  проект  Указа 
Президента РСФСР о регулировании порядка  создания  и  деятельности 
негосударственных пенсионных фондов. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                    А. Шохин 
 

21.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.11.1991 № 34-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 20 ноября 1991 г. N 34-р 
                             г. Москва 
 
      Об оперативном управлении торговыми представительствами 
                            за рубежом 
 
     В связи  с  постановлением  Правительства  РСФСР  от 15 ноября 
1991 г. N 9 председателю Комитета внешнеэкономических связей  РСФСР 
МИДа РСФСР т. Авену П. О. в 2-недельный срок внести в Правительство 
РСФСР согласованные с руководством суверенных государств  -  бывших 
союзных  республик  предложения о порядке дальнейшего использования 
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торговых представительств СССР за рубежом. 
     До решения   вопроса   о   дальнейшем  использовании  торговых 
представительств СССР за рубежом возложить  оперативное  управление 
указанными   представительствами   на  Комитет  внешнеэкономических 
связей РСФСР МИДа РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 21.11.1991 № 35-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 21 ноября 1991 г. N 35-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно в 1991 году  правительству  Москвы  для 
подготовки    предприятий   и   организаций,   а   также   объектов 
жилищно-коммунального хозяйства г.  Москвы к работе в осенне-зимний 
период  1991/92 года материально-технические ресурсы,  поставляемые 
по  распоряжению  Комитета  по  оперативному  управлению   народным 
хозяйством  СССР  от  6  ноября  1991  г.  N  118-р за счет резерва 
Правительства СССР, согласно приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 21 ноября 1991 г. 
     N 35-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
    материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно 
    в 1991 году правительству Москвы для подготовки предприятий 
     и организаций, а также   объектов  жилищно-коммунального 
 хозяйства г. Москвы к работе в осенне-зимний период 1991/92 года 
 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                                    ¦  Единица   ¦Количество¦ 
¦                                    ¦ измерения  ¦          ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
 Автомобили грузовые ЗИЛ-4415 в комп-    штук         50 
 лекте с автомобильными полуприцепами 
 ОдАЗ-9357* 
 
 Автофургоны для перевозки хлеба на      -"-          7 
 шасси автомобиля ГАЗ 
 
 Контейнеровозы для перевозки овощей     -"-          3 
 и фруктов на шасси автомобиля ГАЗ 
 
 Автоцистерны для перевозки молока       -"-          2 
 на шасси автомобиля КамАЗ-53212 
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 Автобусы ЛАЗ                            -"-          3 
 
 Сталь листовая горячекатаная            тыс. тонн    0,8 
 
 Рельсы                                  -"-          1,5 
 
 Трубы нарезные нефтяного сортамента     -"-          1,2 
 
 Алюминий первичный                      тонн         500 
 
 Алюминий вторичный                      -"-          700 
 
 Медь рафинированная                     -"-          200 
 
 Цинк                                    -"-          200 
 
____________________ 
     * Полуприцепы     автомобильные     выделяются     за     счет 
нераспределенного резерва 
 
                           _____________ 
 

21.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 36-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 36-р 
                             г. Москва 
 
     Разрешить спортивному клубу  "Ленинград"  Санкт-Петербургского 
областного   совета  ВДФСО  профсоюзов  провести  в  1992  году  на 
территории  г. Санкт-Петербурга  спортивную   бестиражную   лотерею 
"Спорт"  с  целью  привлечения  дополнительных  средств на развитие 
спортивных  команд  мастеров  и  детско-юношеских  спортивных  школ 
г. Санкт-Петербурга. 
     Спортивному  клубу  "Ленинград"  совместно   с   Министерством 
экономики  и  финансов РСФСР утвердить условия и порядок проведения 
указанной лотереи. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

22.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 37-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 37-р 
                             г. Москва 
 
                                 Группа экономического советника в 
                                 Аппарате Правительства Российской 
                                       Федерации упразднена - 
                                     Распоряжение Правительства 
                                        Российской Федерации 
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                                      от 24.08.92 г. N 1562-р 
 
     1. Для    обеспечения    работы    экономического    советника 
Правительства  РСФСР  Васильева С. А. создать группу экономического 
советника в составе 9 человек. 
     2. Отделу  кадров Администрации Президента РСФСР предусмотреть 
в штатном  расписании  соответствующее  структурное  подразделение, 
включив в него следующие должности: 
     зав. группой - специалист-эксперт - 1 
     ведущий специалист - 1 
     специалист I категории - 4 
     специалист II категории - 2 
     старший инспектор - 1 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

22.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 38-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 38-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно в 1991 году  из  резерва  Правительства 
РСФСР    органу    исполнительной   власти   Горно-Алтайской   ССР, 
администрациям    Амурской,    Иркутской,    Калужской    областей, 
Государственному    комитету    по   делам   гражданской   обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий 
при  Президенте РСФСР,  Росмузпрому и Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной  компании  материально-технические 
ресурсы согласно приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 22 ноября 1991 г. 
     N 38-р 
 
                          В Е Д О М О С Т Ь 
 
            материально-технических ресурсов, выделяемых 
                дополнительно в 1991 году из резерва 
               Правительства РСФСР потребителям РСФСР 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦  Наименование        ¦ Кому и для каких целей¦ Единица ¦ Коли-  ¦ 
¦    продукции         ¦      выделяется       ¦ измерен.¦ чество ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
         Органу исполнительной власти Горно-Алтайской ССР 
 
Автобусы пассажирские: 
 
    КАвЗ                для нужд республики       штук     1 
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    ПАЗ                 -"-                       -"-      1 
 
                   Администрации Амурской области 
 
Автомобили грузовые: 
 
    ГАЗ                 для объединения           штук     1 
                        "Дальвостуголь" 
 
    ЗИЛ                 -"-                       -"-      1 
 
                   Администрации Иркутской области 
 
Трактор трелевочный     для Лисихинского          штук     1 
ТТ-4                    кирпичного завода 
 
                   Администрация Калужской области 
 
Автомобили грузовые: 
 
    ЗИЛ                 для Калужской Епархии     штук     1 
 
    УАЗ                 -"-                       -"-      1 
 
             Госкомитету по делами гражданской обороны, 
           чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
               стихийных бедствий при Президенте РСФСР 
 
Автомобиль              для эксплуатационных      штук     1 
грузовой ГАЗ            нужд 
 
Автобусы пассажирские: 
 
    РАФ                 -"-                       -"-      2 
 
    КАвЗ                -"-                       -"-      1 
 
                             Росмузпрому 
 
Бензины автомо-         для нужд подведомствен-   тонн     100 
бильные предпри-        ных 
ятий 
 
                    Всероссийской государственной 
              телевизионной и радиовещательной компании 
 
Кабели силовые          на ремонтно-эксплуатаци-  км       3,5 
на напряжение           онные нужды и капиталь- 
до 1 кВ                 ное строительство 
 
                           _____________ 
 

22.11.91 

Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 20.11.1991 № 2.2-
16/11, Правительства РСФСР от 21.11.1991 № 39-р 
                       ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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     В целях  выполнения  срочных  работ  по   подготовке   проекта 
республиканского бюджета РСФСР на 1992 год: 
     1. Сформировать рабочую группу,  ответственную за  организацию 
работ, в составе: 
     от Правительства РСФСР: 
     Барчук Василий   Васильевич  (руководитель  группы)  -  первый 
заместитель Министра экономики и финансов РСФСР 
     Шаповальянц Андрей Георгиевич - заместитель Министра экономики 
и финансов РСФСР 
     Игнатьев Сергей  Михайлович - заместитель Министра экономики и 
финансов РСФСР 
     Петров Владимир    Анатольевич    -    начальник    управления 
Министерства экономики и финансов РСФСР 
     от Верховного Совета РСФСР: 
     Соколов Вениамин  Сергеевич  -  председатель  подкомиссии   по 
бюджету Совета Республики 
     Ярмагаев Берий Владимирович - председатель  научного  общества 
"Комитет содействия экономическим реформам". 
     2. Всем  подразделениям  Правительства  РСФСР,  министерствам, 
государственным   комитетам,   комитетам,   главным  управлениям  и 
объединениям при Совете Министров  РСФСР,  ассоциациям,  концернам, 
союзам,   объединениям,   центральным  учреждениям  РСФСР,  органам 
государственной  власти  республик,  краев,   областей,   а   также 
комиссиям  и  комитетам палат Верховного Совета РСФСР предоставлять 
членам указанной рабочей группы требуемую информацию. 
     3. Руководителям  финансово-хозяйственных  и технических служб 
Верховного Совета РСФСР (Желнин В. В.) и  Администрации  Президента 
РСФСР   (Прошин  Ю. А.)   обеспечить  рабочую  группу  помещениями, 
вычислительной и иной требуемой техникой. 
 
Заместитель Председателя                   Заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР                         Правительства РСФСР 
Ю. М. Воронин                                          Е. Т. Гайдар 
2.2-16/11                                                    N 39-р 
20.11.91                                                   21.11.91 
 

20.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 40-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 40-р 
                             г. Москва 
 
     Одобрить предложение   бывшего    Госкоминтуриста    СССР    и 
правительства  Москвы о создании акционерного общества "Мосинтур" с 
передачей  имущества  бывшего  Госкоминтуриста   СССР   на   баланс 
Государственного   комитета  РСФСР  по  управлению  государственным 
имуществом. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

22.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 41-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
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                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 41-р 
                             г. Москва 
 
    (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. Принять    к    сведению,   что   Ассоциация   крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных  кооперативов  России, 
Российское   научно-исследовательское   и   проектно-изыскательское 
объединение  по  использованию  земельных  ресурсов   и   агрофирма 
"Заречье"  образовали  акционерное  общество  "Россия-Заполярью" по 
осуществлению  программы  по  переселению   граждан   (отработавших 
установленный  срок  по  контракту)  из  районов  Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к ним, в Нечерноземную зону РСФСР. 
     Основными задачами  акционерного  общества  "Россия-Заполярью" 
являются  создание  жилищных,  социально-бытовых  и   экономических 
условий  для  лиц,  переселяющихся  из  районов  Крайнего  Севера и 
местностей,  приравненных  к  ним,  в  Нечерноземную  зону   РСФСР, 
оказание  помощи  в  создании  крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов,  организации  высокоэффективного 
сельскохозяйственного   производства,   реализации   и  переработке 
продукции  этих   хозяйств   и   кооперативов,   развитии   местной 
строительной  индустрии,  а также участие в осуществлении программы 
реабилитации здоровья жителей районов Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к ним. 
     2. Поручить  министерствам,  ведомствам,   Советам   Министров 
республик  в  составе РСФСР,  исполнительным органам власти краев и 
областей оказывать акционерному обществу "Россия-Заполярью"  и  его 
отделениям  (филиалам)  всемерную  помощь в работе по осуществлению 
программы по переселению  граждан  из  районов  Крайнего  Севера  и 
местностей,   приравненных   к   ним,   для  создания  крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. 
     В этих целях: 
     выделять в установленном порядке по предложениям  акционерного 
общества    земельные    участки   для   организации   крестьянских 
(фермерских) хозяйств,  сельскохозяйственных  кооперативов  лицами, 
переезжающими из районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 
к ним; 
     оказывать содействие  акционерному  обществу  и  предприятиям, 
входящим  в   него   в   создании   материально-технической   базы, 
строительстве жилья, приобретении транспорта и сельскохозяйственных 
машин, выделении служебных помещений и средств связи; 
     заключать с акционерным обществом и его предприятиями договоры 
на выполнение подрядных  работ  при  строительстве  жилых  домов  и 
объектов  социально-культурного  назначения  в  счет  общих лимитов 
строительно-монтажных работ; 
     предоставить предприятиям,    объединениям   и   организациям, 
находящимся  в  договорных  отношениях  с   акционерным   обществом 
"Россия-Заполярью",  права свободной реализации до 5%  производимой 
продукции и направления вырученных средств целевым  назначением  на 
осуществление  программ  по  переселению  жителей  районов Крайнего 
Севера и местностей,  приравненных  к  ним,  в  Нечерноземную  зону 
РСФСР. 
     3. (Утратил   силу   -   Постановление   Совета   Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326) 
     4. Принять    к    сведению,   что   Ассоциация   крестьянских 
(фермерских) хозяйств и  сельскохозяйственных  кооперативов  России 
выделяет      целевым     назначением     акционерному     обществу 
"Россия-Заполярью" часть средств для поддержки  вновь  организуемых 
крестьянских     хозяйств,    сельскохозяйственных    кооперативов, 
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перерабатывающих и сервисных  предприятий,  а  также  для  создания 
центра по подготовке фермеров. 
     5. Одобрить инициативу органов исполнительной  власти  городов 
Крайнего  Севера по созданию общественной организации "Союз городов 
Заполярья" для ускорения проведения на местах работы по переселению 
жителей  из  районов  Крайнего Севера и местностей,  приравненных к 
ним. 
     6. Рекомендовать  администрации Московской области принимать к 
рассмотрению предложения акционерного общества "Россия-Заполярью" о 
выделении  ему  для  производственных  нужд  в  Московской  области 
нежилых  помещений  и  принимать  средства  на  долевое  участие  в 
строительстве   жилья   для   работников   акционерного   общества, 
переезжающих из районов Крайнего Севера и местностей,  приравненных 
к ним. 
     7. Акционерному  обществу   "Россия-Заполярью"   совместно   с 
Министерством  экономики и финансов РСФСР,  Министерством сельского 
хозяйства РСФСР и Российской академией сельскохозяйственных наук до 
1   февраля  1992  г.  разработать  и  представить  на  утверждение 
Правительству   РСФСР   Государственную    комплексную    программу 
переселения  части  трудоспособного  населения  из районов Крайнего 
Севера и местностей,  приравненных  к  ним,  в  Нечерноземную  зону 
России и формирования крестьянских хозяйств и кооперативов. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

22.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 21.11.1991 № 42-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 21 ноября 1991 г. N 42-р 
                             г. Москва 
 
     В связи с Указом Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г.  N  211 
"О  повышении  заработной  платы работников бюджетных организаций и 
учреждений": 
     1. Министерствам,   ведомствам,   правительствам  республик  в 
составе  РСФСР,  органам  исполнительной  власти  краев,  областей, 
автономной   области,   автономных   округов,   городов   Москвы  и 
Санкт-Петербурга, организациям, учреждениям и предприятиям исходить 
из того, что: 
     повышение размеров  тарифных  ставок  и   окладов   работников 
организаций   и   учреждений,   предусмотренное   пунктом  1  Указа 
Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г.  N 211,  является упреждающей 
компенсационной    мерой,    вводимой   в   связи   с   предстоящей 
либерализацией цен; 
     порядок, определенный  пунктом  1 Указа Президента РСФСР от 15 
ноября  1991  г.  N  211,  распространяется  на   всех   работников 
организаций и учреждений, находящихся на бюджетном финансировании. 
     Увеличение тарифных ставок и окладов производится по отношению 
к  их действующим размерам,  утвержденным соответствующими органами 
государственного управления; 
     предприятия и  организации,  имеющие  на своем балансе объекты 
социально-культурной сферы,  могут  повышать  ставки  и  оклады  их 
работникам  в размерах,  предусмотренных пунктом 1 Указа Президента 
РСФСР от 15 ноября 1991 г. N 211; 
     если в ранее принятых решениях определены более высокие ставки 
и оклады по сравнению с предусмотренными в Указе  Президента  РСФСР 
от  15  ноября  1991  г.  N  211 и утверждены соотношения в уровнях 
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оплаты  труда  работников  производственных  и   непроизводственных 
отраслей,  то  действуют условия оплаты труда,  установленные этими 
решениями. 
     2. Министерству   труда   и   занятости   населения   РСФСР  и 
Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   в   целях   улучшения 
соотношений  в  уровнях  оплаты труда работников производственной и 
непроизводственной сферы вносить предложения в Правительство  РСФСР 
о   периодическом   пересмотре  размеров  оплаты  труда  работников 
бюджетных организаций и учреждений. 
     3. Поручить  Министерству  труда  и  занятости населения РСФСР 
давать  необходимые  разъяснения   о   порядке   применения   Указа 
Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. N 211. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                    А. Шохин 
 

21.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 43-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 43-р 
                             г. Москва 
 
           О заместителях Министра топлива и энергетики 
                               РСФСР 
 
     Назначить: 
     Грушевенко Эдуарда Вячеславовича первым заместителем  Министра 
топлива и энергетики РСФСР; 
     Дьякова Анатолия  Федоровича,  Морозова  Евгения   Сергеевича, 
Самулева  Александра  Львовича  заместителями  Министра  топлива  и 
энергетики РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

22.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 44-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 44-р 
                             г. Москва 
 
            О заместителе Министра экономики и финансов 
                               РСФСР 
 
     Назначить Ольховикова  Юрия  Георгиевича заместителем Министра 
экономики и финансов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

22.11.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 45-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 45-р 
                             г. Москва 
 
            О Комитете жилищно-коммунального хозяйства 
             Министерства архитектуры, строительства и 
               жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
 
     1. Образовать    в    составе    Министерства     архитектуры, 
строительства   и  жилищно-коммунального  хозяйства  РСФСР  Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства. 
     2. Назначить   Порядина   Алексея   Филипповича  председателем 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Министерства  архитектуры, 
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  РСФСР  - первым 
заместителем     Министра     архитектуры,     строительства      и 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

22.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 22.11.1991 № 46-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 22 ноября 1991 г. N 46-р 
                             г. Москва 
 
     В целях обеспечения выполнения поручения Президента  РСФСР  от 
23   октября  1991  г.  образовать  рабочую  группу  по  разработке 
концепции и программы преодоления социально-экономического  кризиса 
в Томской области в следующем составе: 
     Кресс В.  М.  -  Глава   администрации   Томской   области   - 
руководитель группы 
     Адамеску А.   А.   -   зав.отделом    Совета    по    изучению 
производительных сил 
     Алекперов В. Ю.  - Председатель   Комитета     по     нефтяной 
промышленности Министерства топлива и энергетики РСФСР 
     Бауэр В. А. - декан Томского педагогического института 
     Долганов С.  П.  - главный специалист Министерства экономики и 
финансов РСФСР 
     Каторгин В. С.     -    зав.  сектором            Центрального 
научно-исследовательского института при  Министерстве  экономики  и 
финансов РСФСР 
     Лубяной А.  И. - зам. начальника отдела Министерства экономики 
и финансов РСФСР 
     Малышев С.  В. - зам. начальника управления Минатомэнергопрома 
СССР 
     Марычева З.  Я.  - ведущий специалист Министерства экономики и 
финансов РСФСР 
     Медведев С. Б. - начальник отдела Госкомимущества РСФСР 
     Новиков Ю.  А.  -  начальник  управления  Министерства науки и 
технической политики РСФСР 
     Пономаренко В. Л. - зам. Главы администрации Томской области 
     Попов В.  Ф. - начальник государственного предприятия Минсвязи 
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РСФСР 
     Попов Д.  Н.  - главный специалист  Министерства  экономики  и 
финансов РСФСР 
     Сафонтьев А. К. - начальник отдела Минпрома РСФСР 
     Сергиенко В.  Н.  -  начальник  управления  Комитета  по  лесу 
Министерства экологии и природопользования РСФСР 
     Суворинов А.  В.  -  руководитель  Центра  организации научных 
исследований Министерства науки и технической политики РСФСР 
     Титов И. И.      -      председатель    Томского    областного 
агропромышленного комитета 
     Удовенко В. В.        -      ведущий    специалист    Комитета 
внешнеэкономических связей РСФСР МИДа РСФСР 
     Федоров Н.  А. - начальник отдела Комитета внешнеэкономических 
связей РСФСР МИДа РСФСР 
     Цыганов А. Г. - начальник отдела ГКАП РСФСР 
     Черников Б.  И.  - начальник института  "Гипросвязь"  Минсвязи 
РСФСР 
     Шамин Г.  А.  - зам.  председателя Томского областного  Совета 
народных депутатов 
 
     Рабочей группе  до 1 января 1992 г.  представить согласованный 
проект указанной программы Правительству РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

22.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.11.1991 № 47-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 23 ноября 1991 г. N 47-р 
                             г. Москва 
 
             О первом заместителе Министра экологии и 
                     природопользования РСФСР 
 
     Назначить Арского   Юрия   Михайловича   первым   заместителем 
Министра экологии и природопользования РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

23.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.11.1991 № 48-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 23 ноября 1991 г. N 48-р 
                             г. Москва 
 
     1. Принять предложение Министерства  торговли  и  материальных 
ресурсов   РСФСР,  согласованное  с  Комитетом  внешнеэкономических 
связей РСФСР  Министерства  иностранных  дел  РСФСР,  Министерством 
экономики  и  финансов РСФСР,  Роснефтепродуктом,  о закупке в счет 
кредита,  предоставляемого фирмой "Дрейфус"  (Франция),  через  ВВО 
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"Экспортхлеб" до 2 млн. тонн зерна на сумму до 200 млн.долларов США 
(включая  стоимость  транспортировки)  с   поставкой   потребителям 
Российской Федерации в I квартале 1991 г. - I квартале 1992 г. 
     Указанную закупку осуществить на условиях оплаты процентов  за 
кредит в 1993 году и полного расчета в 1993 году нефтепродуктами. 
     2. Министерству экономики и финансов РСФСР и  Роснефтепродукту 
выделить  в  1992-1993  годах необходимое количество нефтепродуктов 
для  реализации  и  фирме  "Дрейфус"  с  использованием  вырученных 
средств на оплату закупаемого по импорту зерна, расходов по фрахту, 
страхованию,  доставке нефтепродуктов в пункты назначения и  других 
расходов. 
     Комитету внешнеэкономических   связей    РСФСР    Министерства 
иностранных   дел   РСФСР  выдать  лицензии  на  экспорт  указанных 
нефтепродуктов. 
     3. Министерству  экономики и финансов РСФСР оформить совместно 
с  Банком  внешней  торговли  РСФСР  гарантии  на  закупку   зерна, 
осуществляемую в соответствии с настоящим распоряжением. 
     4. Освободить участников настоящей сделки от уплаты таможенных 
пошлин и налогов на экспорт нефтепродуктов. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

23.11.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.1991 № 49-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 12 ноября 1991 г. N 49-р 
                             г. Москва 
 
                                  Утратилo силу - Указ Президента 
                                        Российской Федерации 
                                        от 24.06.93 г. N 947 
 
       Об утверждении положения и состава Экспертного совета 
               при Председателе Правительства РСФСР 
 
     1. Утвердить  прилагаемое  положение  об Экспертном совете при 
Председателе Правительства РСФСР. 
     2. Утвердить   прилагаемый   состав   Экспертного  совета  при 
Председателе Правительства РСФСР. 
     3. Для    работы    Экспертного    совета   при   Председателе 
Правительства РСФСР разрешить  привлекать  специалистов  зарубежных 
государств с оплатой за счет средств фонда Экспертного совета. 
     4. Министерствам и ведомствам,  предприятиям  и  организациям, 
находящимся  на  территории РСФСР,  представлять Экспертному совету 
при  Председателе  Правительства  РСФСР  необходимую  информацию  и 
оказывать всестороннюю помощь в его работе. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
     _____________________ 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     распоряжением Председателя 
     Правительства РСФСР 
     от 12 ноября 1991 г. 
     N 49-р 
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                         П О Л О Ж Е Н И Е 
 
        Об Экспертном совете при Председателе Правительства 
                               РСФСР 
 
     1. Экспертный  совет  при  Председателе  Правительства   РСФСР 
(далее   -   Экспертный  совет)  создан  в  соответствии  с  Указом 
Президента РСФСР от 12 ноября 1991 г. N 198. 
     2. Экспертный   совет   является   совещательным  органом  при 
Председателе   Правительства   РСФСР   для   разработки   механизма 
реализации целевых программ, концепций, приоритетных направлений, а 
также независимой экспертизы в области промышленности,  технологий, 
информатики,   ресурсов,  экологии,  конверсии  оборонных  отраслей 
промышленности,  защиты информации,  фундаментальных  и  прикладных 
исследований,  финансовой,  экономической,  социальной,  правовой и 
аграрной политики. 
     3. В   своей  деятельности  Экспертный  совет  руководствуется 
Конституцией РСФСР,  действующими  на  территории  РСФСР  законами, 
решениями  Верховного  Совета  РСФСР  и  его Президиума,  Указами и 
распоряжениями Президента РСФСР,  постановлениями и  распоряжениями 
Председателя Правительства РСФСР, а также принципами независимости, 
комплексности, объективности экспертизы и настоящим положением. 
     4. Экспортный   совет   осуществляет   свою   деятельность  по 
следующим основным направлениям: 
     организация и   проведение   комплексной   экспертизы  крупных 
социально-экономических,   научно-технических,   инвестиционных   и 
других программ,  проектов и предложений,  вносимых в Правительство 
РСФСР; 
     прогноз социальных,     экономических,     экологических     и 
политических последствий по  принципиальным  решениям,  принимаемым 
органами государственного управления; 
     анализ состояния, тенденций развития отраслей и сфер народного 
хозяйства Российской Федерации, разработка рекомендаций по вопросам 
структурной, инвестиционной и научно-технической политики; 
     оценка хода    экономической    реформы,   развития   рыночных 
отношений,  приватизации государственной собственности и  земельной 
реформы; 
     разработка рекомендаций   по   вопросам    экспортно-импортной 
политики,  повышению  конкурентоспособности выпускаемой продукции и 
другим проблемам внешнеэкономических связей; 
     анализ и    выработка   рекомендаций   по   узловым   вопросам 
национальной  безопасности,  оборонной  политики,   демилитаризации 
экономики,  по программам вооружения,  конверсии оборонных отраслей 
промышленности и использования их научно-технического потенциала  в 
интересах экономики РСФСР; 
     оценка состояния    защиты    информации    в    политической, 
экономической, военной, научно-технической и других сферах; 
     осуществление по поручению  Председателя  Правительства  РСФСР 
проверки хода реализации программ социально-экономического развития 
РСФСР и проведения экономической реформы в РСФСР,  а  также  других 
работ    по   экспертно-аналитическому   обеспечению   Председателя 
Правительства РСФСР. 
     5. В  состав  Экспертного  совета  входят:  Председатель,  его 
заместитель, ответственный секретарь и члены Экспертного совета. 
     Председатель Экспертного  совета назначается Указом Президента 
РСФСР и несет ответственность за деятельность Экспертного совета. 
     Председатель Экспертного  совета,  а  во  время его отсутствия 
заместитель: 
     руководит деятельностью Экспертного совета, участвует в работе 
высших органов исполнительной власти РСФСР; 
     формирует и    представляет    на   утверждение   Председателя 
Правительства  РСФСР  персональный  состав  Экспертного  совета   и 
привлекается к работе специалистов из числа ведущих ученых, крупных 
хозяйственных   руководителей   и    предпринимателей    Российской 
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Федерации,      зарубежных      государств      и     международных 
неправительственных организаций; 
     отчитывается о    деятельности    Экспертного   совета   перед 
Председателем Правительства  РСФСР  по  итогам  работы  Экспертного 
совета  за  год,  а  также по требованию Председателя Правительства 
РСФСР. 
     6. Для   организации   работы   Экспертного   совета  по  всем 
направлениям  его  деятельности  Председатель  Экспертного   совета 
самостоятельно   формирует   Секретариат   Экспертного   совета  на 
контрактной основе,  определяет  размер  заработной  платы  каждого 
специалиста,  осуществляет  премирование  и  оказание  материальной 
помощи  в  пределах  годового  фонда  оплаты  труда,  утвержденного 
Председателем Правительства РСФСР. 
     Обеспечение Секретариата  техническими  средствами,  а   также 
бытовое,  транспортное  и  медицинское  обслуживание его работников 
осуществляется подразделениями  Администрации  Президента  РСФСР  и 
приравнивается к работникам секретариатов заместителей Председателя 
Правительства РСФСР. 
     7. Протоколы    заседаний   и   решения   Экспертного   совета 
утверждаются Председателем Экспертного совета либо его заместителем 
и представляются Председателю Правительства РСФСР. 
     8. Для оплаты расходов,  связанных с деятельностью Экспертного 
совета,    под   руководством   Председателя   Экспертного   совета 
учреждается  Фонд  Экспертного  совета  на  правах  самостоятельной 
организации. 
     9. Взаимодействие Экспертного совета с органами исполнительной 
власти РСФСР строится на основе самостоятельности и независимости в 
пределах его компетенции, установленной настоящим положением. 
 
                         ________________ 
 
     УТВЕРЖДЕН 
     распоряжением Председателя 
     Правительства РСФСР 
     от 12 ноября 1991 г. 
     N 49-р 
 
                            С О С Т А В 
 
                Экспертного совета при Председателе 
                        Правительства РСФСР 
 
     ЛОБОВ Олег             - Председатель Экспертного совета при 
     Иванович                 Председателе Правительства РСФСР 
 
                     Заместитель Председателя 
 
     КОРОТКЕВИЧ Петр        - Председатель фирмы "Корбен 
     Леонидович               Интернейшнл" 
 
                      Ответственный секретарь 
 
     ГАНЕЕВ Ирек            - Академик Академии естественных 
     Гилязетдинович           наук РСФСР 
 
                           Члены совета 
 
     АФАНАСЬЕВ Сергей       - Советник при группе Генеральных 
     Александрович            инспекторов МО СССР 
 
     БАСОВ Николай          - Академик АН СССР 
     Геннадиевич 
 
     БОРОВЦЕВ Анатолий      - Начальник Главного управления 
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     Иванович                 Министерства обороны СССР (строи- 
                              тельная промышленность), генерал- 
                              лейтенант 
 
     ВОРОНИН Александр      - Заместитель Премьер-министра 
     Иванович                 правительства Москвы 
 
     ГАЗЕНКО Олег           - Академик АН СССР 
     Георгиевич 
 
     ГОЛДИН Николай         - Президент общества "Советско- 
     Васильевич               Индийской дружбы" 
 
     ЗАПОЛЬСКИЙ Сергей      - Президент фирмы "Юринг", доктор 
     Васильевич               юридических наук, профессор 
 
     КОЛПАКОВ Серафим       - Вице-президент ассоциации, доктор 
     Васильевич               технических наук, профессор 
 
     КОНОТОПОВ Михаил       - Председатель правления Стокбанка, 
     Васильевич               доктор экономических наук, профессор 
 
     КУНЦЕВИЧ Анатолий      - Академик АН СССР, генерал- 
     Демьянович               лейтенант 
 
     КОНОВАЛОВ Александр    - Академик Академии медицинских 
     Николаевич               наук СССР 
 
     МЕЛЬНИКОВ Владимир     - Академик АН СССР 
     Андреевич 
 
     ОМЕЛИЧЕВ Бронислав     - Первый заместитель начальника 
     Александрович            Генерального штаба ВС СССР, 
                              генерал-полковник 
 
     ПАВЛОВСКИЙ Иван        - кандидат технических наук 
     Григорьевич 
 
     ПЕТРАКОВ Николай       - Академик АН СССР 
     Яковлевич 
 
     ПУГИНСКИЙ Борис        - Заместитель Главного государствен- 
     Иванович                 ного арбитра РСФСР, доктор юриди- 
                              ческих наук, профессор 
 
     САЛМАНОВ Фарман        - Первый заместитель Министра 
     Курбан оглы              геологии СССР 
 
     ТОЛСТИКОВ Генрих       - Академик АН СССР 
     Александрович 
 
     Феликс РОЗЕН           - Вице-президент фирмы "Фишер 
                              Имаджер Инк", США 
 
     ФИСИНИН Владимир       - Академик ВАСХНИЛ 
     Иванович 
 
     ФУНТИКОВ Анатолий      - Первый заместитель начальника 
     Григорьевич              вооружения Министерства обороны 
                              СССР, доктор технических наук, 
                              профессор, генерал-лейтенант 
 
     ХАФИЗОВ Гафур          - Заместитель генерального директора 
     Шарафутдинович           ассоциации "Союзпродупаковка" 
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     ЧУСАЛИН Александр      - Академик Академии медицинских 
     Григорьевич              наук СССР 
 
     ШЕЛЕСТ Лия             - Первый заместитель Министра 
     Николаевна               экологии и природопользования 
                              РСФСР, кандидат экономических наук 
 
     ЯШИН Юрий              - Заместитель Министра обороны СССР, 
     Алексеевич               генерал армии, Председатель Гос- 
                              техкомиссии СССР, доктор технических 
                              наук 
 
                         ________________ 
 

12.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 50-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 25 ноября 1991 г. N 50-р 
                             г. Москва 
 
     В дополнение к распоряжению Совета Министров РСФСР от  8  июля 
1991 г. N 730-р предусмотреть для Зеленодольского производственного 
объединения  "Завод  им.  Серго"  Татарской  ССР  закупку  в   счет 
инвестиционной    части   итальянского   кредита   технологического 
оборудования на сумму  49,7  млн.  инвалютных  рублей  (официальный 
курс) согласно приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. ГАЙДАР 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 25 ноября 1991 г. 
     N 50-р 
 
                        Д О П О Л Н Е Н И Е 
 
    к перечню технологического оборудования, закупаемого в счет 
    инвестиционной части итальянского кредита для предприятий, 
                 расположенных на территории РСФСР 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦  Наименование  ¦      Место   ¦   Сумма  ¦ в том числе по годам ¦ 
¦  оборудования  ¦    установки ¦(млн. инв.+----------------------¦ 
¦                ¦              ¦  рублей) ¦  1992 ¦ 1993 ¦ 1994  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 Оборудование для Татарская ССР,    49,7      5,5    7,5    36,7 
 реконструкции    Зеленодольское 
 производства     ПО "Завод 
 холодильников    им. Серго" 
 и морозильников 
 
                           _____________ 
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25.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 51-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 25 ноября 1991 г. N 51-р 
                             г. Москва 
 
      О реконструкции Кузнецкого металлургического комбината 
 
     В целях     обеспечения     народного     хозяйства      РСФСР 
металлопродукцией    и   улучшения   экологической   обстановки   в 
г. Новокузнецке Кемеровской области: 
     1. Утвердить  перечень  объектов  Кузнецкого металлургического 
комбината,  подлежащих строительству,  реконструкции и техническому 
перевооружению в 1992-1995 годах, согласно приложению. 
     2. Минэкономики и финансов  РСФСР  при  формировании  проектов 
прогнозов   социально-экономического   развития  РСФСР  на  1992  и 
последующие годы: 
     представлять предложения      о      выделении     необходимых 
государственных   централизованных   капитальных    вложений    для 
проведения реконструкции Кузнецкого металлургического комбината; 
     включать реконструкцию   указанного   комбината   в   перечень 
важнейших   строек   и   объектов   производственного   назначения, 
финансируемых за счет государственных централизованных  капитальных 
вложений из республиканского бюджета РСФСР. 
     3. Разрешить   Кузнецкому   металлургическому   комбинату    в 
1992-1995 годах  направлять  ежегодно  на  экспорт до 600 тыс. тонн 
чугуна и до 200 тыс. тонн проката для получения  валютных  средств, 
необходимых   для  проведения  реконструкции  этого  предприятия  и 
жилищного строительства. 
     Согласиться с    предложением   Кузнецкого   металлургического 
комбината о предоставлении ему права оставлять в своем распоряжении 
в  1992-1995 годах всю валютную выручку от продажи металлопродукции 
на экспорт и направлять ее на указанные цели. 
     4. Комитету внешнеэкономических связей РСФСР,  Минпрому РСФСР, 
корпорации "Росчермет" с привлечением ассоциации "Росуралсибстрой", 
провести   переговоры  с  иностранными  фирмами  и  при  достижении 
договоренности внешнеторговым организациям  подписать  контракт  на 
выполнение  строительно-монтажных работ по комплексу первой очереди 
кислородно-конвертерного    цеха    Кузнецкого    металлургического 
комбината. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 25 ноября 1991г. 
     N 51-р 
 
                           П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
     объектов Кузнецкого металлургического комбината, подлежащих 
     строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
                          в 1992-1995 годах 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Мощ- ¦  Год   ¦  Генеральный ¦ 
¦                              ¦ ность¦ввода в ¦  подрядчик   ¦ 
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¦                              ¦      ¦действие¦              ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
Комплекс первой очереди кис-    Концерн "Новокузнец- 
лородно-конвертерного цеха      кий" ассоциации 
(новое строительство взамен     "Росуралсибстрой" 
выбывающих мощностей мартенов- 
ских цехов) 
 
   сталь, тыс. тонн             1800    1995      Инофирма 
   непрерывная разливка         1800    1995 
   стали, тыс. тонн 
 
Рельсобалочный цех              Концерн "Новокузнец- 
(реконструкция)                 кий" ассоциации 
                                "Росуралсибстрой" 
 
   прокат, тыс. тонн             200    1993 
 
Коксовая батарея N 3 
(перекладка) 
 
   кокс, тыс. тонн              (414)   1993      -"- 
 
Непроизводственное строи- 
тельство 
 
   жилые дома, тыс. кв. м 
   общей площади                 45     1992      -"- 
                                 45     1993      -"- 
                                 45     1994      -"- 
                                 45     1995      -"- 
 
                           _____________ 
 

25.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 52-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 25 ноября 1991 г. N 52-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно Еврейской автономной  области  за  счет 
ассигнований  на  финансирование  государственных  централизованных 
капитальных вложений,  предусмотренных  в  республиканском  бюджете 
РСФСР на 1991 год, 5 млн. рублей для проведения работ по ликвидации 
последствий стихийного бедствия. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

25.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 53-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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                    от 25 ноября 1991 г. N 53-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно   Волгоградской   области    за    счет 
ассигнований  на  финансирование  государственных  централизованных 
капитальных вложений,  предусмотренных  в  республиканском  бюджете 
РСФСР  на  1991  год,  20  млн.  рублей  для  проведения  работ  по 
ликвидации последствий стихийного бедствия. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

25.11.91 

Распоряжение Государственного секретаря - Первого 
заместителя Председателя Правительства РСФСР от 
21.11.1991 № 55-р 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                 ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ РСФСР 
                 ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР 
 
                    от 21 ноября 1991 г. N 55-р 
                             г. Москва 
 
           О приеме международной делегации экономистов, 
            прибывающих по приглашению Президента РСФСР 
 
     1. Принять  в  Москве  9-11  декабря  1991  г.  прибывающую по 
приглашению Президента  РСФСР  делегацию  экономистов  в  следующем 
составе: 
     Лешек Больцерович (Польша). 
     Майкл Бруно (Израиль); 
     Марек Дамбровский (Польша); 
     Рудигер Дорнбуш (США); 
     Вацлав Клаус (Чехословакия); 
     Серхио Де Ла Куадра (Чили); 
     Джеффри Сакс (США); 
     Стенли Фишер (США); 
     Лорд Ральф Харрис (Великобритания); 
     Карой Аттила Шоош (Венгрия). 
     2. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  и  МИДу  РСФСР 
разработать программу визита делегации и совместно с Администрацией 
и Протоколом Президента РСФСР провести необходимые  мероприятия  по 
обеспечению ее пребывания в Москве. 
     3. МИДу  РСФСР  обеспечить  рассылку   пригласительных   писем 
Президента РСФСР членам делегации. 
     4. Разместить делегацию в гостинице "Октябрьская". 
     5. Хозяйственному    управлению    администрации    Президента 
обеспечить обслуживание делегации.  Расходы  по  приему  делегации, 
включая  возмещение  участникам  делегации  транспортных расходов в 
свободно конвертируемой валюте, отнести за счет сметы на содержание 
Управления Делами Администрации Президента РСФСР. 
 
     Первый заместитель 
     Председателя Правительства 
     Российской Федерации                               Г. Бурбулис 
 

21.11.91 



 249

Распоряжение Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 56-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 25 ноября 1991 г. N 56-р 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                  Федерации от 28.07.2005 г. N 455 
 
            О Комитете по земельной реформе и земельным 
          ресурсам Министерства сельского хозяйства РСФСР 
 
     1. Образовать в составе Министерства сельского хозяйства РСФСР 
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам. 
     2. Назначить Комова Николая Васильевича председателем Комитета 
по земельной реформе и земельным  ресурсам  Министерства  сельского 
хозяйства  РСФСР - Первым заместителем Министра сельского хозяйства 
РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

25.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 57-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 25 ноября 1991 г. N 57-р 
                             г. Москва 
 
     Разрешить муниципальному коммерческому центру "Лот"  проводить 
в  1991-1992 годах      на     территории       г. Санкт-Петербурга 
денежно-вещевые  лотереи   с   целью  привлечения    дополнительных 
средств    в    фонд   социальной    защиты    населения    и    на 
финансирование нужд городского хозяйства. 
     Муниципальному коммерческому    центру   "Лот"   совместно   с 
Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР  утвердить  условия  и 
порядок проведения указанных лотерей. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

25.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.11.1991 № 58-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 26 ноября 1991 г. N 58-р 
                             г. Москва 
 
     Во исполнение Указа Президента РСФСР  от  25  ноября  1991  г. 
N 232  "О  коммерциализации  деятельности  предприятий  торговли  в 
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РСФСР": 
     1. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   совместно   с 
Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР рассмотреть до 
1 января 1992 г.  вопрос о порядке налогообложения  государственных 
(муниципальных)  предприятий  розничной  торговли  и  общественного 
питания в  условиях  проводимой  реорганизации  в  торговле  и  при 
необходимости   внести  соответствующие  предложения  Правительству 
РСФСР. 
     2. Министерству  торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР  с 
участием  заинтересованных   министерств   и   ведомств   РСФСР   в 
двухнедельный   срок   разработать   и   утвердить   типовой  устав 
государственного (муниципального) предприятия  розничной  торговли, 
общественного   питания,   а  также  методические  рекомендации  по 
реорганизации   государственных   (муниципальных)   предприятий   и 
организаций  розничной торговли и общественного питания и направить 
их органам исполнительной власти республик в составе РСФСР,  краев, 
областей,   автономных   образований,   торговым   организациям   и 
предприятиям. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

26.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.11.1991 № 60-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 26 ноября 1991 г. N 60-р 
                             г. Москва 
 
           О первом заместителе Министра здравоохранения 
                               РСФСР 
 
     Назначить Денисенко   Бэлу   Анатольевну  первым  заместителем 
Министра здравоохранения РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

26.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 61-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 61-р 
                             г. Москва 
 
    О заместителе Председателя Государственного комитета РСФСР 
             по управлению государственным имуществом 
 
     Назначить Васильева     Дмитрия    Валерьевича    заместителем 
Председателя  Государственного   комитета   РСФСР   по   управлению 
государственным имуществом. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
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27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 62-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 62-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение Пятого управления Администрации Президента 
РСФСР   о   создании   в   1991-1992   годах   системы   резервного 
электроснабжения Дома Советов РСФСР. Возложить функции заказчика на 
Пятое управление,  генерального подрядчика - на Ассоциацию развития 
систем аварийного и специального энергоснабжения. 
     Выделить в  ноябре  1991  г.  Пятому  управлению Администрации 
Президента РСФСР 1,5 млн. рублей  на  оплату  работ   по   созданию 
этой системы за счет суммы  превышения  доходов  над  расходами  по 
республиканскому бюджету РСФСР, образовавшейся на конец 1990 года. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 63-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 63-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в 1991 году органам исполнительной власти ССР  Адыгея 
563450     рублей,     Горно-Алтайской     ССР    713000    рублей, 
Карачаево-Черкесской ССР 330000  рублей  и  Хакасской  ССР  1325300 
рублей  на  расходы,  связанные с подготовкой и проведением выборов 
народных  депутатов  соответствующих  республик,  за   счет   суммы 
превышения доходов над расходами по республиканскому бюджету РСФСР, 
образовавшейся на конец 1990 года. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 64-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 64-р 
                             г. Москва 
 
     1. Разрешить   научно-производственной    ассоциации    "Вега" 
(г. Балабаново  Калужской  области)  привлечь  кредиты  иностранных 
банков (фирм) для закупки у  иностранных  фирм  на  компенсационной 
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основе  деревообрабатывающего  и  машиностроительного оборудования, 
комплектующих изделий,  "ноу-хау"  и  услуг  с  целью  технического 
перевооружения       деревообрабатывающих       предприятий       и 
машиностроительных заводов ассоциации. 
     2. Установить,    что    предприятия   научно-производственной 
ассоциации "Вега" используют на погашение полученных  кредитов  всю 
валютную   выручку   от   экспорта  продукции  деревообрабатывающих 
предприятий,   дополнительно    производимой    после    проведения 
технического перевооружения. 
     3. Министерству экономики  и  финансов  РСФСР  предусматривать 
выделение деревообрабатывающим предприятиям научно-производственной 
ассоциации  "Вега"  квот   на   экспорт   лицензируемой   продукции 
деревообработки. 
     Комитету внешнеэкономических   связей    РСФСР    Министерства 
иностранных дел РСФСР обеспечить оформление в установленном порядке 
лицензий по выделенным квотам на эту продукцию. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 65-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 65-р 
                             г. Москва 
 
                         О Бевзенко А. Н. 
 
     Назначить Бевзенко     Альберта     Николаевича     директором 
департамента  железнодорожного  транспорта  -  первым  заместителем 
Министра транспорта РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 66-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 66-р 
                             г. Москва 
 
                 О заместителе Министра экологии и 
                     природопользования РСФСР 
 
     Назначить Глазовского  Никиту Федоровича заместителем Министра 
экологии и природопользования РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

27.11.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 67-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 67-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение   Минсельхоза   РСФСР,   согласованное   с 
Российской  академией  сельскохозяйственных  наук  и  Министерством 
науки  и  технической  политики  РСФСР,  о   создании   Российского 
научно-исследовательского   института   по  социальным  и  кадровым 
проблемам агропромышленного комплекса на базе  научно-методического 
центра  Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса. 
     Создание института осуществить в пределах финансовых ресурсов, 
планов  по  труду,  бюджетным  ассигнований  и  других  лимитов   и 
нормативов, установленных Минсельхозу РСФСР на подготовку кадров. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 68-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 68-р 
                             г. Москва 
 
     Заместителю Председателя  Правительства   РСФСР   А. Н. Шохину 
подписать от имени Правительства РСФСР Меморандум  о  дружественном 
партнерстве     между     Российской     Советской     Федеративной 
Социалистической   Республикой   и   штатом   Новый   Южный   Уэльс 
(Австралийский Союз). 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. БУРБУЛИС 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 69-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 69-р 
                             г. Москва 
 
     В  дополнение  к  постановлению   Совета  Министров  РСФСР  от 
15 октября 1990 г. N 434: 
     установить, что межотраслевое государственное  объединение  по 
комплексному освоению новых технологий,  производству и переработке 
сельскохозяйственной  продукции  "ЮгагроКОНТ"  входит   в   систему 
агропромышленного комплекса РСФСР; 
     одобрительно отнестись  к  предложениям  трудовых  коллективов 
колхозов  и  агрофирмы  о  включении  их  в состав МГО "ЮгагроКОНТ" 
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согласно приложению N 1. 
     2. С целью увеличения производства и продажи государству зерна 
(в  том  числе  зерна  кукурузы),  сои,  мяса,  молока,   а   также 
наращивания   объемов  переработки  сельскохозяйственного  сырья  и 
реализации   продовольственных    товаров    принять    предложения 
Министерства   экономики   и   финансов   РСФСР   и   Администрации 
Краснодарского края об освобождении с 1992 года хозяйств,  входящих 
в состав МГО "ЮгагроКОНТ",  от продажи государству плодов,  овощей, 
сахарной  свеклы,  семян  овощного  гороха,  бахчевых   культур   и 
подсолнечника. 
     3. Администрации   Краснодарского   края   оказывать    помощь 
хозяйствам    МГО    "ЮгагроКОНТ"    в   заключении   договоров   с 
перерабатывающими  предприятиями  агропромышленного   комплекса   о 
переработке давальческого сырья в объемах согласно приложению N 2. 
     4. Принять   к   сведению   заявление   Российской    академии 
сельскохозяйственных  наук,  что  ею  будут обеспечены методическое 
руководство семеноводством в  хозяйствах,  входящих  в  состав  МГО 
"ЮгагроКОНТ",  поставка  на  договорной основе семян районированных 
высокоурожайных сортов и гибридов сои и кукурузы. 
     5. Министерству  науки  и  технической политики РСФСР ежегодно 
рассматривать     программы     научно-исследовательских     работ, 
представляемые   МГО   "ЮгагроКОНТ",   определять   возможность  их 
финансирования из республиканского бюджета РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 27 ноября 1991 г. 
     N 69-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
        колхозов и фирм, входящих в состав МГО "ЮгагроКОНТ" 
 
     Колхоз "Родина", Усть-Лабинский район, Краснодарский край 
     Колхоз "Кубань", Каневский район, Краснодарский край 
     Колхоз Калинина, Красноармейский район, Краснодарский край 
     Агрофирма имени Калинина, Каневский район, Краснодарский край 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 27 ноября 1991 г. 
     N 69-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
         предприятий Краснодарского края, перерабатывающих 
      давальческое сырье колхозов и совхозов МГО "ЮгагроКОНТ" 
 
                         Сахарные заводы: 
 
     Каневский - 60 тыс. тонн сахарной свеклы 
     Красноармейский - 10 тыс. тонн сахарной свеклы 
     Тбилисский - 30 тыс. тонн сахарной свеклы 
     Гиагинский -  5 тыс. тонн сахарной свеклы 
 
                   Молочные комбинаты и заводы: 
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     Каневский -  6 тыс. тонн молока 
     Кореновский -  4 тыс. тонн молока 
     Лабинский - 10 тыс. тонн молока 
     Усть-Лабинский -  3 тыс. тонн молока 
     Белореченский -  2 тыс. тонн молока 
 
                          Мясокомбинаты: 
 
     Каневский -  4 тыс. тонн мясопродуктов 
     Красноармейский - 0,6 тыс. тонн мясопродукции 
     Майкопский - 0,3 тыс. тонн мясопродукции 
     Усть-Лабинский -  1 тыс. тонн мясопродукции 
 
     Краснодарское краевое          - 20 тыс. тонн зерна 
     производственное объединение 
     хлебопродуктов 
 
                           ____________ 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 70-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 70-р 
                             г. Москва 
 
     В соответствии  с  положением   об   Экспертном   совете   при 
Председателе  Правительства РСФСР (распоряжение Правительства РСФСР 
от 12 ноября 1991 г.  N 49-р) утвердить годовой фонд  оплаты  труда 
работников   секретариата   Председателя   Экспертного  совета  при 
Председателе Правительства РСФСР в размере 164,8 тыс. рублей. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 72-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 72-р 
                             г. Москва 
 
     В  частичное  изменение  распоряжения  Правительства РСФСР  от 
18 ноября  1991 г.   N   16-р   председателем  созданной  указанным 
распоряжением Комиссии назначить заместителя Министра  экономики  и 
финансов РСФСР Ольховикова Юрия Георгиевича. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

27.11.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 74-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 27 ноября 1991 г. N 74-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно в 1991 году  из  резерва  Правительства 
РСФСР  исполкому  Совета  народных  депутатов  Еврейской автономной 
области  для  автотранспортных  предприятий   шины   для   грузовых 
автомобилей в количестве 2300 штук. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
 

27.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 75-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 28 ноября 1991 г. N 75-р 
                             г. Москва 
 
     Включить дополнительно     в     перечень     технологического 
оборудования,  закупаемого  в  счет инвестиционной части испанского 
кредита для предприятий и организаций,  расположенных на территории 
РСФСР,  утвержденный   распоряжением   Совета  Министров  РСФСР  от 
23  октября  1991  г.   N  1106-р,  закупку  оборудования  согласно 
приложению за  счет  перераспределения  средств,  высвободившихся в 
результате  отказа  ряда  предприятий  от  своей  квоты в указанном 
кредите. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. ГАЙДАР 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 28 ноября 1991 г. 
     N 75-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
          технологического оборудования, закупаемого для 
                 фирмы "КАПО" при Совете Министров 
             Республики Дагестан в счет инвестиционной 
                   части испанского кредита для 
          предприятий, расположенных на территории РСФСР 
 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦NN¦Наименование оборудования¦   Место   ¦   Сумма   ¦в том числе¦ 
¦пп¦                         ¦ установки ¦(млн. долл.¦ по годам  ¦ 
¦  ¦                         ¦           ¦    США)   +-----------¦ 
¦  ¦                         ¦           ¦           ¦ 1991¦ 1992¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 1. Всего                                    38.6      9.1   29.5 
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     в том числе: 
 
 2. Завод  по  производству   г. Каспийск    11.0      2.0   9.0 
    кирпича  мощностью 
    35 млн. шт./ч с ДОКом 
 
 3. Завод  по  производству   г. Избербаш    18.5      5.0   13.5 
    цемента  с цехами: 
 
    черепичный - мощностью 
    1,5 млн. шт./ч 
 
    цементный - мощностью 
    50 тыс. т/ч 
 
    извести - мощностью 
    25 тыс. т/ч 
 
    бетонный 
 
    камнедробильный 
 
 4. Оборудование по произ-    г. Буйнакск    5.5       1.5   4 
    водству сыров мощностью 
    5 т/см 
 
 5. Оборудование по произ-    г. Кизляр      3.6       0.6   3 
    водству колбас мощностью 
    7 т/см 
 
                           _____________ 
 

28.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 76-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 28 ноября 1991 г. N 76-р 
                             г. Москва 
 
              Вопросы Комитета по занятости населения 
          Министерства труда и занятости населения РСФСР 
 
     1. Считать Комитет по занятости населения Министерства труда и 
занятости населения РСФСР правопреемником Государственного комитета 
РСФСР по занятости населения. 
     2. Предоставить право распоряжения средствами Государственного 
фонда  занятости населения РСФСР председателю Комитета по занятости 
населения  -  первому  заместителю  Министра  труда   и   занятости 
населения  РСФСР  Ф.  Т.  Прокопову  до  утверждения  Положения  об 
указанном Фонде. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. ШОХИН 
 

28.11.91 
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Распоряжение Центрального совета профсоюза трудящихся 
горно-металлургической промышленности РСФСР от 
28.11.1991 № 77-р, Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 77-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
              ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ 
            ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 28 ноября 1991 г. N 77-р 
                             г. Москва 
 
     1. Для    рассмотрения    требований    профсоюза   трудящихся 
горно-металлургической промышленности РСФСР создать  согласительную 
комиссию в следующем составе: 
     Кудюкин П. М.     - заместитель Министра труда и занятости 
                         населения РСФСР (сопредседатель 
                         комиссии) 
 
     Прохоров В. А.    - заместитель председателя Центрального 
                         совета профсоюза трудящихся горно- 
                         металлургической промышленности РСФСР 
                         (сопредседатель комиссии) 
 
     Кропачев М. А.    - председатель Совета председателей 
                         Кемеровской областной организации 
                         профсоюзов трудящихся горно-метал- 
                         лургической промышленности РСФСР 
 
     Гарферт В. А.     - председатель профкома Салаирского 
                         горно-обогатительного комбината 
                         Кемеровской области 
 
     Шаповальянц А. Г. - заместитель Министра экономики и 
                         финансов РСФСР 
 
     Глухих В. К.      - заместитель Министра промышленности 
                         РСФСР 
 
     2. Кудюкину  П. М.   и   Прохорову   В. А.    проинформировать 
Правительство   РСФСР  и  Центральной  совет  профсоюза  трудящихся 
горно-металлургической промышленности РСФСР о проделанной работе. 
 
     Заместитель Председателя      Председатель Центрального совета 
     Правительства РСФСР           профсоюза трудящихся горно- 
                                   металлургической промышленности 
                                   РСФСР 
     А. Шохин                      Б. Мисник 
 

28.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 29.11.1991 № 78-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 29 ноября 1991 г. N 78-р 
                             г. Москва 
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     Выделить дополнительно   на   ноябрь-декабрь   1991    г.    в 
распоряжение  Липецкого  облисполкома 3 тыс. тонн концентрированных 
кормов   для   производственного    объединения    "Липецкое"    по 
птицеводству. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

29.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 29.11.1991 № 79-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 29 ноября 1991 г. N 79-р 
                             г. Москва 
 
     1. Принять   предложение   новороссийского   завода   "Красный 
двигатель",   поддержанное   Министерством   промышленности  РСФСР, 
Министерством экономики и финансов  РСФСР  и  Главой  администрации 
Краснодарского края, о привлечении иностранных фирм к реконструкции 
новороссийского завода "Красный двигатель",  проводимой в  связи  с 
чрезвычайной   экологической   ситуацией   на   заводе  и  с  целью 
предотвращения остановки ведущих  предприятий  народного  хозяйства 
РСФСР. 
     2. Разрешить  новороссийскому   заводу   "Красный   двигатель" 
произвести   покрытие  расходов  в  сумме  60  млн.  долларов  США, 
связанных с реконструкцией  завода,  осуществляемой  инофирмами  на 
компенсационной  основе  за  счет  получения  средств  от  экспорта 
продукции  завода  -  отливок  поршней  и  алюминиевой   посуды   в 
количестве не менее 10 тыс. тонн в год, изготовленной сверх заданий 
по производству продукции для  государственных  нужд  и  договорных 
обязательств на весь срок погашения кредита. 
     3. Министерству  экономики  и  финансов   РСФСР   и   Комитету 
внешнеэкономических  связей  РСФСР  МИДа РСФСР обеспечить ежегодную 
выдачу  лицензий  новороссийскому  заводу  "Красный  двигатель"  на 
продукцию завода в номенклатуре, количествах и на срок, указанный в 
пункте 2 настоящего распоряжения. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

29.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 80-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 30 ноября 1991 г. N 80-р 
                             г. Москва 
 
     Во  исполнение  п.  1  постановления  Правительства  РСФСР  от 
15 ноября 1991 г. N  8 "Об организации работы в связи с ликвидацией 
министерств и  других  органов  государственного  управления  СССР" 
Министерству юстиции РСФСР принять меры, обеспечивающие сохранность 
имущества упраздненного Министерства  юстиции  СССР,  в  том  числе 
библиотеки и фонда нормативных актов. 
     Министерству внутренних   дел   РСФСР   оказать    необходимое 
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содействие  Министерству  юстиции  РСФСР  в обеспечении сохранности 
указанного имущества. 
     Впредь до   решения   вопроса  о  предоставлении  Министерству 
юстиции РСФСР служебного помещения  разместить  его  сотрудников  в 
здании упраздненного Министерства юстиции СССР по ул. Обуха, д. 4. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

30.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 81-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 30 ноября 1991 г. N 81-р 
                             г. Москва 
 
     Разрешить Советскому детскому фонду проводить начиная  с  1991 
года  на  территории  РСФСР денежную бестиражную лотерею Советского 
детского фонда с целью привлечения средств для  решения  социальных 
проблем  детства,  строительства  и  содержания  оздоровительных  и 
педагогических учреждений Российского детского фонда. 
     Советскому детскому  фонду совместно с Министерством экономики 
и финансов РСФСР утвердить условия и порядок  проведения  указанной 
лотереи. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

30.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 82-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 30 ноября 1991 г. N 82-р 
                             г. Москва 
 
     Оказать единовременную  денежную  помощь  по  10  тыс.  рублей 
семьям О. Н. Кочерова и М. Д. Лукашова, погибших 20 ноября  1991 г. 
в авиакатастрофе, за счет суммы превышения доходов над расходами по 
республиканскому бюджету РСФСР, образовавшейся на конец 1990 года. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

30.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 83-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 30 ноября 1991 г. N 83-р 
                             г. Москва 
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     1. Одобрить   представленные   Комитетом   внешнеэкономических 
связей  РСФСР  МИДа РСФСР предварительно согласованные с Исландской 
Стороной  проекты   Торгового   соглашения   между   Правительством 
Российской  Советской  Федеративной  Социалистической  Республики и 
Правительством Республики Исландии и  Протокола  о  торговле  между 
Российской  Советской  Федеративной  Социалистической Республикой и 
Республикой Исландией на 1992 год (прилагаются). 
     Комитету внешнеэкономических   связей   РСФСР  МИДа  РСФСР  до 
подписания Соглашения и Протокола провести переговоры с  Исландской 
Стороной   по  окончательному  согласованию  текстов  их  проектов, 
разрешив  при  этом  представителям  Советской  Стороны  вносить  в 
проекты изменения, не имеющие принципиального характера. 
     2. Согласиться  с  предложением  Комитета  внешнеэкономических 
связей   РСФСР   МИДа  РСФСР  о  предоставлении  Мангазееву  В.  А. 
полномочий на подписание указанных Соглашения и Протокола от  имени 
Правительства РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства РСФСР 
     от 30 ноября 1991 г. 
     N 83-р 
 
                          П Р О Т О К О Л 
 
               О торговле между Российской Советской 
             Федеративной Социалистической Республикой 
                и Республикой Исландией на 1992 год 
 
     Правительство Российской        Советской         Федеративной 
Социалистической Республики и Правительство Республики Исландии, 
     далее именуемые Договаривающиеся Стороны, 
     исходя из  их стремления к дальнейшему развитию торговли между 
двумя странами и 
     основываясь на    положениях    Торгового   соглашения   между 
Договаривающимися Сторонами от 1991 года, 
 
     договорились о нижеследующем: 
 
                             Статья 1 
 
     Товары и услуги,  перечисленные в Списках А и В, прилагаемых к 
настоящему Протоколу,  будут рассматриваться как предметы  экспорта 
из РСФСР, соответственно, в период с 1991 года по 1992 года. 
 
                             Статья 2 
 
     Списки А  и В,  указанные в Статье 1 настоящего Протокола,  не 
являются ограничительными. 
     Физические и юридические лица Договаривающихся Сторон, должным 
образом  уполномоченные  для  этих  целей,  могут  также  заключать 
контракты  на поставку товаров или оказание услуг,  не включенных в 
упомянутые списки или превышающие указанные в  них  количества  или 
суммы. 
 
                             Статья 3 
 
     Конкретные условия   поставки   товаров  и  оказания  услуг  в 
соответствии  с  настоящим  Протоколом  будут   согласовываться   в 
контрактах, о которых говорится в Статье 2. 
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     Продажа и поставки товаров и оказание услуг в  соответствии  с 
настоящим  Протоколом  будут  осуществляться  по  ценам  в свободно 
конвертируемой валюте,  согласованным между покупателем и продавцом 
при заключении контрактов. 
 
                             Статья 4 
 
     Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут своевременно 
выдавать необходимые экспортные и импортные лицензии  на  товары  и 
услуги, перечисленные в Списках А и В. Они также окажут необходимое 
содействие в заключении и исполнении контрактов в  период  поставки 
товаров, указанный в Статье 1. 
 
                             Статья 5 
 
     Споры, возникающие  в  связи  с  толкованием  или  исполнением 
настоящего Протокола, будут разрешиться путем переговоров. 
 
                             Статья 6 
 
     Настоящий Протокол вступает в силу в  день  его  подписания  и 
будет действовать до 1992 года. 
     Положение настоящего Протокола будут применяться к контрактам, 
заключенным  в период его действия,  но не исполненным частично или 
полностью до прекращения действия Протокола. 
 
     Совершено   в    г.           "     "                1991 года 
на  русском  и  исландском  языках,  причем  оба  текста   являются 
аутентичными  и  имеют одинаковую  силу  для обеих Договаривающихся 
Сторон. 
 
     За Правительство                           За Правительство 
     Российской Советской Федеративной          Республики Исландии 
     Социалистической Республики 
     _________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 30 ноября 1991 г. 
     N 83-р 
 
                        ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
             между Правительством Российской Советской 
            Федеративной Социалистической Республики и 
                Правительством Республики Исландии 
 
     Правительство Российской        Советской         Федеративной 
Социалистической  Республики  и  Правительство Республики Исландии, 
далее именуемые Договаривающиеся Стороны, 
     желая содействовать  развитию  и укреплению торговых отношений 
между двумя странами на основе равенства и взаимной выгоды, 
     признавая важность   долговременных   мер,   направленных   на 
создание прочной основы  для  успешного  расширения  сотрудничества 
между двумя странами, 
     принимая во   внимания   изменения   экономических    структур 
Российской   Советской  Федеративной  Социалистической  Республики, 
открывающие новые перспективы и способствующие укреплению связей  и 
сотрудничества  между двумя странами на различных уровнях,  включая 
взаимные связи между предприятиями, организациями и фирмами, 
 
     договорились о нижеследующем: 
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                             Статья 1 
 
     Договаривающиеся Стороны   будут   стремиться   к  обеспечению 
максимально  возможного  гармоничного  и   всестороннего   развития 
торговли между двумя странами. 
 
                             Статья 2 
 
     С целью   обеспечения   взаимовыгодных  условий  для  развития 
товарооборота  между  двумя   странами   Договаривающиеся   Стороны 
предоставят  друг  другу  режим  наибольшего  благоприятствования в 
отношении таможенных пошлин и сборов любого рода, способов взимания 
таких  таможенных  пошлин  и сборов и иных формальностей,  правил и 
процедур,  относящихся к экспорту,  импорту,  транзиту  и  хранению 
товаров, а также к выдаче импортных и экспортных лицензий. 
 
                             Статья 3 
 
     Положения Статьи   2   настоящего   Соглашения,   однако,   не 
распространяются на преимущества,  которые вытекают  из  участия  в 
таможенном  союзе,  зоне  свободной  торговли или в какой-либо иной 
форме региональной  экономической  интеграции,  участником  которых 
является или может стать одна из Договаривающихся Сторон. 
 
                             Статья 4 
 
     Импорт и   экспорт   товаров   между   двумя   странами  будут 
осуществляться в соответствии с положениями  настоящего  Соглашения 
на  основе контрактов,  заключаемых между Российскими и Исландскими 
физическими и юридическими лицами,  должным образом уполномоченными 
для этих целей. 
     Компетентные Российские и Исландские  органы  будут  оказывать 
необходимое   содействие  в  заключении  и  исполнении  контрактов, 
включая долгосрочные контракты,  на поставку товаров в соответствии 
с  положениями  настоящего  Соглашения.  Они  приложат  усилия  для 
дальнейшего расширения торговли,  стремясь  в  то  же  время  к  ее 
максимальной сбалансированности. 
     Торговля между двумя странами может также  осуществляться,  по 
согласованию   между   Договаривающимися   Сторонами,   на   основе 
протоколов и прилагаемых к ним списков товаров и услуг.  Эти списки 
не будут ограничительными. 
 
                             Статья 5 
 
     Платежи, относящиеся  к  торговле  между  обеими  странами,  и 
другие  платежи,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  развития 
экономических отношений между двумя странами,  будут осуществляться 
в    свободно    конвертируемой    валюте    в    соответствии    с 
законодательством, действующим в каждой из стран. 
     Договаривающиеся Стороны  могут,   в   случае   необходимости, 
обсудить и заключить с этой целью платежное соглашение. 
 
                             Статья 6 
 
     Компетентные органы  обеих стран будут своевременно выдавать в 
соответствии  в  законами   и   правилами   соответствующих   стран 
необходимые  экспортные и импортные лицензии на товары,  на которые 
будут заключены контракты в соответствии с  положениями  настоящего 
Соглашения. 
 
                             Статья 7 
 
     Договаривающиеся Стороны    будут    способствовать   созданию 
Российско-Исландских   совместных    предприятий    и    заключению 
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компенсационных  сделок,  включая  установление  сотрудничества  на 
региональном уровне, в целях обеспечения динамичных, разносторонних 
и сбалансированных торговых связей между ними. 
 
                             Статья 8 
 
     В целях     развития    торговли    между    двумя    странами 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг  другу  содействие  в 
участии в торговых ярмарках и выставках, проводимых в какой-либо из 
двух стран. 
     Предметы, предназначенные  для  ярмарок  и  выставок,  а также 
образцы   товаров,   будут    при    соблюдении    соответствующего 
законодательства,  освобождаться  от  таможенных пошлин,  налогов и 
иных подобных сборов. 
 
                             Статья 9 
 
     Представители Договаривающихся  Сторон  будут  встречаться   в 
согласованные  сроки и месте,  предпочтительно один раз в год,  для 
рассмотрения хода  достижения  целей  настоящего  Соглашения  и,  в 
случае  необходимости,  для  подготовки рекомендаций Правительствам 
своих стран с целью  разрешения  проблем,  если  они  возникнут,  и 
дальнейшего развития торговли. 
 
                             Статья 10 
 
     Положения настоящего   Соглашения   будут   применяться  после 
истечения срока его действия ко всем  контрактам,  заключенным,  но 
полностью не выполненным до окончания срока действия Соглашения. 
 
                             Статья 11 
 
     Настоящее Соглашение  вступает  в  силу в день его подписания. 
Оно будет действовать до тех пор,  пока  одна  из  Договаривающихся 
Сторон    письменно   за   шесть   месяцев   не   уведомит   другую 
Договаривающуюся Сторону о его расторжении. 
     В удостоверении   чего   нижеподписавшиеся   должным   образом 
уполномоченные  Правительствами  своих  стран  подписали  настоящее 
Соглашение. 
 
     Совершено  в  г.              "     "                1991 года 
на   русском  и  исландском  языках,  причем  оба  текста  являются 
аутентичными  и  имеют одинаковую силу для  обеих  Договаривающихся 
Сторон. 
 
     За Правительство                           За Правительство 
     Российской Советской Федеративной          Республики Исландии 
     Социалистической Республики 
 
                           _____________ 
 

30.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 84-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 30 ноября 1991 г. N 84-р 
                             г. Москва 
 
     Во  исполнение  Указа  Президента РСФСР от 28 ноября  1991  г. 
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N 240  "О  коммерциализации   деятельности   предприятий   бытового 
обслуживания населения в РСФСР" Министерству экономики  и  финансов 
РСФСР: 
     совместно с Росбытсоюзом  рассмотреть  до  1  января  1992  г. 
вопрос  о  порядке  налогообложения государственных (муниципальных) 
предприятий бытового обслуживания населения в  условиях  проводимой 
реорганизации  в бытовом обслуживании населения и при необходимости 
внести соответствующие предложения Правительству РСФСР; 
     с участием Росбытсоюза, а также заинтересованных министерств и 
ведомств РСФСР в двухнедельный срок разработать и утвердить типовой 
устав   государственного   (муниципального)   предприятия  бытового 
обслуживания  населения,  а  также  методические  рекомендации   по 
реорганизации   государственных   (муниципальных)   предприятий   и 
организаций бытового обслуживания населения и направить их  органам 
исполнительной власти республик в составе РСФСР,  краев,  областей, 
автономной  области,   автономных   округов,   городов   Москвы   и 
Санкт-Петербурга, организациям и предприятиям бытового обслуживания 
населения. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

30.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 85-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 30 ноября 1991 г. N 85-р 
                             г. Москва 
 
     Продлить работу Комиссии по пересмотру лицензий,  созданной  в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  РСФСР  от 25 ноября 
1991 г. N 17, по нефти до 4 декабря, по нефтепродуктам до 8 декабря 
1991 г. 
     Государственному таможенному комитету РСФСР осуществлять режим 
пропуска  нефти  и  нефтепродуктов  в  период  указанных  сроков по 
согласованию с Комиссией. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

30.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 86-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 30 ноября 1991 г. N 86-р 
                             г. Москва 
 
     1. Администрации Хабаровского  края,  Министерству  топлива  и 
энергетики   РСФСР,   Министерству   архитектуры,  строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР принять меры к  ликвидации  в 
кратчайшие  сроки  аварий  на  тепловых  и  водопроводных  сетях  и 
сооружениях,   поддержанию   устойчивого   энерго- и  водоснабжения 
населения. 
     2. Выделить   дополнительно   в   1991   году    Администрации 
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Хабаровского    края   для   ликвидации   аварий   в  г. Хабаровске 
материально-технические ресурсы согласно приложению. 
     3. Концернам  "Роснефтепродукт"  и "Газпром" по согласованию с 
Министерством топлива и энергетики РСФСР выделить дополнительно: 
     в 1991  году  для  объединения  "Хабаровскэнерго" 60 тыс. тонн 
топочного мазута; 
     в I  квартале 1992  года для ПО "Хабаровсккрайгаз" 1 тыс. тонн 
сжиженного газа. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 30 ноября 1991 г. 
     N 86-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
    материальных ресурсов, выделяемых дополнительно в 1991 году 
 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦Единица¦Коли- ¦В том числе выделяется ¦ 
¦ Наименование продукции ¦ изме- ¦чество¦    за счет резерва    ¦ 
¦                        ¦ рения ¦      +-----------------------¦ 
¦                        ¦       ¦      ¦ Прави- ¦Министерства  ¦ 
¦                        ¦       ¦      ¦тельства¦торговли и ма-¦ 
¦                        ¦       ¦      ¦ РСФСР  ¦териальных ре-¦ 
¦                        ¦       ¦      ¦        ¦ресурсов РСФСР¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 
 Трубы нефтепроводные      тонн    274      274         - 
 бесшовные и электро- 
 сварные 
 
 Трубы водогазопроводные   тонн    103      103         - 
 
 Задвижки чугунные диа-    штук    30       -           30 
 метров 150-300 мм 
 
 Электролаборатории СПЭИИ  штук    1        -           1 
 
 Шины для грузовых авто-   штук    80       80          - 
 мобилей 
 
 Шины для легковых авто-   штук    40       40          - 
 мобилей 
 
                           _____________ 
 

30.11.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 02.12.1991 № 87-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 2 декабря 1991 г. N 87-р 
                             г. Москва 
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      Об организации работы Министерства промышленности РСФСР 
 
     1. Установить Министерству промышленности РСФСР  годовой  фонд 
оплаты  труда  в  размере  84,6 млн. рублей  исходя  из  предельной 
численности   работников   центрального    аппарата    Министерства 
промышленности  РСФСР,  в количестве 2970 человек (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий), имея в виду, что центральный аппарат 
этого   министерства   финансируется   за   счет   ассигнований  из 
республиканского  бюджета  РСФСР,  предусмотренных  на   содержание 
органов государственного управления. 
     2. Разрешить  Министерству  промышленности   РСФСР   иметь   9 
заместителей Министра, в том числе 2 первых. 
     3. Министерству  промышленности  РСФСР   по   согласованию   с 
Министерством  экономики  и  финансов РСФСР,  Министерством юстиции 
РСФСР и другими заинтересованными министерствами  и  ведомствами  в 
трехмесячный   срок   представить   в  Правительство  РСФСР  проект 
Положения о министерстве. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

02.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 29.11.1991 № 88-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 29 ноября 1991 г. N 88-р 
                             г. Москва 
 
               О проведении служебного расследования 
 
     Ввиду поступления   в   Правительство   РСФСР   информации   о 
распространении  о  имени  Правительства  РСФСР  ложных  сведений о 
"введении безналичного российского рубля": 
     1. Руководителю    Рабочего    центра   экономических   реформ 
К. М. Бабаджанянцу   провести   служебное   расследование  в  целях 
проверки поступившей информации, выявления ее источников  и причин, 
способствовавших ее распространению. 
     2. Рабочему    центру    предпринять   необходимые   действия, 
направленные   на   предотвращение   негативных   последствий    от 
распространения указанной дезинформации. 
     3. При  обнаружении  в  ходе  расследования  фактов  нарушения 
действующего  уголовного законодательства немедленно докладывать об 
этих фактах мне и передавать информацию в компетентные органы. 
     4. Министерству  внутренних  дел РСФСР,  Агентству федеральной 
безопасности РСФСР оказывать расследованию необходимую помощь. 
     5. Министерствам   и  ведомствам  РСФСР,  подведомственным  им 
предприятиям,  организациям и учреждениям, предоставить необходимую 
для расследования информацию. 
     6. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить 
на экономического советника Правительства РСФСР Васильева С. А. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

29.11.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 03.12.1991 № 89-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 3 декабря 1991 г. N 89-р 
                             г. Москва 
 
     Включить в  состав  Комиссии  для  оперативного   рассмотрения 
подготавливаемых  проектов  документов  и  обеспечения  их увязки в 
рамках  общей   идеологии   экономической   реформы,   образованной 
постановлением   Правительства   РСФСР   от   19   ноября  1991  г. 
N  14, Ассекритова  С.  В.,   Киселева   М.  М.,  Меликьяна Г. Г. и 
Хандруева А.А. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

03.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 03.12.1991 № 90-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 3 декабря 1991 г. N 90-р 
                             г. Москва 
 
     Разрешить Минсвязи РСФСР произвести в 1991 году  оплату  работ 
по  изготовлению  и  запуску  двух  искусственных  спутников  связи 
"Горизонт",  а также оплату работ по созданию спутниковых  наземных 
станций  для  отдаленных регионов Крайнего Севера и Российской сети 
информационных и финансовых  телекоммуникаций  "Аргонавт"  за  счет 
общих ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете РСФСР 
на  финансирование  государственных  централизованных   капитальных 
вложений в объеме 118 млн. рублей. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

03.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 03.12.1991 № 91-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 3 декабря 1991 г. N 91-р 
                             г. Москва 
 
                                     Действие распространено на 
                                       работников учреждений 
                                    образования, находящихся на 
                                     бюджетном финансировании и 
                                         входящих в систему 
                                   железнодорожного транспорта - 
                                 Постановление Правительства РСФСР 
                                        от 26.12.91 г. N 72 
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     В  соответствии  с  Указом Президента РСФСР от 11 июля 1991 г. 
N 1 "О первоочередных  мерах  по  развитию образования в РСФСР" и в 
целях   усиления   социальной   защищенности    работников    сферы 
образования: 
     1. Установить,  что  размеры  действующих  тарифных  ставок  и 
должностных  окладов  работников  системы  образования повышаются в 
декабре 1991 года,  исходя из средней заработной платы, сложившейся 
в  промышленности  РСФСР  за  предшествующие  3  месяца  (сентябрь, 
октябрь,   ноябрь)   1991   года   в   порядке   и   на   условиях, 
предусмотренных пунктом 2 Указа Президента РСФСР от 11 июля 1991 г. 
N 1. 
     Указанное увеличение    производится    с   учетом   повышения 
заработной   платы    работникам    организаций    и    учреждений, 
предусмотренного Указом Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. N 211 
на  основе  официальных  (опубликованных)  данных  Государственного 
комитета РСФСР по статистике. 
     2. Министерству экономики и финансов РСФСР определить  порядок 
и  источники  финансирования  расходов  на  эти  цели,  имея в виду 
привлечение  бюджетных  ассигнований  соответствующих  бюджетов,  а 
также внебюджетных средств. 
     3. Поручить Министерству труда  и  занятости  населения  РСФСР 
совместно  с  соответствующими  министерствами  и ведомствами РСФСР 
давать  необходимые разъяснения  о  порядке  применения  настоящего 
распоряжения Правительства РСФСР. 
     4. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
образования РСФСР,  Министерству науки,  высшей школы и технической 
политики РСФСР,  Министерству труда и занятости населения  РСФСР  с 
участием  ЦК  профсоюза  работников  народного  образования и науки 
РСФСР  представить  в  Правительство  РСФСР  в  двухмесячный   срок 
предложение  о  механизме  поддержания  соотношений  уровней оплаты 
труда работников системы образования и промышленности на 1992  год, 
имея в виду,  что корректировка действующих ставок заработной платы 
и должностных окладов работников производится ежеквартально. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. Шохин 
 

03.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 04.12.1991 № 92-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 4 декабря 1991 г. N 92-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение Министерства печати и информации  РСФСР  о 
создании      в      установленном     порядке     Государственного 
издательско-полиграфического  Центра  "Русская   книга"   на   базе 
издательства  "Русская  книга"  и  Книжной фабрики N 1 Министерства 
печати и информации РСФСР (г. Электросталь, Московская обл.). 
     Передать Центру  "Русская  книга"  помещения  (за  исключением 
помещения  фотоцентра)  ликвидированного  издательства  "Панорама", 
принадлежавшего ЦК КПСС. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

04.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 04.12.1991 № 93-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 4 декабря 1991 г. N 93-р 
                             г. Москва 
 
     1. Министерствам и ведомствам РСФСР,  ставшим правопреемниками 
министерств и ведомств СССР и принявшим в свое ведение объединения, 
предприятия и организации,  внести в двухнедельный срок предложения 
в   Министерство   печати   и   информации   РСФСР   о   дальнейшей 
подведомственности   входящих    в    их    систему    издательств, 
полиграфических, книготорговых и обслуживающих их предприятий, имея 
в  виду,  что  Министерство  печати  и  информации  РСФСР  является 
центральным     органом    государственного    управления    РСФСР, 
обеспечивающим разработку,  координацию  и  реализацию  политики  в 
сфере печати и массовой информации. 
     2. Министерству печати и  информации  РСФСР  в  месячный  срок 
внести  согласованные  предложения  и  соответствующие материалы об 
использовании   издательств,   полиграфических,   книготорговых   и 
обслуживающих  их  предприятий,  входивших  в  систему упраздненных 
министерств и ведомств СССР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

04.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 04.12.1991 № 95-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 4 декабря 1991 г. N 95-р 
                             г. Москва 
 
            О привлечении льготного кредита банков США 
 
     1. Принять   предложение   НПО   "Центр   инженерной   научной 
ассоциации",  согласованное  с  Министерством  экономики и финансов 
РСФСР,  Комитетом  внешнеэкономических  связей  РСФСР  Министерства 
иностранных  дел  РСФСР  и  Министерством  промышленности РСФСР,  о 
привлечении кредита банков США,  предоставляемого РСФСР фирмой "Д и 
П  Групп Инк.",  в  размере  до  300  млн. долларов  США  со сроком 
погашения 10 лет,  на условиях выплаты  процентов  по  кредиту  без 
погашения суммы основного долга,  для поставки в РСФСР оборудования 
по  переработке  сельскохозяйственной  продукции   и   производству 
химических удобрений, а также создания материально-технической базы 
для устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
     2. Министерству   экономики   и   финансов  РСФСР  и  Комитету 
внешнеэкономических связей РСФСР Министерства иностранных дел РСФСР 
предусматривать  в  установленном  порядке  в  течение  всего срока 
действия  кредита   выделение   НПО   "Центр   инженерной   научной 
ассоциации"  квот  и  выдачу лицензий на экспорт карбамида и других 
товаров для погашения кредита и закупки оборудования. 
     3. Министерству   экономики   и   финансов  РСФСР  и  Комитету 
внешнеэкономических связей РСФСР Министерства иностранных дел РСФСР 
осуществлять  контроль  за  проведением операций в рамках кредита и 
при необходимости представлять предложения Правительству РСФСР. 
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     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

04.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 96-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 5 декабря 1991 г. N 96-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в  1991  году   Комитету   по   делам   архивов   при 
Правительстве РСФСР на финансирование Российского центра хранения и 
изучения документов новейшей истории и Центра хранения  современной 
документации,  созданных  на  базе  Центрального  партийного архива 
Института теории и истории социализма ЦК  КПСС  и  архивов  бывшего 
аппарата  ЦК КПСС,  1418 тыс. рублей за счет превышения доходов над 
расходами по республиканскому  бюджету  РСФСР,  образовавшегося  на 
конец 1990 года. 
     При этом финансирование хозяйственных  расходов,  расходов  на 
приобретение  оборудования и оплату факсимильной связи осуществлять 
под фактические затраты. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

05.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 04.12.1991 № 97-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 4 декабря 1991 г. N 97-р 
                             г. Москва 
 
             О заместителях Министра социальной защиты 
                          населения РСФСР 
 
     Назначить Киселева   Сергея   Георгиевича,   Козырева  Николая 
Кузьмича и Климкину Алевтину Александровну  заместителями  Министра 
социальной защиты населения РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

04.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 04.12.1991 № 98-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                    от 4 декабря 1991 г. N 98-р 
                             г. Москва 
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            О заместителях Министра сельского хозяйства 
                               РСФСР 
 
     Назначить: 
     Устюжанина Анатолия  Петровича  первым  заместителем  Министра 
сельского хозяйства РСФСР; 
     Бельченко Василия   Михайловича    и    Ефремова    Александра 
Григорьевича заместителями Министра сельского хозяйства РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

04.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 100-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 5 декабря 1991 г. N 100-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно  на  декабрь  1991  г.  в  распоряжение 
Смоленского  облисполкома  1 тыс. тонн концентрированных кормов для 
свиноводческих комплексов "Жуковский" и "Катынский". 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

05.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 101-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 5 декабря 1991 г. N 101-р 
                             г. Москва 
 
     Разрешить совместному    советско-американскому    предприятию 
"Росамаг",  производящему зернокомплексы, комбикормовые установки и 
зерносушильные агрегаты,  расположенному  в г. Батайске  Ростовской 
области,   реализовывать   производимую   им   продукцию  колхозам, 
совхозам,  фермерским и другим сельскохозяйственным предприятиям за 
зерно  (при  условии  выполнения  ими  госзаказа  и  продналога)  с 
обязательной  продажей  этого  зерна  Комитету  по   хлебопродуктам 
Министерства  торговли  и  материальных ресурсов РСФСР за валюту по 
ценам мирового рынка по курсу,  устанавливаемому Центральным банком 
РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

05.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 102-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
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                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 5 декабря 1991 г. N 102-р 
                             г. Москва 
 
        О первом заместителе Председателя Государственного 
           комитета РСФСР по управлению государственным 
                            имуществом 
 
     Назначить Иваненко Александра  Ивановича  первым  заместителем 
Председателя   Государственного   комитета   РСФСР   по  управлению 
государственным имуществом. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

05.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 103-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 5 декабря 1991 г. N 103-р 
                             г. Москва 
 
     Установить, что   начиная   с   1   января   1992    г.    все 
внешнеэкономические   операции   с   металлами  платиновой  группы, 
вывозимыми    с    территории     РСФСР,     осуществляются     В/О 
"Алмазювелирэкспорт". 
     Валютная выручка, полученная от реализации указанных металлов, 
зачисляется в Банк внешней торговли РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

05.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 03.12.1991 № 105-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 3 декабря 1991 г. N 105-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение  органов  исполнительной  власти  Тверской 
области,  согласованное с Министерством сельского хозяйства РСФСР и 
Министерством  экономики   и   финансов   РСФСР,   о   передаче   в 
установленном  порядке  по  состоянию  на  1  июля  1991 г.  совхоз 
"Княжегорский" (Тверская область) с общей земельной  площадью  6132 
гектара  (пашни  -  2723 гектара) из ведения Министерства сельского 
хозяйства РСФСР в ведение производственного объединения "Радий" для 
организации подсобного сельского хозяйства. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

03.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 03.12.1991 № 106-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 3 декабря 1991 г. N 106-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение органов исполнительной власти Владимирской 
области,  согласованное с Министерством сельского хозяйства РСФСР и 
Министерством  экономики   и   финансов   РСФСР,   о   передаче   в 
установленном  порядке  по  состоянию  на  1  июля 1991 г.  совхоза 
"Великово" (Владимирская область) с общей земельной  площадью  7837 
гектаров  (пашни  -  3141 гектар) из ведения Министерства сельского 
хозяйства РСФСР в ведение производственного объединения "Ковровский 
электромеханический  завод"  для  организации  подсобного сельского 
хозяйства. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

03.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 03.12.1991 № 107-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 3 декабря 1991 г. N 107-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение  органов  исполнительной  власти  Амурской 
области,  согласованное с Министерством сельского хозяйства РСФСР и 
Министерством  экономики   и   финансов   РСФСР,   о   передаче   в 
установленном  порядке  по  состоянию  на  1  июля 1991 г.  совхоза 
"Гродековский" (Амурская область) с общей земельной площадью  12690 
гектаров  (пашни - 6025 гектаров) из ведения Министерства сельского 
хозяйства РСФСР в ведение Россельхозакадемии для организации на его 
базе     опытно-производственного     хозяйства    Дальневосточного 
НИПТИ-МЭСХа. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

03.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 03.12.1991 № 108-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 3 декабря 1991 г. N 108-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение     органов     исполнительной      власти 
Волгоградской  области,  согласованное  с  Министерством  сельского 
хозяйства РСФСР и  Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР,  о 
передаче  в  установленном  порядке  по состоянию на 1 июля 1991 г. 
совхоза  "Дудачный"  (Волгоградская  область)  с  общей   земельной 
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площадью   20453  гектара  (пашни  -  15627  гектаров)  из  ведения 
Министерства  сельского  хозяйства  РСФСР  в  ведение  Министерства 
обороны   СССР   для  организации  подсобного  сельского  хозяйства 
войсковой части 13835. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

03.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 06.12.1991 № 109-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 6 декабря 1991 г. N 109-р 
                             г. Москва 
 
     1. Во исполнение распоряжения Президента РСФСР  от  3  декабря 
1991 г. N 111-рп создать комиссию в следующем составе: 
 
     Шохин А. Н.       - заместитель Председателя Правительства 
                         РСФСР (председатель комиссии) 
 
     Титкин А. А.      - Министр промышленности РСФСР 
 
     Денисенко Б. А.   - первый заместитель Министра здраво- 
                         охранения РСФСР 
 
     Беляев Е. Н.      - Председатель Государственного комитета 
                         санитарно-эпидемиологического надзора 
                         при Президенте РСФСР 
 
     Голубков С. В.    - первый заместитель Министра химической 
                         и нефтеперерабатывающей промышленности 
                         СССР 
 
     Сергеев Г. В.     - первый заместитель Министра здраво- 
                         охранения СССР 
 
     Алексеев И. Ф.    - заместитель Министра судостроительной 
                         промышленности СССР 
 
     Забелин Л. В.     - заместитель Министра оборонной промыш- 
                         ленности СССР 
 
     Коптев Ю. Н.      - заместитель Министра общего машино- 
                         строения СССР 
 
     Пируев А. В.      - заместитель Министра атомной энергетики 
                         и промышленности СССР 
 
     Малахов В. П.     - начальник Отдела здравоохранения и 
                         социального обеспечения Управления 
                         Делами Администрации Президента РСФСР 
 
     Овчинникова Т. С. - начальник Управления финансирования 
                         социальной сферы и науки Министерства 
                         экономики и финансов РСФСР 
 
     Макеенко С. Г.    - начальник Отдела здравоохранения 
                         и социального обеспечения Министерства 
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                         экономики и финансов РСФСР 
 
     Рева В. Д.        - первый заместитель начальника Главного 
                         управления медико-биологических и 
                         экстремальных проблем (Третьего глав- 
                         ного управления) при Министерстве 
                         здравоохранения СССР 
 
     Малей М. Д.       - Государственный советник РСФСР 
 
     2. Комиссии до 15 декабря 1991 г. рассмотреть проект Положения 
о Главном управлении медико-биологических и экстремальных  проблем, 
уточнить    перечень   предприятий,   организаций   и   учреждений, 
обслуживаемых этим управлением,  и  внести  в  Правительство  РСФСР 
предложения   о   порядке   и  условиях  функционирования  Главного 
управления медико-биологических и экстремальных  проблем  (Третьего 
главного   управления)   в   связи   с   упразднением  Министерства 
здравоохранения СССР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

06.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 06.12.1991 № 110-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 6 декабря 1991 г. N 110-р 
                             г. Москва 
 
     1. В  целях  обеспечения  минимальных   потребностей   районов 
Крайнего   Севера,   промышленных  центров  и  других  потребителей 
установить  на  I  квартал  1992  г.   объемы   поставки   мяса   и 
мясопродуктов,  молока  и молокопродуктов,  яиц и яйцепродуктов для 
государственных  нужд  РСФСР  и  дотации  указанных  продуктов   по 
республикам в составе РСФСР,  краям и областям согласно приложениям 
NN 1 и 2. 
     2. Советам   Министров  республик  в  составе  РСФСР,  органам 
исполнительной  власти  краев  и  областей  обеспечить   выполнение 
установленных   объемов   поставок   продуктов  животноводства  для 
государственных нужд РСФСР равномерно с разбивкой по месяцам. 
     Министерству торговли    и    материальных   ресурсов   РСФСР, 
Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР  установить  контроль  за 
выполнением этих поставок. 
     3. Министерству  торговли  и  материальных   ресурсов   РСФСР, 
Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  организовать встречную 
продажу  материально-технических  ресурсов  республикам  в  составе 
РСФСР,  краям и областям,  поставляющим продукты животноводства для 
государственных   нужд   РСФСР   в   соответствии    с    настоящим 
распоряжением. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 6 декабря 1991 г. 
     N 110-р 
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                            О Б Ъ Е М Ы 
 
     поставки мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, 
        яиц и яйцепродуктов для государственных нужд РСФСР 
                       на I квартал 1991 года 
 
                                  (тыс. тонн, яйца - млн. штук) 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                       ¦ Мясо и мя- ¦Молоко и мо-¦Яйца и яйце-¦ 
¦                       ¦ сопродукты ¦локопродукты¦  продукты  ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 Архангельская область       11           -              - 
 Вологодская область         0,9          11             8 
 Мурманская область          20           -              - 
 Республика Карелия          5            -              - 
 Коми ССР                    5            -              - 
 Ленинградская область       12,6         82             285 
 Новгородская область        1            9              4 
 Псковская область           2,6          23             6 
 Брянская область            2            10             7 
 Владимирская область        8            -              - 
 Ивановская область          10           -              - 
 Тверская область            3,9          20             11 
 Калужская область           1,8          20             10 
 Костромская область         1            4              7 
 Московская область          5,5          122            520 
 Орловская область           6,9          17             3 
 Рязанская область           5,2          40             4 
 Смоленская область          4,0          15             7 
 Тульская область            12           -              - 
 Ярославская область         10           -              - 
 Нижегородская область       17           -              - 
 Кировская область           4,5          24             18 
 Марийская ССР               3,7          8              7 
 Мордовская ССР              4,7          8              4 
 Чувашская ССР               4,6          11             10 
 Белгородская область        13,4         40             8 
 Воронежская область         19,2         30             31 
 Курская область             13,2         21             9 
 Липецкая область            6,3          16             13 
 Тамбовская область          9            15             14 
 Астраханская область        1            -              - 
 Волгоградская область       8,6          12             15 
 Самарская область           15           -              - 
 Пензенская область          7,8          16             13 
 Саратовская область         6,9          14             22 
 Ульяновская область         2,4          7              9 
 Калмыцкая ССР               1,5          -              1 
 Татарская ССР               1,5          12             18 
 Краснодарский край          41,4         134            120 
 Адыгейская ССР              3            2              - 
 Ставропольский край         19,9         52             72 
 Карачаево-Черкесская ССР    1,5          -              - 
 Ростовская область          12,8         4              19 
 Кабардино-Балкарская ССР    0,2          -              - 
 Курганская область          12,0         46             7 
 Оренбургская область        6,8          18             17 
 Пермская область            12           -              - 
 Екатеринбургская область    35           -              - 
 Челябинская область         25           -              - 
 Башкирская ССР              3            23             20 
 Удмуртская Республика       2,2          11             10 
 Алтайский край              9,4          93             25 
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 Горно-Алтайская ССР         0,2          -              - 
 Кемеровская область         10           -              - 
 Новосибирская область       5,2          49             26 
 Тюменская область           32           -              - 
 Омская область              13,4         67             24 
 Томская область             0,1          -              10 
 Красноярский край           5,1          28             35 
 Хакасская ССР               7            -              - 
 Иркутская область           24           -              - 
 Читинская область           4            -              - 
 Бурятская ССР               8            -              - 
 Приморский край             20           -              - 
 Амурская область            11           -              - 
 Камчатская область          5            -              - 
 Хабаровский край            20           -              - 
 Магаданская область         10           -              - 
 Сахалинская область         6            -              - 
 Калининградская область     0,8          15             11 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 6 декабря 1991 г. 
     N 110-р 
 
                           Д О Т А Ц И Я 
 
          мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, 
             яиц и яйцепродуктов на I квартал 1991 года 
 
                                     (тыс. тонн, яйца - млн. штук) 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦                          ¦ Мясо и мя- ¦Молоко и мо-¦Яйца и яйце-¦ 
¦                          ¦ сопродукты ¦локопродукты¦  продукты  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 Архангельская область          3,0         10          - 
 Мурманская область             4           29          - 
 Республика Карелия             3,8         14          - 
 Коми ССР                       5,7         26          - 
 Владимирская область           0,8         -           - 
 Ярославская область            0,3         7           - 
 Нижегородская область          3,2         -           - 
 Астраханская область           7           -           - 
 Самарская область              2,1         -           - 
 Калмыцкая ССР                  1           -           - 
 Курорты Краснодарского края    11          73          46 
 Курорты Ставропольского края   5,5         40          21 
 Республика Дагестан            10          2           - 
 Кабардино-Балкарская ССР       4           4,7         - 
 Северо-Осетинская ССР          7           2,2         - 
 Чечено-Ингушская Республика    0,5         9           10,3 
 Пермская область               5,3         16          - 
 Екатеринбургская область       15,8        42          - 
 Челябинская область            8,0         18          - 
 Горно-Алтайская ССР            3           -           - 
 Кемеровская область            15,0        67          - 
 Тюменская область              4,2         20          - 
 Хакасская ССР                  7           -           - 
 Иркутская область              4,5         4           - 
 Читинская область              2           -           - 
 Бурятская ССР                  2           -           - 
 Республика Тува                3           -           - 
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 Приморский край                3,9         20          - 
 Хабаровский край               5,6         24          - 
 Камчатская область             3           4           - 
 Магаданская область            5           5           - 
 Сахалинская область            3,5         24          - 
 Якутская-Саха ССР              12          29          10 
 МВД РСФСР                      16          28          23 
 г. Санкт-Петербург             15          200         280 
 Российская корпорация          14          85          34 
 "Алмаззолото" 
 в/ч 95006                      0,1         0,1         0,05 
 в/ч 95505                      1,1         5,2         2 
 Концерн "Газпром"              5,6         37          30 
 Концерн "Нефтегазстрой"        7,1         37          37 
 Торгречтранс                   1,5         4,5         10 
 Росрыбхоз                      0,1         -           - 
 Главдорресторан МПС СССР       5,0         13          25 
 Концерн "Норильский никель"    6           40          11,5 
 Главспецстрой                  0,1         2,4         2 
 п/я 5824                       2,5         15          6,5 
 
                           _____________ 
 

06.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 09.12.1991 № 112-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 9 декабря 1991 г. N 112-р 
                             г. Москва 
 
     1. Разрешить Государственному  комитету  РСФСР  по  социальной 
защите   граждан   и   реабилитации   территорий,  пострадавших  от 
чернобыльской и других радиационных катастроф, выступить заказчиком 
серийной  партии  передвижных  лабораторий для экспресс-диагностики 
заболеваний  щитовидной   железы   и   других   органов   человека, 
выполняемой ассоциацией "Эра". 
     2. Министерству  здравоохранения   РСФСР   обеспечить   оплату 
оборудования,  необходимого  для  доукомплектования  двух мобильных 
модулей экспресс-диагностики,  в размере 100 тыс. инвалютных рублей 
за счет предусмотренных Министерству здравоохранения РСФСР валютных 
ассигнований по  Государственной  союзно-республиканской  программе 
неотложных  мер  на 1990-1992 годы по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

09.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 09.12.1991 № 113-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 9 декабря 1991 г. N 113-р 
                             г. Москва 
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           О заместителях Министра экологии и природных 
                          ресурсов РСФСР 
 
     Назначить: 
     Арского Юрия Михайловича первым заместителем Министра экологии 
и природных ресурсов РСФСР; 
     Глазовского Никиту Федоровича заместителем Министра экологии и 
природных ресурсов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

09.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 09.12.1991 № 114-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 9 декабря 1991 г. N 114-р 
                             г. Москва 
 
                О заместителе Министра экономики и 
                          финансов РСФСР 
 
     Назначить Матерова   Ивана  Сергеевича  заместителем  Министра 
экономики и финансов РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

09.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 09.12.1991 № 115-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 9 декабря 1991 г. N 115-р 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 26.06.95 г. N 593 
 
             О Рабочем центре экономических реформ при 
                        Правительстве РСФСР 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                     от 24.11.92 г. N 2164-р) 
 
     1. Утвердить    прилагаемое   Положение   о   Рабочем   центре 
экономических реформ при Правительстве РСФСР. 
     2. Назначить   руководителем   Рабочего  центра  экономических 
реформ  экономического  советника  Правительства  РСФСР   Васильева 
Сергея Александровича. 
     (В     дополнение     к     распоряжению    установить,    что 
материально-техническое,   бытовое,   медицинское   и  транспортное 
обслуживание    Рабочего    центра    экономических    реформ   при 
Правительстве  Российской  Федерации  осуществляется  Хозяйственным 
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управлением   Администрации   Президента  Российской  Федерации  на 
условиях  и  в  порядке,  установленных  для Аппарата Правительства 
Российской   Федерации,  -  Распоряжение  Правительства  Российской 
Федерации от 24.11.92 г. N 2164-р) 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ___________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 9 декабря 1991 г. 
     N 115-р 
 
                             ПОЛОЖЕНИЕ 
 
             о Рабочем центре экономических реформ при 
                        Правительстве РСФСР 
 
     1. Рабочий центр экономических реформ при Правительстве  РСФСР 
(Рабочий  центр)  образован распоряжением Правительства РСФСР от 18 
ноября 1991 г.  N 15-р  "Об  обеспечении  работы  экспертных  групп 
Правительства  РСФСР,  направленной  на осуществление экономических 
реформ". 
     2. Рабочий   центр   в   своей   деятельности  руководствуется 
Конституцией РСФСР,  действующими  на  территории  РСФСР  законами, 
решениями Съезда народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР, 
указами  и  распоряжениями  Президента  РСФСР,  постановлениями   и 
распоряжениями Правительства РСФСР, а также настоящим Положением. 
     3. Рабочий   центр   является   юридическим    лицом,    имеет 
самостоятельный  баланс,  текущий  и  иные счета в банках,  а также 
печать с изображением  Государственного  герба  РСФСР  и  со  своим 
наименованием. 
     4. Задачами Рабочего центра являются: 
     разработка проектов документов по экономической реформе; 
     обеспечение экспертной  оценки  поступающих  в   Правительство 
РСФСР проектов нормативных документов и аналитических материалов по 
экономической реформе; 
     обеспечение Правительства РСФСР информацией о ходе мероприятий 
по экономической реформе на местах; 
     организация и   обеспечение   деятельности   экспертных  групп 
Правительства РСФСР по экономической реформе; 
     ознакомление и  контроль  по  поручению Правительства РСФСР за 
исполнением  на  местах  нормативных  документов  по  экономической 
реформе; 
     информирование общественности по поручению Правительства РСФСР 
через    средства    массовой   информации   о   смысле   и   целях 
социально-экономических преобразований в России и о предпринимаемых 
Правительством РСФСР конкретных действиях в этом направлении; 
     выполнение иных поручений Правительства РСФСР. 
     5. Рабочий центр для решения стоящих перед ним задач: 
     взаимодействует с  комитетами,  комиссиями  Верховного  Совета 
РСФСР   и  народными  депутатами  РСФСР,  центральными  и  местными 
органами  государственной   власти   и   управления,   научными   и 
общественными организациями,  иными структурами, разрабатывающими и 
претворяющими в жизнь  нормативные  акты  в  области  экономических 
реформ; 
     направляет своих представителей на места для  решения  текущих 
вопросов, связанных с проведением экономической реформы, а в случае 
необходимости организует там временные и постоянные рабочие  органы 
Рабочего центра, взаимодействует по этим вопросам с представителями 
Президента РСФСР на местах; 
     осуществляет в установленном порядке командирование за границу 
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своих сотрудников для ознакомления с зарубежным опытом по различным 
аспектам экономических реформ; 
     публикует свои информационные и аналитические разработки. 
     6. Руководитель  Рабочего  центра  назначается  Правительством 
РСФСР и несет ответственность за результаты  деятельности  Рабочего 
центра. Первый заместитель руководителя Рабочего центра назначается 
Правительством РСФСР по представлению руководителя Рабочего центра. 
     7. Руководитель  Рабочего центра представляет его в отношениях 
с  государственными  структурами  и  иными  юридическими  лицами  и 
гражданами,   определяет   структуру  Рабочего  центра,  утверждает 
штатное расписание и должностные инструкции его работников. 
     8. Руководитель    Рабочего   центра   принимает   на   работу 
сотрудников в соответствии  с  действующим  законодательством,  как 
правило, на контрактной основе. 
     9. Средства Рабочего центра формируются за  счет  ассигнований 
из   республиканского  бюджета  РСФСР,  а  также  за  счет  средств 
министерств и ведомств РСФСР, иных законных источников. 
 
                           _____________ 
 

09.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 09.12.1991 № 116-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 9 декабря 1991 г. N 116-р 
                             г. Москва 
 
         О первом заместителе руководителя Рабочего центра 
           экономических реформ при Правительстве РСФСР 
 
     Назначить Бабаджанянца  Карэна Михайловича первым заместителем 
руководителя Рабочего центра экономических реформ при Правительстве 
РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

09.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 09.12.1991 № 117-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 9 декабря 1991 г. N 117-р 
                             г. Москва 
 
      Об использовании широкой фракции легких углеводородов, 
         вырабатываемых из нефтяного газа на предприятиях 
                         Тюменской области 
 
     В соответствии с Указом Президента РСФСР от 19  сентября  1991 
года  "О  развитии  Тюменской  области"  и придавая важное значение 
повышению   степени   использования    широкой    фракции    легких 
углеводородов,   продуктов   ее   переработки,   а  также  с  целью 
организации их транспортировки в районы Сибири и Дальнего Востока и 
поставки на экспорт: 
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     1. Одобрить    предложение    производственного    объединения 
"Сибнефтегазпереработка"    о    создании    с    заинтересованными 
иностранными инвесторами  акционерных  обществ  для  реализации  на 
условиях  общей  собственности "Комплексной программы строительства 
продуктопровода Нижневартовск-Анжеро-Судженск,  транспорта  широкой 
фракции  легких углеводородов и продуктов ее переработки на Дальний 
Восток". 
     2. Производственному  объединению  "Сибнефтегазпереработка"  и 
Администрации Тюменской области совместно с Министерством топлива и 
энергетики   РСФСР,   Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР, 
Комитетом внешнеэкономических связей при  Министерстве  иностранных 
дел  РСФСР  и  Банком внешней торговли РСФСР в I квартале 1992 года 
разработать необходимую техническую  и  экономическую  документацию 
для  объявления  во II  квартале 1992 года открытого конкурса среди 
иностранных  инвесторов   и   создать   экспертную   комиссию   для 
рассмотрения предложений иностранных фирм. 
     3. Привлекать для  разработки  исходной  технико-экономической 
документации,  а  также для экспертизы предложений иностранных фирм 
компетентные зарубежные организации,  используя для оплаты их услуг 
собственные   валютные   средства   производственного   объединения 
"Сибнефтегазпереработка" и Администрации Тюменской области. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

09.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 09.12.1991 № 118-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 9 декабря 1991 г. N 118-р 
                             г. Москва 
 
     1. Осуществить визит делегации РСФСР во главе с  Госсекретарем 
РСФСР,  Первым  заместителем  Председателя  Правительства в Париж и 
Брюссель 11-14 декабря 1991 г. 
     2. Утвердить  персональный  состав  делегации  РСФСР  согласно 
прилагаемому списку. 
     3. МИДу РСФСР подготовить программу пребывания делегации. 
     4. Управлению Делами Администрации Президента  РСФСР  провести 
необходимую работу по подготовке и осуществлению визита делегации и 
командировать 10 декабря 1991  г.  рабочую  группу  в  составе  4-х 
человек в Брюссель и Париж. 
     5. Расходы,  связанные с визитом делегации РСФСР,  отнести  на 
счет валютного и рублевого бюджетов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
     _______________________________ 
 
     УТВЕРЖДЕН 
     распоряжением 
     Правительства РСФСР 
     от 9 декабря 1991 г. 
     N 118-р 
 
                            С О С Т А В 
 
       Правительственной делегации РСФСР в Париж и Брюссель 
                      (11-14 декабря 1991 г.) 



 284

 
     1. Бурбулис Г. Э.  - Первый заместитель Председателя 
                          Правительства РСФСР 
 
     2. Авен П. О.      - Председатель Комитета 
                          внешнеэкономических связей РСФСР 
 
     3. Нечаев А. А.    - Первый заместитель Министра 
                          экономики и финансов РСФСР 
 
     4. Колоколов Б. Л. - заместитель Министра 
                          иностранных дел РСФСР 
 
     5. Поляков С. Ф.   - заведующий канцелярией 
                          Госсекретаря 
 
     6. Недошивин В. М. - советник Госсекретаря 
 
     7. Аксенов С. М.   - эксперт канцелярии Госсекретаря 
 
     8. Чернега В. Н.   - зам. заведующего отделом 
                          МИД РСФСР 
 
     9. Ряховский А. В. - офицер безопасности 
 
     10. Силаков В. В.  - офицер безопасности 
 
                            С О С Т А В 
 
                рабочей группы по подготовке визита 
                      (10-14 декабря 1991 г.) 
 
     1. Кожемякин В. Н.  - советник Госсекретаря 
                           (руководитель группы) 
 
     2. Курпич И. Ю.     - адъютант Первого заместителя 
                           председателя Правительства РСФСР 
 
     3. Подольский А. М. - и. о. заведующего протоколом 
                           МИД РСФСР 
 
     4. Денисов В. М.    - начальник отдела ХОЗУ 
                           Администрации Президента РСФСР 
 
                           _____________ 
 

09.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 10.12.1991 № 119-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 10 декабря 1991 г. N 119-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить Хозяйственному  управлению  Администрации  Президента 
РСФСР   35  тыс. долларов  США  за  счет  средств  Республиканского 
валютного резерва РСФСР для оплаты транспортных расходов  делегации 
экономистов, прибывающих в Москву по приглашению Президента РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
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     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

10.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 10.12.1991 № 120-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 10 декабря 1991 г. N 120-р 
                             г. Москва 
 
       Об участии представителя Правительства РСФСР в работе 
    внеочередного совещания Комитета Полномочных Представителей 
     Правительств государств-членов Международной организации 
           "Объединенный институт ядерных исследований" 
 
     1. Принять предложение Международной организации "Объединенный 
институт ядерных  исследований"  (ОИЯИ)  об  участии  представителя 
РСФСР   в   работе  внеочередного  совещания  Комитета  Полномочных 
Представителей Правительств государств-членов ОИЯИ. 
     2. Направить   Министра  науки,  высшей  школы  и  технической 
политики РСФСР Салтыкова Бориса Георгиевича для  участия  в  работе 
внеочередного   совещания   Комитета   Полномочных   Представителей 
Правительств государств-членов ОИЯИ. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

10.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 121-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 121-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно в 1991 году  из  резерва  Правительства 
РСФСР Советам Министров республик в составе РСФСР, исполкому Совета 
народных депутатов  Еврейской  автономной  области,  администрациям 
областей,   министерствам  и  Ассоциации  крестьянских  хозяйств  и 
сельскохозяйственных  кооперативов  России  материально-технические 
ресурсы согласно приложению. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ___________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 11 декабря 1991 г. 
     N 121-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
    материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно 
            в 1991 году из резерва Правительства РСФСР 
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                        потребителям РСФСР 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦    Наименование    ¦   Кому и для каких целей ¦ Единица ¦Количе-¦ 
¦                    ¦        выделяется        ¦измерения¦  ство ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
             Совету Министров Кабардино-Балкарской ССР 
 
 Автомобиль грузовой    для ритуальных услуг        штук      1 
 УАЗ 
 
              Совету Министров Северо-Осетинской ССР 
 
 Автобус пассажирский   для дома-интерната          штук      1 
                       "Милосердие" 
 
           Исполкому Совета народных депутатов Еврейской 
                        автономной области 
 
 Автомобили легковые: 
 
 ГАЗ                    для нужд райисполкомов      штук      1 
 
 ВАЗ                    -"-                         -"-       2 
 
                 Администрации Воронежской области 
 
 Автомобиль грузовой    для Острогожского           штук      1 
                        дошкольного детского дома 
 
                 Администрации Московской области 
 
 Автомобили грузовые    для производственного       штук      2 
 ГАЗ                    объединения "Гжель" 
 
 Автобус пассажирский   -"-                         -"-       1 
 ЛАЗ 
 
 Автомобиль легковой    для производственного       -"-       1 
 санитарный УАЗ         объединения "Гжель" 
 
                  Администрации Рязанской области 
 
 Автомобиль легковой    для областного отделения    штук      1 
 санитарный ГАЗ         Российского фонда мило- 
                        сердия и здоровья 
 
 Автобус санитарный     -"-                         -"-       1 
 УАЗ 
 
                Администрации Свердловской области 
 
 Автобус пассажирский   для ассоциации "Индустрия   -"-       1 
 РАФ                    милосердия" 
 
 Автофургон             для перевозки хлеба         -"-       1 
 
              Министерству печати и информации РСФСР 
 
 Автобусы пассажирские  для редакции газеты "Феде-  -"-       2 
 КавЗ                   рация" 
 
        Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР 
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 Автомобили грузовые    для Российско-американской  штук      6 
 КамАЗ                  компании по производству 
                        вычислительной техники 
 
 Автобусы пассажирские  -"-                         штук      2 
 РАФ 
 
 Кокс металлургический  для оптово-посреднической   тонн   1400 
                        фирмы "Коммунбытоптторг" 
 
              Министерству сельского хозяйства РСФСР 
 
 Авторефрижератор       для Роспчеловодсоюза        штук      1 
 
 Автобус пассажирский   -"-                         -"-       1 
 РАФ 
      Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 
                        кооперативов России 
 
 Автомобили легковые: 
 
 ВАЗ                    для нужд подведомственных   штук      1 
                        организаций 
 
 Москвич                -"-                         -"-       1 
 
                           _____________ 
 

11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 122-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 122-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в  1991  году  за  счет  средств,  предусмотренных  в 
республиканском     бюджете    РСФСР    на    содержание    органов 
государственного   управления,   193   тыс.   рублей   Министерству 
социальной   защиты   населения   РСФСР   на   капитальный   ремонт 
административного здания. 
     Обратить внимание    министерств    и    ведомств   РСФСР   на 
недопустимость   проведения   капитального   ремонта   зданий   при 
отсутствии выделенных на эти цели в установленном порядке средств. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 123-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 123-р 
                             г. Москва 
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     Принять предложение органов исполнительной  власти  Ростовской 
области,  согласованное с Министерством сельского хозяйства РСФСР и 
Министерством  экономики   и   финансов   РСФСР,   о   передаче   в 
установленном порядке по состоянию на 1 июля 1991 г.  совхоза "Луч" 
(Ростовская область)  с  общей  земельной  площадью  9945  гектаров 
(пашни  4762  гектара)  из  ведения  Минсельхоза  РСФСР  в  ведение 
Министерства топлива и энергетики РСФСР для организации  подсобного 
сельского хозяйства производственного объединения "Гуковуголь". 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 124-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 124-р 
                             г. Москва 
 
     Во исполнение  Указа  Президента  РСФСР от 28 ноября  1991  г. 
N 242  "О  реорганизации   центральных   органов   государственного 
управления РСФСР" и в связи  с  передачей  в  ведение  Министерства 
печати  и  информации РСФСР бывших партийных и союзных издательств, 
полиграфических        и         книготорговых         предприятий, 
информационно-аналитических   и   учебных   центров,   проектных  и 
научно-исследовательских  организаций  согласиться  с  предложением 
Министерства  печати  и  информации  РСФСР  о передаче в его полное 
хозяйственное ведение для размещения  аппарата  и  подведомственных 
министерству организаций зданий N 26, строение 3, по ул. Петровка и 
23/8 по ул. Пушкинская. 
     Правительству Москвы осуществить передачу указанных строений в 
установленном порядке. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 125-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 125-р 
                             г. Москва 
 
         О заместителях Министра печати и информации РСФСР 
 
     Назначить: 
     Родионова Сергея Петровича первым заместителем Министра печати 
и информации РСФСР; 
     Федотова Михаила Александровича заместителем Министра печати и 
информации РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
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11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 126-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 126-р 
                             г. Москва 
 
         О заместителе Министра сельского хозяйства РСФСР 
 
     Назначить Огаркова Анатолия Прокопьевича заместителем Министра 
сельского хозяйства РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 127-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 127-р 
                             г. Москва 
 
           О заместителях Министра промышленности РСФСР 
 
     Назначить: 
     Глухих Виктора  Константиновича  первым  заместителем Министра 
промышленности РСФСР; 
     Ковригина Валерия  Анатольевича,  Лапшова Бориса Михайловича и 
Наполова Григория Елизаровича заместителями Министра промышленности 
РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 128-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 128-р 
                             г. Москва 
 
          О мерах по энергоснабжению народного хозяйства 
          и населения РСФСР и перевозке важнейших грузов 
                   в зимний период 1991/92 года 
 
     В целях создания условий для обеспечения народного хозяйства и 
населения  РСФСР  топливом,  электрической  и  тепловой  энергией и 
перевозок важнейших грузов в зимний период 1991/92 года: 
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     1. Установить,  что  поставка  потребителям,  расположенным на 
территории РСФСР,  суверенным республикам  и  на  экспорт  нефти  и 
газового   конденсата,   котельно-печного   и   моторного  топлива, 
коксующихся углей, электрической и тепловой энергии в зимний период 
1991/92 года осуществляется по месячным графикам, разрабатываемым и 
утверждаемым Министерством торговли и материальных  ресурсов  РСФСР 
по   согласованию  с  Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР, 
Министерством    топлива    и    энергетики    РСФСР,     концерном 
"Роснефтепродукт" и Министерством транспорта РСФСР. 
     2. Концернам,  ассоциациям и другим объединениям, предприятиям 
и  организациям  при заключении хозяйственных договоров на 1992 год 
предусмотреть поставку в I квартале 1992 г.  не менее 30  процентов 
годового объема продукции для республиканских государственных нужд. 
     3. Министерству экономики  и  финансов  РСФСР  и  Министерству 
торговли  и материальных ресурсов РСФСР при реализации в I квартале 
1992     г.     экономических      соглашений      на      поставку 
материально-технических    ресурсов    из    суверенных   республик 
предусматривать     выделение      этих      ресурсов      отраслям 
топливно-энергетического и транспортно-дорожного комплексов РСФСР в 
первоочередном порядке. 
     4. Руководителям   органов   управления   транспортно-дорожным 
комплексом РСФСР всех  уровней  обеспечить  в  декабре  1991  г.  и 
январе-апреле 1992 г.  перевозку топлива и нефтепродуктов,  а также 
материально-технических        ресурсов        для         отраслей 
топливно-энергетического   и  транспортно-дорожного  комплексов  по 
предъявлении их грузоотправителям. 
     Министерству транспорта   РСФСР   осуществлять   перевозки   в 
суверенные республики всех видов материально-технических  ресурсов, 
продовольственных  и  промышленных  товаров  только при обеспечении 
возврата подвижного состава из этих республик. 
     5. Разрешить    объединениям   энергетики   и   электрификации 
использовать   для    стимулирования    предприятий,    сокращающих 
потребляемую  электрическую  мощность  в  часы  максимума нагрузки, 
средства,  образующиеся от превышения полученных  ими  штрафов  над 
уплаченными. 
     6. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР и Министерству топлива и 
энергетики РСФСР в 1992 году направить  для  нужд  металлургической 
промышленности    уголь   для   коксования   за   счет   уменьшения 
государственных поставок на экспорт 1 млн. тонн кузнецкого и 2 млн. 
тонн   нерюнгринского   углей   и   по   согласованию  с  трудовыми 
коллективами  дополнительно  привлечь  12  млн.   тонн   угля   для 
коксования   из   объемов,   оставляемых  в  распоряжении  угольных 
предприятий. 
     Министерству экономики    и    финансов    РСФСР   представить 
Правительству РСФСР предложения о выделении  предприятиям  угольной 
промышленности  для  компенсации  потерь  валютной выручки валютных 
средств из Республиканского валютного фонда РСФСР. 
     7. Комитету   внешнеэкономических  связей  РСФСР  Министерства 
иностранных дел  РСФСР  совместно  с  Центральным  банком  РСФСР  и 
Министерством  экономики  и  финансов  РСФСР внести на рассмотрение 
Валютно-экономического  совета  РСФСР  предложения   о   неотложных 
платежах за перевозки зерна и продовольственных грузов, выполненные 
в 1991 году морскими пароходствами,  расположенными  на  территории 
РСФСР,  а также о выделении на декабрь 1991 г.  и I квартал 1992 г. 
Министерству транспорта РСФСР валютных средств для эксплуатационных 
нужд транспортно-дорожного комплекса. 
     В связи с образованием задолженности государства  по  расчетам 
за  обеспечение  морских  перевозок освободить предприятия морского 
транспорта на территории  РСФСР  от  продажи  валюты  на  погашение 
внешнего   долга  СССР,  в  Союзно-республиканский  валютный  фонд, 
Республиканский  валютный  фонд  РСФСР  и  валютные  фонды  местных 
Советов народных депутатов из валютных средств,  поступающих в счет 
задолженности указанным предприятиям и оплаты транспортной работы в 
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декабре 1991 года. 
     8. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   совместно   с 
Центральным   банком   РСФСР   изыскать   возможность   обеспечения 
Министерства  торговли  и  материальных  ресурсов   РСФСР   и   его 
территориальных   органов   оборотными   средствами   и  кредитными 
ресурсами в  размере  2  млрд.  рублей  для  закупки  в  1992  году 
продукции и товаров для государственных нужд. 
     9. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
топлива   и   энергетики  РСФСР  и  Министерству  транспорта  РСФСР 
рассмотреть финансовое состояние отраслей  топливно-энергетического 
и  транспортно-дорожного  комплексов и в недельный срок представить 
Правительству РСФСР соответствующие предложения. 
     Перенести на  30 декабря 1991 г.  срок внесения в бюджет РСФСР 
рентных  платежей,  подлежащих  уплате  в  I   квартале   1991   г. 
предприятиями нефтяной и газовой промышленности. 
     10. Государственному    комитету    РСФСР    по     управлению 
государственным  имуществом  не  принимать  решений  о приватизации 
предприятий и  организаций  топливно-энергетического  комплекса  до 
утверждения государственной программы приватизации. 
     Государственному комитету РСФСР по управлению  государственным 
имуществом  и  Министерству  топлива  и энергетики РСФСР с участием 
Советов Министров республик в составе РСФСР, органов исполнительной 
власти  краев и областей осуществить проверку соответствия принятых 
решений   о   приватизации   предприятий   топливно-энергетического 
комплекса  действующему  законодательству  РСФСР  и  о  результатах 
доложить Правительству РСФСР до 1 января 1992 года. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

11.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 129-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 129-р 
                             г. Москва 
 
     1. Одобрить инициативу Фонда экономических и социальных реформ 
о  его  участии  на  безвозмездной основе в подготовке и экспертизе 
важнейших законодательных  и  нормативных  актов  РСФСР,  создающих 
правовую основу проводимой в республике реформы. 
     Комиссии, образованной постановлением Правительства  РСФСР  от 
19  ноября 1991 г.  N 14,  направлять Фонду "Реформа" на экспертизу 
проекты  нормативных  актов,  регламентирующих  ход   экономической 
реформы  по  основным  ее  направлениям,  и в частности по вопросам 
приватизации  собственности,  развития   рыночной   инфраструктуры, 
финансовой   и   валютной   политики,  денежно-кредитной  политики, 
социальной защиты и внешнеэкономической деятельности. 
     2. Рекомендовать  Советам Министров республик в составе РСФСР, 
органам   исполнительной   власти   краев,   областей,   автономных 
образований,   городов   Москвы   и   Санкт-Петербурга  рассмотреть 
совместно с Фондом "Реформа" вопрос об открытии  на  их  территории 
отделений  или представительств этого Фонда и оказании содействия в 
их размещении. 
     Предложить региональным       ассоциациям       экономического 
взаимодействия определить формы взаимоотношений с Фондом "Реформа". 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
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12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 130-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 130-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в  1991  году   Финансово-хозяйственному   управлению 
Президиума  Верховного  Совета  РСФСР на финансирование расходов по 
приобретению    оргтехники   для   Конституционного    Суда   РСФСР 
2150 тыс. рублей за счет суммы превышения доходов  над расходами по 
республиканскому бюджету РСФСР, образовавшейся на конец 1990 года. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 131-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 131-р 
                             г. Москва 
 
           О заместителях Министра здравоохранения РСФСР 
 
     Назначить: 
     Ваганова Николая  Николаевича,  Громыко  Василия  Васильевича, 
Москвичева Алексея Михайловича,  Стародубова  Владимира  Ивановича, 
Суворова   Виктора  Владимировича,  Шахматова  Владимира  Ивановича 
заместителями Министра здравоохранения РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 132-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 132-р 
                             г. Москва 
 
     В целях  социально-экономического   и   культурного   развития 
этнической группы тувинцев-тоджинцев, проживающих в Республике Тува 
и занимающихся традиционными отраслями и  промыслами  малочисленных 
народов,    создания   надлежащих   условий   для   реализации   их 
национально-культурных    запросов    и    традиций,    необходимой 
государственной   помощи  и  защиты  включить  в  перечень  районов 
проживания народностей Севера,  утвержденный постановлением  Совета 
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Министров РСФСР от 11 марта 1980 г. N 126 (в редакции постановления 
Совета Министров РСФСР от 2  декабря  1987  г.  N  465),  следующие 
территории Республики Тува: 
     Шынаанский сельсовет Кызылского района; 
     Азасский, Ийский,   Сыстыг-Хемский  и  Чазыларский  сельсоветы 
Тоджинского района. 
     Распространить на     тувинцев-тоджинцев,    проживающих    на 
территории указанных сельсоветов,  права,  льготы  и  преимущества, 
предусмотренные  постановлением  Кабинета  Министров  СССР и Совета 
Министров РСФСР от 11 марта 1991 г. N 84 "О дополнительных мерах по 
улучшению   социально-экономических   условий  жизни  малочисленных 
народов Севера на 1991-1995 годы" и постановлением Совета Министров 
РСФСР  от  11  марта  1991  г.  N  145 "О Государственной программе 
развития  экономики  и  культуры  малочисленных  народов  Севера  в 
1991-1995 годах". 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 134-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 134-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение   Министерства   образования   РСФСР    об 
увеличении  премии  имени  А.  В.  Луначарского  и  установить ее в 
размере 1500 рублей. 
     Расходы на   выплату   премий  производить  за  счет  средств, 
предусматриваемых     Министерству     образования     РСФСР     по 
республиканскому  бюджету  РСФСР на прочие мероприятия по народному 
образованию. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                    А. Шохин 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 135-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 11 декабря 1991 г. N 135-р 
                             г. Москва 
 
     Одобрить предложения  коллективов  предприятий  и  организаций 
концерна   "Нефтегазстрой"   о   создании   акционерного   общества 
"Роснефтегазстрой",    являющегося    правопреемником    указанного 
концерна. 
 
                                                          Б. ЕЛЬЦИН 
 

11.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 136-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 136-р 
                             г. Москва 
 
     В целях своевременного  заключения   договоров   на   поставку 
торговым   организациям   продовольственных   товаров  для  продажи 
населению и по межреспубликанским соглашениям в 1992 году: 
     1. Министерству   торговли   и  материальных  ресурсов  РСФСР, 
Минсельхозу  РСФСР,  Министерству  экономики  и   финансов   РСФСР, 
заинтересованным организациям и предприятиям с участием Центросоюза 
РСФСР провести в  январе-феврале  1992  года  в  городах  Москве  и 
Ульяновске    республиканские    ярмарки    по    оптовой   продаже 
соответственно товаров пищевой и рыбной отраслей промышленности  на 
1992 год. 
     2. Министерству экономики и финансов РСФСР,  Минсельхозу РСФСР 
в  двухнедельный срок сообщить Министерству торговли и материальных 
ресурсов РСФСР данные  об  объемах  производства  продовольственных 
товаров на 1992 год и их поставках для государственных нужд РСФСР. 
     3. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   совместно   с 
Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР и Минсельхозом 
РСФСР утвердить руководителей  и  состав  ярмарочных  комитетов,  а 
также даты проведения республиканских оптовых ярмарок. 
     4. Минсельхозу РСФСР,  Советам  Министров республик в  составе 
РСФСР, органам исполнительной власти краев, областей, мэрам городов 
Москвы  и  Санкт-Петербурга  провести  необходимую  организаторскую 
работу  с подведомственными предприятиями и организациями пищевой и 
рыбной отраслей промышленности  по  представлению  ими  на  ярмарки 
образцов товаров в целях заключения договоров на поставку продукции 
в 1992 году. 
     5. Министерству   экономики  и  финансов  РСФСР,  Министерству 
торговли  и  материальных   ресурсов   РСФСР,   Минсельхозу   РСФСР 
проанализировать   итоги   республиканских  оптовых  ярмарок  и  по 
вопросам,  требующим   решения    Правительства    РСФСР,    внести 
соответствующие предложения. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 137-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 137-р 
                             г. Москва 
 
     1. Принять предложение тверского производственного объединения 
"Химволокно",  согласованное  с Тверским областным Советом народных 
депутатов,  Министерством экономики и финансов РСФСР, Министерством 
сельского  хозяйства  РСФСР  и Комитетом внешнеэкономических связей 
при  Министерстве  иностранных  дел  РСФСР  о   создании   в   этом 
объединении  с  привлечением  иностранных  кредитов производства по 
выпуску полиэтилентерефлата мощностью 70 тыс. тонн в год. 
     2. Разрешить     тверскому    производственному    объединению 
"Химволокно"  использовать  на  погашение  указанных  кредитов  всю 
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выручку  от  продажи  на  экспорт  в  1992-1995  годах  8 тыс. тонн 
вискозного волокна, а с вводом в эксплуатацию указанных мощностей - 
50    процентов    производимого    на   закупленном   оборудовании 
полиэтилентерефлата. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 138-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 138-р 
                             г. Москва 
 
     В результате    неудовлетворительной     подготовки     систем 
инженерного  обеспечения  г. Хабаровска  к работе  в  осенне-зимних 
условиях  1991/92  года  сложилась   чрезвычайная   обстановка   со 
снабжением населения теплом, водой и электроэнергией. 
     В целях   повышения   надежности   работы   энергетических   и 
водопроводных систем г. Хабаровска: 
     1. Администрации Хабаровского  края,  Министерству  топлива  и 
энергетики   РСФСР,   Министерству   архитектуры,  строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР принять  меры  к  обеспечению 
устойчивой  работы  систем снабжения г. Хабаровска теплом,  водой и 
электрической энергией в зимний период 1991/92  года  и  экономному 
использованию энергоресурсов. 
     2. Администрации Хабаровского  края,  Министерству  топлива  и 
энергетики  РСФСР  обеспечить  выполнение  в  1992  году  работ  на 
объектах   теплоэнергетического   и   водопроводно-канализационного 
хозяйства г. Хабаровска согласно приложению N 1. 
     3. Министерству экономики и финансов РСФСР  включить  объекты, 
указанные  в  приложении  N 1 к настоящему распоряжению,  в перечни 
объектов,  строительство и ввод в действие которых входит в  состав 
республиканских государственных нужд РСФСР на 1992 год. 
     4. Министерству  торговли  и   материальных   ресурсов   РСФСР 
выделить    в    1992   году   Администрации   Хабаровского   края, 
производственным       объединениям       "Хабаровскэнерго"       и 
"Северовостокэнергострой"  материально-технические ресурсы согласно 
приложениям NN 2, 3 и 4. 
     5. Министерству   топлива   и  энергетики  РСФСР  совместно  с 
корпорацией  "Уголь   России",   концернами   "Роснефтепродукт"   и 
"Газпром"   обеспечить   поставку   в   1992   году   Администрации 
Хабаровского края,  производственному объединению "Хабаровскэнерго" 
уголь, мазут, природный газ и горюче-смазочные материалы в объемах, 
предусмотренных приложением N 5. 
     6. Министерству       архитектуры,       строительства       и 
жилищно-коммунального   хозяйства   РСФСР   провести   по    заказу 
Администрации  Хабаровского  края  до  1 марта 1992 года экспертизу 
систем   теплоэнергетического    и    водопроводно-канализационного 
хозяйства   г. Хабаровска    и   подготовки   предложения   по   их 
совершенствованию и дальнейшему развитию. 
     7. Администрации Хабаровского края с участием заинтересованных 
министерств   и    ведомств    разработать    программу    развития 
жилищно-коммунального и  энергетического хозяйства г. Хабаровска на 
1993-1995 годы и представить в Правительство РСФСР  в  1  полугодии 
1992 года. 
     8. Министерству  топлива  и   энергетики   РСФСР,   корпорации 
"Роснефтегазпром"  совместно  с Администрациями Хабаровского края и 
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Сахалинской  области  рассмотреть  вопрос  о  продолжении  разведки 
месторождений  нефти  и газа в Верхнебуреинском районе Хабаровского 
края,  промышленной разработке шельфовых  месторождений  природного 
газа   Сахалинской   области  и  Хабаровского  края,  строительстве 
газопровода    Оха - Комсомольск - на - Амуре - Хабаровск  и внести 
предложения Правительству РСФСР по этим вопросам. 
     9. Администрации Хабаровского края совместно  с  Министерством 
топлива   и  энергетики  РСФСР,  Администрацией  Приморского  края, 
заинтересованными объединениями и предприятиями рассмотреть  вопрос 
о  создании  объединения  по  добыче  местных  бурых  углей на базе 
предприятия      "Ургальское      шахтоуправление"      объединения 
"Приморскуголь". 
     10. Министерству  топлива   и  энергетики   РСФСР   решить   с 
Министерством   обороны   СССР  вопрос  о  выделении  в  1992  году 
Дальневосточному военному  округу  передвижных  дизельэлектрических 
станций  общей  мощностью  4  МВт  для  обеспечения электроэнергией 
поселка Красная Речка. 
     11. Администрации Хабаровского края совместно: 
     с министерствами,   предприятия   которых    расположены    на 
территории  г. Хабаровска,  задействовать  к  отопительному  сезону 
1992/93  году  имеющиеся  у  них   теплоэнергетические   установки. 
Министерству топлива и энергетики РСФСР,  корпорации "Уголь России" 
обеспечить  по   заявкам   этих   предприятий   поставку   топлива, 
оборудования  и  кабельно-проводниковой продукции,  необходимой для 
работы котельных; 
     с концерном "Росвостокстрой" рассмотреть вопрос об организации 
производства   антикоррозийных   покрытий   и   тепловой   изоляции 
трубопроводов тепловых сетей; 
     с Штабом Гражданской обороны Хабаровского края до 1 марта 1992 
года   разработать   комплекс  мер  по  жизнеобеспечению  населения 
г. Хабаровска в экстремальных условиях, связанных с дефицитом воды, 
тепловой и электрической энергии. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ___________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 12 декабря 1991г. 
     N 138-р 
 
                           З А Д А Н И Е 
 
       по строительству, расширению и реконструкции объектов 
       теплоэнергетического и водопроводно-канализационного 
                хозяйства г. Хабаровска в 1992 году 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
| Наименование    | Еди-  |Мощность|  Стоимость   |   Подрядчик   | 
|    объекта      | ница  |        |строительства |               | 
|                 | изме- |        | (млн.рублей) |               | 
|                 | рения |        |              |               | 
|                 |       |        +--------------|               | 
|                 |       |        |всего|в том   |               | 
|                 |       |        |     |числе   |               | 
|                 |       |        |     |строите-|               | 
|                 |       |        |     |льно-мо-|               | 
|                 |       |        |     |нтажные |               | 
|                 |       |        |     |работы  |               | 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 Объекты Минтоп-     -        -     172,3  93,9          - 
 энерго РСФСР 



 297

 
 Новый золоотвал     млн.     2,2   18     10       Северовосток- 
 Хабаровской ТЭЦ-1   куб. м                         энергострой 
 
 Хабаровская ТЭЦ-3   -        -     48     27       - " - 
 (I и II очереди) 
 
 Юго-Восточная       -        -     11     7,9      Росвостокстрой 
 котельная в 
 г. Хабаровске 
 
 Реконструкция       -        -     6,7    3,3      Северовосток- 
 Хабаровской                                        энергострой 
 ТЭЦ-1 
 
 Реконструкция       -        -     6      4        Энергомонтаж 
 Хабаровской 
 ТЭЦ-2 
 
 Насосная станция    -        -     9      7        Северовосток- 
 с баками-аккумуля-                                 энергострой 
 торами на тепло- 
 магистрали N 1 
 
 Реконструкция       км       3,5   14,2   11,4     Росвостокстрой 
 теплотрассы 
 "Прибрежная" 
 от насосной 
 станции "Кубяка" 
 до ПНС "При- 
 брежная" 
 
 Реконструкция       км       2,6   12,4   10       Росвостокстрой 
 теплотрассы от 
 ТЭЦ-I до рубе- 
 роидного завода 
 
 Реконструкция       км       1,6   4,2    3,7      - " - 
 теплотрассы 
 "Южная" от ТК-17 
 до ТК-28 
 
 Установка баков     тыс.     2х5   1,7    1,3      Северовосток- 
 аккумуляторов на    куб. м                         энергострой 
 насосной 
 п. Горького 
 
 Насосная станция    -        -     2,9    1        - " - 
 на тепломагист- 
 рали N 2 
 
 Производственно-    -        -     5      3        - " - 
 лабораторный кор- 
 пус ОДУ Востока 
 
 Цех по производ-    -        -     4      3        Росвостокстрой 
 ству изолированных 
 труб 
 
 Перекладка и за-    км       13    25     20       - " - 
 мена ветхих маги- 
 стральных труб 
 
                II. Объекты коммунального хозяйства 
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 Администрация       -        -     80,86  61,95    - 
 Хабаровского края 
 
 Очистные сооруже-   -        -     3,2    2,2      Росвостокстрой 
 ния водопровода 
 (II очередь), 
 86 тыс. куб. м воды 
 в сутки 
 
 Водовод от насос-   -        -     2,41   1,55     - " - 
 ной станции 1-го 
 подъема до город- 
 ских очистных 
 сооружений водо- 
 провода 
 
 Водовод от насос-   -        -     5,25   3,73     Росвостокстрой 
 ной станции Цент- 
 ральной зоны до 
 насосной станции 
 Северной зоны 
 
 Насосные станции    -        -     2,2    1,5      - " - 
 Центральной и 
 Северной зон 
 
 Водовод от город-   -        -     1,3    0,8      - " - 
 ских очистных 
 сооружений водо- 
 провода по ул. 
 Бийской 
 
 Водовод в микро-    -        -     3,1    1,9      - " - 
 районе 3 Северного 
 района 
 
 Резервуары 2х10     -        -     1,05   0,72     - " - 
 тыс. куб. м на 
 площадке по ул. 
 Прогрессивной 
 
 Водовод от ул.      -        -     1,6    1,2      - " - 
 Большой по ул. 
 Промышленной до 
 ул. Выборгской 
 
 Канализация, рас-   -        -     20,8   14,3     - " - 
 ширение и рекон- 
 струкция (II оче- 
 редь), 220 тыс. 
 куб. м сточных вод 
 в сутки 
 
 Напорный коллектор  км       6,3   4,6    3,3      - " - 
 от канализационной 
 насосной станции 
 N 5 до колодца 
 гашения напора 
 
 Канализационный     -        -     3,7    3,4      - " - 
 коллектор в микро- 
 районе Северного 
 района по Воронеж- 
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 скому шоссе 
 
 Теплотрасса в       км       0,77  3,1    1,9      Росвостокстрой 
 микрорайоне 3 
 Северного района 
 
 Теплотрасса от      -"-      1,9   3,2    2,8      Кооператив 
 ул. Выборгской до                                  "Грунт" 
 ул. Краснодарской 
 
 Теплотрасса микро-  -"-      2,1   3,8    3,4      Росвостокстрой 
 района N 6 Север- 
 ного района по 
 Воронежскому шоссе 
 
 Замена ветхих       -"-      30    11     10       Хозспособ 
 теплосетей 
 
 Замена ветхих 
 электрических 
 сетей: 
 
 кабельные 0,4 кВ    -"-      2,    0,6    0,5      Предприятия 
                                                    города 
                                                    Хозспособ 
 
           6 кВ      -"-      30    0,95   0,8      - " - 
 
 воздушные 0,4 кВ    -"-      60    0,6    0,51     - " - 
 
           6 кВ      -"-      15    0,4    0,34     - " - 
 
 Цех по производ-    тыс. т   20    8,0    7,1      Росвостокстрой 
 ству сернокислого   в год 
 алюминия в г. Ком- 
 сомольске-на-Амуре 
 
 Всего по г. Хаба-   -        -     253,16 155,65   - 
 ровску 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 12 декабря 1991г. 
     N 138-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
     материально-технических ресурсов, выделяемых в 1992 году 
       Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР 
                  Администрации Хабаровского края 
 
+-------------------------------------------------------------+ 
|     Наименование                  |   Единица  | Количество | 
|                                   |  измерения |            | 
+-------------------------------------------------------------+ 
 Трубы стальные диаметром                т           5570 
 более 1000 мм 
 
 Трубы нефтепроводные                    -"-         750 
 
 Трубы катаные                           -"-         135 
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 Трубы водогазопроводные                 -"-         600 
 
 Прокат черных металлов                  -"-         1316 
 
 Свинец                                  -"-         15 
 
 Олово                                   кг          159 
 
 Арматурная сталь АТ-5                   т           70 
 
 Кабели силовые на напряжение            км          35,1 
 10 кВ 
 
 Кабели бронированные на                 -"-         2,5 
 напряжение 10 кВ 
 
 Кабели бронированные на                 -"-         22 
 напряжение до 1 кВ 
 
 Кабели шланговые Кг, КРПТ               -"-         15 
 
 Провод обмоточный ПЭТВ-2                т           8 
 
 Провод голый АС 25-70                   -"-         90 
 
 Муфты кабельные СС 70-110               штук        80 
 
     - " -      КНСТ                                 50 
 
 Электродвигатели                        -"-         57 
 
 Масляные выключатели типа               -"-         36 
 ВМГ-10, ВМПП, ВМП 
 
                                         штук        28 
 ВНЗ-16 
 
 Выключатели нагрузки типа               -"-         3 
 ВМТ-110/1250 
 
 Разъединители типа РВ-10/400            -"-         31 
 
     - " -         РВ-10/600             -"-         15 
 
 Ячейки КСО-285                          -"-         15 
 
 - " -  КСО-386                          -"-         15 
 
 - " -  КРУН-6 кв                        -"-         8 
 
 Трансформаторы силовые                  -"-         3 
 напряжением 10/04 кВ 
 
 Трансформаторы ТМ-6300/110              -"-         2 
 
 Комплектные трансформаторные            -"-         5 
 подстанции 10 кВ 
 
 Подстанция КТП-35-2/6300                -"-         1 
 
 Сварочные агрегаты АДД                  -"-         15 
 
 Двигатели 3Д6С1 судовые                 -"-         4 
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 Задвижки чугунные                       -"-         608 
 
 в том числе:   1200                     -"-         3 
                 800                     -"-         2 
                 600                     -"-         3 
               от 50 до 300              -"-         600 
 
 Задвижки стальные: 30С 964 нж 1000/800  -"-         11 
     -"-            30С 964 нж  800      -"-         15 
     -"-            30С 927 нж  600      -"-         13 
     -"-            30С 927 нж  500      -"-         25 
     -"-            30С 927 нж  400/300  -"-         40 
     -"-            МА-11221.07 300      -"-         45 
     -"-            30С 65 нж   200      -"-         30 
     -"-            30С 941 нж  100      -"-         30 
     -"-            30С 82  нж  100      -"-         40 
     -"-            30С 941 нж   50      -"-         60 
     -"-            30 нж 41 нж  80      -"-         30 
     -"-            30 нж 41 нж 100      -"-         50 
     -"-            30 нж 41 нж 150      -"-         20 
 
 Вентили  15С 22 нж   50                 штук        95 
 
 Клапаны: 19С 47 нж  1000                -"-         5 
          19С 47 нж   600                -"-         10 
          19С 47 нж   400                -"-         6 
 
 Арматура трубопроводная: 
   стальная                              тыс. штук   1,0 
   из цветных металлов                   -"-         6,4 
 
 Насосы центробежные 
 
 в том числе: 
   погруженые                            -"-         32 
   химические                            -"-         4 
 
 Насосы консольные                       -"-         34 
 
 Насосы фекальные                        -"-         13 
 
 в том числе: 
   СД 810/33,5                           -"-         5 
 
 Насосы: Д-4000-95-2                     штук        4 
         Д-630/90 (6 кВ)                 -"-         6 
         СЭ-2500/62 (6 кВ)               -"-         11 
         КМ-65-50-160 (К-20/30)          -"-         2 
         ЦМК-16/27                       -"-         2 
         Х-80-50-160 (Х-45/31)           -"-         1 
         ВКС-5/24                        -"-         1 
         СЭ-1250-70                      -"-         4 
         СЭ-2500-180                     -"-         2 
         МСК-1000-350                    -"-         6 
         МСК-1500-575                    -"-         3 
         Д-2000-100                      -"-         3 
         ПЭ-580-185/200                  -"-         2 
         ПЭ-150-67                       -"-         1 
         Д-1250-125                      -"-         2 
         С-569                           -"-         15 
         С-245                           -"-         15 
         Д-200-95                        -"-         2 
         ГНОМ-50                         -"-         20 
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         НД-2500-16                      -"-         5 
         НД-1000-16                      -"-         5 
         НД-100/10                       -"-         12 
         Х-45/31                         -"-         20 
         Х-20/31                         -"-         10 
         К-90/55                         -"-         6 
         СЭ-1250-45                      -"-         1 
         Д-1600-90                       -"-         1 
 
 Дымосос ДН-22-2-0,62                    штук        1 
 
 Дутьевой вентилятор ВДН-18-2            -"-         1 
 
 Котел КВГМ-100                          -"-         1 
 
 Автокраны грузоподъемностью             -"-         2 
 10-16 тонн 
 
 Автокраны грузоподъемностью до          -"-         5 
 10 тонн 
 
 Экскаваторы                             -"-         5 
 
 в том числе: 
 с емкостью ковша 0,275 куб. м           -"-         3 
 с емкостью ковша 1 куб. м               -"-         2 
 
 Бульдозеры: 130 л. с                    -"-         3 
             75 л. с.                    -"-         3 
 
 Погрузчики                              -"-         3 
 
 Автомобили грузовые                     -"-         25 
 
 в том числе: автосамосвалы              -"-         5 
 
 Автобусы                                -"-         3 
 
 Кран электрический грузоподъемоностью   -"-         1 
 5 тонн 
 
 Вакуумные машины: КО-503                -"-         4 
                   КО-505                -"-         2 
 
 Илосос КО-507                           -"-         1 
 
 Поливомоечная машина КО-713-01          -"-         6 
 
 Машины ремонтные: ОВМ-1                 -"-         2 
                   РВМ-3                 -"-         2 
                   АВМ                   -"-         2 
 
 Автоцистерны для подвозки воды          -"-         7 
 
 Аварийные машины для электросети        -"-         2 
 ОМЭ-52 
 
 Аварийные машины АРЖМ-52                -"-         5 
 
 Вышка АП-17                             -"-         3 
 
 Гидродинамическая машина КО-504         -"-         2 
 
 Алюминий сернокислый                    тонн        6000 
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 Хлор жидкий в баллонах                  -"-         2570 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 12 декабря 1991г. 
     N 138-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
           материальных ресурсов, выделяемых в 1992 году 
       Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР 
          производственному объединению "Хабаровскэнерго" 
 
+-------------------------------------------------------------+ 
|     Наименование                  |  Единица   | Количество | 
|                                   | измерения  |            | 
+-------------------------------------------------------------+ 
                             I. Трубы 
 
 Трубы сварные                           т           6200 
 
   в том числе диаметром в мм: 
        530                              -"-         1100 
        630                              -"-         1100 
        720                              -"-         1800 
        820                              -"-         1200 
       1020                              -"-         1000 
 
 Трубы катаные                           -"-         470 
 
 Трубы тянутые                           -"-         390 
 
 Трубы катаные нержавеющие               -"-         80 
 
 Трубы нефтепроводные бесшовные          -"-         400 
 
 Трубы нефтепроводные электросварные     -"-         180 
 
 Трубы водогазопроводные                 -"-         500 
 
 Трубы тонкостенные бесшовные            тыс. п. м.  300 
 
 Трубы тонкостенные электросварные       -"-         30 
 
                         II. Металлопрокат 
 
 Крупносортный                           т           200 
 
 Среднесортный                           -"-         200 
 
 Мелкосортный                            -"-         100 
 
 Тонколистовой                           -"-         100 
 
 Балки и швеллеры                        -"-         650 
 
 Сталь сортовая конструкционная          -"-         143 
 
 Сталь листовая горячекатаная            т           140 
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 Сталь листовая конструкционная          -"-         30 
 холоднокатаная 
 
 Сталь стортовая нержавеющая             -"-         30 
 
 Сталь низкосортная                      -"-         30 
 
 Сталь холоднокатанная                   -"-         10 
 
 Сталь листовая нержавеющая              -"-         40 
 
 Сталь листовая оцинкованная             -"-         160 
 
 Алюминий листовой                       -"-         1600 
 
 Канат стальной                          -"-         70 
 
                         III. Химреагенты 
 
 Сода каустическая жидкая (100%)         -"-         2438 
 
 Сода каустическая твердая               -"-         156 
 
 Алюминий сернокислый (глинозем)         -"-         1841 
 
 Соль поваренная                         -"-         1218 
 
 Полиакриламид                           -"-         105 
 
 Гидрозин-гидрат                         -"-         20 
 
 Динатрийфосфат                          -"-         84 
 
 Тринатрийфосфат технический             -"-         167 
 
 Аммиак водный (25%)                     -"-         73 
 
 Аммиак в баллонах (100%)                -"-         21 
 
 Силикат натрия жидкий (32%)             -"-         819 
 
 Силикат глыба                           -"-         70 
 
 Магнезит каустический                   -"-         204 
 
 Купорос железный                        -"-         100 
 
 Герметик АГ-4                           т           100 
 
 Известь негашеная                       -"-         200 
 
 Известь хлорная                         -"-         19 
 
 Кислота соляная ингибированная (100%)   -"-         9 
 (в морской упаковке) 
 
 Полиизоцианат (по закупкам в ФРГ)       -"-         500 
 
                      IV. Техника и механизмы 
 
 Бульдозеры Т-330                        штук        2 
 
 Бульдозеры ДЭТ-250                      -"-         1 
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 Бульдозеры Т-170                        -"-         1 
 
 Портальные краны КППГ-10,5              -"-         1 
 
 Автокраны грузоподъемностью 10 т        -"-         2 
 
 Автокраны грузоподъемностью 1,6 т       -"-         2 
 
 Экскаватор "Беларусь" ЭО 2122           -"-         1 
 
 Телевышки ТВ 26 ЗИЛ-131                 -"-         2 
 
 Автогидроподъемники ПГ-16               -"-         2 
 
 Бригадные машины БМЛ-66                 -"-         3 
 
 Экскаваторы ЭО-3322Д                    -"-         2 
 
 Вакуумные автомобили на шасси           -"-         2 
 КамАЗ КО-505 
 
 Автобусы ПАЗ                            -"-         1 
 
 Автобусы КАВЗ                           -"-         1 
 
 Пилорамы Р-65                           -"-         2 
 
 Станки металлорежущие и                 -"-         3 
 металлообрабатывающие 
 
 Электроножницы                          штук        50 
 
 Компрессоры ЗИФ ШВ КС-%                 -"-         3 
 
 Компрессоры ВША-3/40                    -"-         2 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 12 декабря 1991г. 
     N 138-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
   строительной техники и автотранспорта, выделяемых в 1992 году 
     Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР для 
       производственного строительно-монтажного объединения 
           "Северовостокоэнергострой" на энергетическое 
                           строительство 
 
+-------------------------------------------------------------+ 
|     Наименование                  |  Единица   | Количество | 
|                                   | измерения  |            | 
+-------------------------------------------------------------+ 
 Экскаваторы: 
 
   ЭО-3322                               штук           2 
   ЭО-4224                               -"-            3 
   ЭО-4321                               -"-            1 
   ЭО-5122                               -"-            1 
 
 Бульдозеры: 
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   ДЗ-171                                -"-            5 
   ДЗ-42                                 -"-            2 
 
 Башенный кран КБ-405                    -"-            1 
 
 Гусеничный кран ДЭК-251                 -"-            2 
 
 Краны на спецшасси г/п 25-40 тс         -"-            2 
 
 Автомобильные краны 
 
   СМК-101                               -"-            2 
   КС-4572                               -"-            1 
 
 Погрузчики фронтальные 
   ТО-18, ТО-25, ТО-30                   -"-            2 
 
 Погрузчик челюстной                     -"-            2 
 
 Автогрейдеры ДЗ-98                      -"-            2 
 
 Бурильно-крановые машины МРК-750        -"-            2 
 
 Трайлер 4МЗАП-5212А                     -"-            2 
 
 Катки: ДУ-48, ДУ-49                     -"-            1 
 
 Бетоносмесители СБ-92                   -"-            5 
 
 Автосамосвалы: 
 
   БЕЛАЗ-7522                            штук           5 
   КРАЗ-256 Б1                           -"-            20 
   КамАЗ-5511                            -"-            10 
 
 Бортовые машины 
 
   ЗИЛ-130, 130Г                         -"-            3 
   КРАЗ-257                              -"-            2 
   КРАЗ-255Б                             -"-            1 
 
 Тягачи: 
 
   КамАЗ-5410                            -"-            2 
   МАЗ-5429                              -"-            2 
   КРАЗ-255Л                             -"-            2 
 
 Автобусы: 
 
   ПАЗ-3205                              -"-            2 
   ЛАЗ-695М                              -"-            3 
   УАЗ- 70Б, 31512                       -"-            3 
 
 Прицепы, полуприцепы 
 
   ГКБ-817                               -"-            1 
   МАЗ-93801                             -"-            2 
   МАЗ-9360                              -"-            2 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 
     к распоряжению 
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     Правительства РСФСР 
     от 12 декабря 1991г. 
     N 138-р 
 
                            О Б Ъ Е М Ы 
 
        поставки угля, природного газа и топочного мазута, 
    поставляемых в 1992 году электростанциям производственного 
объединения "Хабаровскэнерго" и для Администрации Хабаровского края 
 
                                                        Тыс. тонн 
+-----------------------------------------------------------------+ 
|   Наименование         |   Кол-во  |   в т. ч.     | Запас на   | 
|                        |           | 1992 г. I кв. | 01.10.92г. | 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
        I. Для объединения "Хабаровскэнерго" 
 
 Уголь - всего                7766          2506          2150 
 
   в том числе: 
   Райчихинский               938           317           350 
   Ургальский                 304           83            70 
   Харановский                3400          1079          850 
   Нерюнгринский              1904          641           600 
   Гусиноозерский             1000          325           180 
   Монгольский                200           61            100 
 
 Мазут топочный               1300          506           200 
 
 Природный газ, млн. куб. м   1000          446           - 
 
 Дизельное топливо            60            15            10 
 
             II. Для Администрации Хабаровского края 
 
 Уголь - всего                240           75            - 
 
   в том числе: Райчихинский  100           30            - 
                Ургальский    60            20            - 
                Нерюнгринский 50            25            - 
                Сахалинский   18            -             - 
                Якутский      2             -             - 
 
 Бензины автомобильные        12,5          4             - 
 
 Дизельное топливо            20            5             - 
 
 Дизельное масло              0,6           0,2           - 
 
 Мазут топочный               11            5             - 
 
                           _____________ 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 142-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 142-р 
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                             г. Москва 
 
     Поручить Комитету государственных резервов  при  Правительстве 
РСФСР: 
     в недельный срок представить Правительству РСФСР предложения о 
формах,   показателях   и   периодичности   отчетности   о  наличии 
материальных  ценностей   в   государственном   и   мобилизационном 
резервах; 
     в двухнедельный срок представить Правительству РСФСР доклад  о 
состоянии  системы  государственного  и  мобилизационного  резервов 
РСФСР,  включая данные о нормах и фактическом наличии  материальных 
ценностей в указанных резервах. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 143-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 143-р 
                             г. Москва 
 
     Министерству экономики и  финансов  РСФСР  профинансировать  в 
1991  году  Государственный  комитет  по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий 
при  Президенте  РСФСР  в  сумме  5 млн. рублей,  в  том  числе  на 
техническое  оснащение  региональных  оперативно-спасательных служб 
3 млн. рублей и на осуществление  разработок  специальной техники и 
снаряжения для аварийно-спасательных формирований 2 млн. рублей  за 
счет  закрытых  кредитов  в  соответствии  с  постановлением Совета 
Министров РСФСР от 1 августа 1991 г. N 418. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 144-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 144-р 
                             г. Москва 
 
           О приеме международной делегации экономистов 
                  по приглашению Президента РСФСР 
 
     1. Принять  в г. Москве  11-16 декабря 1991 г.  по приглашению 
Президента   РСФСР   делегацию   экономистов   в   составе   Марека 
Дамбровского  (Польша),  Серхио Де Ла Куадра (Чили),  Джеффри Сакса 
(США), Андреса Ослунда (Швеция), Карой Аттила Шооша (Венгрия). 
     2. Хозяйственному  управлению  Администрации  Президента РСФСР 
разместить  делегацию  в  гостинице  "Октябрьская"   и   обеспечить 
обслуживание делегации. 
     Расходы по  приему  делегации  отнести  за   счет   сметы   на 
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содержание Администрации Президента РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 12.12.1991 № 145-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 12 декабря 1991 г. N 145-р 
                             г. Москва 
 
     В соответствии с Программой действий по  обеспечению г. Москвы 
продовольствием в зимний период, утвержденной Президентом РСФСР: 
     1. Установить на декабрь 1991 г.  и I квартал 1992  г.  объемы 
поставок   в   г.   Москву   мяса   и   мясопродуктов,   молока   и 
молокопродуктов,  яиц и яйцепродуктов,  масла растительного, сахара 
из республик в составе РСФСР,  краев и областей согласно приложению 
N 1. 
     Советам Министров   республик   в   составе   РСФСР,   органам 
исполнительной  власти  краев  и  областей  обеспечить   выполнение 
установленных   объемов   поставок   продовольственных   товаров  в 
г. Москву. 
     Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР обеспечить 
выделение животного масла в порядке компенсации территориям  РСФСР, 
поставившим   в г. Москву  в  I  квартале  1992  г.  цельномолочную 
продукцию сверх общих объемов поставок молока и молокопродуктов для 
государственных    нужд    РСФСР,    установленных    распоряжением 
Правительства РСФСР от 6 декабря 1991 г. N 110-р. 
     2. Предоставить Правительству г. Москвы право использовать для 
реализации по договоренности с промышленными  предприятиями  города 
до    15%   объема   производимой   ими   продукции   для   закупки 
продовольственных товаров и медикаментов. 
     Правительству г. Москвы совместно  с  Министерством торговли и 
материальных  ресурсов  РСФСР,  Министерством  сельского  хозяйства 
РСФСР  в  недельный  срок определить объемы материально-технических 
ресурсов и товаров народного потребления для встречной  продажи  их 
поставщикам продовольствия. 
     3. Министерству  торговли  и  материальных   ресурсов   РСФСР, 
Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР, Правительству г. Москвы, 
исходя  из  Соглашения   суверенных   республик   (государств)   по 
продовольственному  обеспечению  в  1992 году,  не позднее 1 января 
1992 г. обеспечить заключение контрактов на поставку в г. Москву из 
государств  -  членов  Экономического  сообщества  продовольствия в 
количествах согласно приложению N 2. 
     4. Министерству   торговли   и  материальных  ресурсов  РСФСР, 
Комитету внешнеэкономических связей  при  Министерстве  иностранных 
дел РСФСР совместно с объединениями "Продинторг" и "Союзплодимпорт" 
осуществить закупку по импорту  и  поставку  в г. Москву  продуктов 
питания согласно приложению N 3. 
     Довести до сведения,  что в соответствии с Программой действий 
по   обеспечению  г. Москвы   продовольствием   в   зимний   период 
Внешэкономбанк  СССР  осуществляет оплату закупаемых по импорту для 
г. Москвы  продуктов   питания  (включая  транспортные  расходы)  в 
первоочередном  порядке  за   счет   предоставляемых   иностранными 
государствами кредитов и текущих валютных поступлений. 
     5. Министерству  транспорта  РСФСР  организовать  перевозку  в 
г. Москву продуктов питания,  пищевого сырья и других материалов из 
стран - членов Экономического сообщества и закупаемых по импорту по 
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предъявлению грузов. 
     6. Министерству   экономики   и   финансов   РСФСР,   Комитету 
внешнеэкономических  связей при Министерстве иностранных дел РСФСР, 
Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР,  Правительству 
г. Москвы в  недельный  срок провести переговоры с соответствующими 
государственными органами прибалтийских государств  о  поставках  в 
1992  году  (с  выделением I квартала) мясных,  молочных,  рыбных и 
других продуктов в счет встречной продажи им зерна  и  промышленных 
товаров.  При  достижении  договоренности представить Правительству 
РСФСР проекты межправительственных соглашений. 
     7. Возложить   персональную   ответственность   за  выполнение 
настоящего  распоряжения  на  Министра  торговли   и   материальных 
ресурсов  РСФСР Внисимова С. В., Министра сельского хозяйства РСФСР 
Хлыстуна  В. Н., Премьера  Правительства г. Москвы  Лужкова   Ю. М. 
Информацию  о ходе поставок продовольствия в г. Москву представлять 
ежемесячно Правительству РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 12 декабря 1991 г. 
     N 145-р 
 
                            О Б Ъ Е М Ы 
 
      поставки продовольственных товаров в г. Москву из РСФСР 
 
                                                  (тонн) 
       +-------------------------------------------------+ 
       ¦                      ¦   Декабрь  ¦  I квартал  ¦ 
       ¦                      ¦   1991 г.  ¦  1992 г.*)  ¦ 
       +-------------------------------------------------+ 
                        Мясо и мясопродукты 
 
        ВСЕГО:                     15000       82000 
 
           в том числе: 
        Марийская ССР              -           400 
        Мордовская ССР             -           400 
        Чувашская ССР              -           300 
        Краснодарский край         2000        5800 
        Ставропольский край        2300        5700 
        Белгородская область       400         12200 
        Волгоградская область      500         1700 
        Воронежская область        -           300 
        Калужская область          100         300 
        Курская область            1300        7800 
        Липецкая область           800         4500 
        Московская область         1500        7000 
        Орловская область          800         6200 
        Пензенская область         1000        5000 
        Ростовская область         1500        3100 
        Рязанская область          700         4000 
        Саратовская область        600         2500 
        Смоленская область         -           1500 
        Тамбовская область         1100        5600 
        Тверская область           -           1000 
        Ульяновская область        400         - 
 
         Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 



 311

 
        Всего                      75000       280000 
 
           в том числе: 
        Марийская ССР              100         500 
        Мордовская ССР             100         500 
        Чувашская ССР              100         500 
        Краснодарский край         150         300 
        Ставропольский край        50          850 
        Белгородская область       3400        11600 
        Брянская область           3160        6600 
        Владимирская область       450         - 
        Вологодская область        100         500 
        Воронежская область        1750        5700 
        Калужская область          2990        15500 
        Кировская область          100         500 
        Курская область            270         4000 
        Липецкая область           2030        12000 
        Московская область         54160       179500 
        Орловская область          1100        4200 
        Пензенская область         180         900 
        Ростовская область         100         300 
        Рязанская область          2700        16150 
        Смоленская область         200         1400 
        Тамбовская область         260         4700 
        Тверская область           1030        10700 
        Тульская область           420         2600 
        Ульяновская область        100         500 
 
                                Сыр 
 
        Всего                      -           1000 
 
           в том числе: 
        Краснодарский край         -           100 
        Ставропольский край        -           100 
        Калининградская область    -           60 
        Липецкая область           -           100 
        Орловская область          -           200 
        Рязанская область          -           150 
        Саратовская область        -           120 
        Тамбовская область         -           70 
        Ярославская область        -           100 
 
                      Яйцепродукты (млн. штук) 
 
        Всего                      120         450 
 
           в том числе: 
        Краснодарский край         -           8 
        Владимирская область       -           2 
        Волгоградская область      -           3 
        Воронежская область        -           3 
        Курская область            -           3 
        Московская область         120         410 
        Оренбургская область       -           5 
        Пензенская область         -           3 
        Тамбовская область         -           10 
        Тверская область           -           3 
 
                        Растительное масло 
 
        Всего                      5000        15000 
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           в том числе: 
        Чувашская ССР              -           320 
        Краснодарский край         3500        6200 
        Воронежская область        130         960 
        Ивановская область         370         1000 
        Ростовская область         1000        5300 
        Тверская область           -           800 
 
                               Сахар 
 
        Всего                      13500*)     22000 
 
           в том числе: 
        Краснодарский край         -           15000 
        Курская область            8000        - 
        Липецкая область           5500        7000 
 
     _____________ 
     *) поставка осуществляется равномерно по месяцам 
     **) поставка сырья Краснопресненскому сахарорафинадному заводу 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к распоряжению Правительства РСФСР 
     от 12 декабря 1991 г. 
     N 145-р 
 
                            О Б Ъ Е М Ы 
 
          поставок продовольственных товаров в г. Москву 
          из государств-членов Экономического сообщества 
          (определены Программой действий по обеспечению 
            г. Москвы продовольствием в зимний период) 
 
                                                         (тонн) 
       +-------------------------------------------------------+ 
       ¦                                  ¦Декабрь ¦I квартал*)¦ 
       ¦                                  ¦1991 г. ¦  1992 г.  ¦ 
       +-------------------------------------------------------+ 
                        Мясо и мясопродукты 
 
        Украина                            2000          30000 
 
        Республика Беларусь                2000          26000 
 
        Республика Молдова                 -             4000 
 
        Республика Казахстан               1000          - 
 
                               Сахар 
 
        Украина                            52000         - 
 
                        Масло растительное 
 
        Украина                            1600          15800 
 
        Республика Узбекистан              600           7800 
 
        Туркменская ССР                    800           800 
 
                     Яйцепродукты (млн. штук) 
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        Украина                            -             50 
 
        Республика Молдова                 -             4 
 
                                Сыр 
 
        Республика Беларусь                -             700 
 
     ------------------------ 
     *) Поставка осуществляется равномерно по месяцам 
 
                            ___________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 12 декабря 1991 г. 
     N 145-р 
 
                          ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК 
 
          продовольственных товаров в г. Москву по импорту 
          (определены Программой действий по обеспечению 
             г. Москвы продовольствием в зимний период) 
 
                                                       (тонн) 
   +------------------------------------------------------------+ 
   ¦                                    ¦Декабрь     ¦I квартал ¦ 
   ¦                                    ¦1991 г.     ¦  1992 г. ¦ 
   +------------------------------------------------------------+ 
    Мясо и мясопродукты                    80000         200000 
 
    Сухое молоко                           2000          25000 
 
    Сахар                                  79000         180000 
 
    Масло растительное                     13700         28100 
 
    Сыр                                    27000         33500 
 
    Масло животное                         27000         33500 
 
                           ____________ 
 

12.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 13.12.1991 № 146-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 13 декабря 1991 г. N 146-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в 1991  году  организационному  комитету  Российского 
союза  офицеров  запаса  100 тыс. рублей  на  расходы по проведению 
учредительного  съезда  союза  за  счет  средств,   предусмотренных 
постановлением  Совета Министров РСФСР от 23 августа 1991 г.  N 442 
"О добровольных взносах на  ликвидацию  последствий  событий  19-21 
августа 1991 года". 
 
     Заместитель Председателя 
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     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

13.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 148-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 16 декабря 1991 г. N 148-р 
                             г. Москва 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                      от 17.02.92 г. N 305-р) 
 
     1. Поддержать   инициативу   трудовых   коллективов    научных 
организаций   научно-производственного   объединения   "Субмикрон", 
генеральной       дирекции       строительства       межотраслевого 
научно-производственного   объединения   "Центр  по  информатике  и 
электронике",  Министерства промышленности РСФСР и Государственного 
комитета  РСФСР по управлению государственным имуществом о создании 
акционерного общества (АО) "Центр по  информатике  и  электронике", 
основными   целями   которого   являются   развитие   отечественной 
промышленности средств вычислительной техники и микроэлектроники  и 
насыщение  потребительского  рынка сложной бытовой радиоэлектронной 
аппаратурой и медицинской техникой. 
     2.  Госкомимуществу  России  передать  в  полное хозяйственное 
ведение   научно-производственного   объединения   "Субмикрон"   не 
завершенные  строительством  объекты секторов Б и В (кроме корпусов 
В1,  В3,  В4)  межотраслевого  научно-производственного объединения 
"Центр  по  информатике  и  электронике" и Научно-производственного 
объединения   средств   вычислительной   техники   не   завершенные 
строительством  объекты  секторов  А  и  В  (корпуса  В1,  В3,  В4) 
объединения  "Центр по информатике и электронике" для использования 
в  качестве  учредительных  взносов  в  уставной  фонд АО "Центр по 
информатике и электронике. (В  редакции  Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 17.02.92 г. N 305-р) 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

16.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 149-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 16 декабря 1991 г. N 149-р 
                             г. Москва 
 
     1. Поддержать инициативу Лимнологического института Сибирского 
отделения   Академии  наук  СССР  о  развитии  ориентированного  на 
внутренний рынок и экспорт производства байкальской  питьевой  воды 
как  одного  из  источников  получения  средств для решения проблем 
охраны  озера  Байкал  с   использованием   производственной   базы 
Байкальского   целлюлозно-бумажного   комбината   в   связи  с  его 
перепрофилированием. 
     Поручить указанному  институту  организовать в 1992-1993 годах 
опытное производство глубинной байкальской питьевой воды  в  объеме 
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20 млн. бутылей в год. 
     2. Признать целесообразным привлечь иностранных инвесторов для 
оснащения   производства   глубинной   байкальской   питьевой  воды 
импортным оборудованием,  рекламирования продукции и реализации  ее 
за рубежом. 
     3. Министерству науки,  высшей школы  и  технической  политики 
РСФСР   рассмотреть  вопрос  о  выделении  в  I  квартале  1992  г. 
Сибирскому  отделению  Академии  наук  СССР  для   Лимнологического 
института 2 млн. руб.  на проведение научно-исследовательских работ 
по проблемам добычи и розлива глубинной байкальской  питьевой  воды 
из  средств,  предусмотренных  в  республиканском  бюджете РСФСР на 
науку. 
     4. Комитету   внешнеэкономических   связей   при  Министерстве 
иностранных   дел   РСФСР   осуществлять    по    согласованию    с 
Лимнологическим  институтом Сибирского отделения Академии наук СССР 
лицензирование   деятельности,   связанной   с   производством    и 
реализацией расфасованной байкальской питьевой воды. 
     5. Лимнологическому институту  Сибирского  отделения  Академии 
наук   СССР   совместно   с   Иркутским   облисполкомом   внести  в 
Правительство РСФСР в I квартале 1992 г.  предложения  по  проблеме 
перепрофилирования  Байкальского  целлюлозно-бумажного комбината на 
производство расфасованной в бутыли глубинной байкальской  питьевой 
воды. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                    А. Шохин 
 

16.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 150-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 16 декабря 1991 г. N 150-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно  в  1991  году  Минсельхозу   РСФСР   и 
Комитету по  хлебопродуктам  Министерства  торговли  и материальных 
ресурсов РСФСР  материально-технические  ресурсы,  поставляемые  по 
распоряжению   Комитета   по   оперативному   управлению   народным 
хозяйством СССР от 9 декабря  1991  г.  N  188-р,  для  обеспечения 
закупки   продуктов   питания,   зерна   и   сырья  для  пищевой  и 
перерабатывающей промышленности согласно приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
     __________________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 16 декабря 1991г. 
     N 150-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
    материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно 
    в 1991 году Минсельхозу РСФСР и Комитету по хлебопродуктам 
        Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦                         ¦ Единица ¦Минсельхозу¦Комитету по хле- ¦ 
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¦                         ¦ измере- ¦   РСФСР   ¦бопродуктам Мини-¦ 
¦                         ¦   ния   ¦           ¦стерства торговли¦ 
¦                         ¦         ¦           ¦и материальных   ¦ 
¦                         ¦         ¦           ¦ресурсов РСФСР   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 Трубы нарезные нефтяного   тыс.тонн      -             3 
 сортамента 
 
 Трубы сварные больших      -"-           2             - 
 диаметров 
 
 Алюминий первичный,        -"-           0,3           - 
 включая силумин 
 
 Свинец                     -"-           0,5           - 
 
 Алюминий вторичный         -"-           0,3           - 
 
 Полиэтилен                 -"-           0,7           - 
 
 Сода кальцинированная      -"-           2,3           - 
 100-процентная 
 
 Сода каустическая          -"-           2             - 
 100-процентная 
 
 Шины для грузовых          тыс.          6             - 
 автомобилей штук 
 
 Ленты конвейерные          тыс. кв.      2             2 
 резинотканевые м ленты 
 
 Асбест                     тыс. тонн     3             - 
 
                           _____________ 
 

16.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 151-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 16 декабря 1991 г. N 151-р 
                             г. Москва 
 
         О заместителях Министра сельского хозяйства РСФСР 
 
     Назначить Копылова Анатолия  Сергеевича  и  Пупонина  Анатолия 
Ивановича заместителями Министра сельского хозяйства РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 152-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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                   от 16 декабря 1991 г. N 152-р 
                             г. Москва 
 
          О заместителях Министра торговли и материальных 
                          ресурсов РСФСР 
 
     Назначить Мелащенко  Владислава  Владимировича,  Нехая  Аскера 
Махмудовича и Соколова Владимира Леонидовича заместителями Министра 
торговли и материальных ресурсов РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 153-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 16 декабря 1991 г. N 153-р 
                             г. Москва 
 
        О материально-техническом обеспечении деятельности 
                    Конституционного Суда РСФСР 
 
     Для обеспечения  нормальной деятельности Конституционного Суда 
РСФСР  передать  на  его  баланс  здание   по   адресу:  г. Москва, 
ул. Куйбышева,  д. 21  с  материально-технической  базой  и  другим 
имуществом. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 17.12.1991 № 154-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 17 декабря 1991 г. N 154-р 
                             г. Москва 
 
     1. Командировать в Бельгию (г. Брюссель) делегацию сроком на 5 
дней  для  проведения переговоров с Комиссией европейских сообществ 
по оказанию безвозмездной  гуманитарной  помощи  городам  Москве  и 
Санкт-Петербургу в составе: 
 
     Житников А. А.       - заместитель Министра социальной 
                            защиты населения РСФСР - руководитель 
                            делегации 
 
     Карнаухов В. А.      - заместитель Премьера Правительства 
                            г. Москвы 
 
     Покровский С. Ю.     - председатель продовольственного 
                            комитета мэрии г. Санкт-Петербурга 
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     Рубан А. П.          - от Министерства торговли и мате- 
                            риальных ресурсов РСФСР 
 
     Планкин А. А.        - заместитель начальника отдела 
                            воздушных перевозок в/ч 25965 
 
     Татишвили Т. А.      - генеральный директор внешнеэкономичес- 
                            кого концерна "Совтрансавто" 
 
     Ивлиев В. М.         - начальник отдела организации перевозок 
                            департамента воздушного транспорта 
                            Минтранса РСФСР 
 
     Критский А. В.       - от МИДа РСФСР 
 
     Шевчук А. А.         - заместитель Министра транспорта РСФСР 
 
     Перепелицын Э. В.    - первый заместитель начальника Главного 
                            управления флотом Минморфлота 
 
     Морозов А. Б.        - начальник отдела экспортно-импортных 
                            перевозок Министерства путей сообщения 
 
     2. Расходы  по  поездке  указанной  делегации  отнести за счет 
средств Республиканского валютного резерва  РСФСР.  Внешэкономбанку 
СССР  обеспечить выдачу необходимых валютных средств.  Транспортные 
расходы отнести за счет соответствующих министерств и ведомств. 
     3. МИДу РСФСР в суточный срок оформить выездные документы. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

17.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 156-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 16 декабря 1991 г. N 156-р 
                             г. Москва 
 
       Об использовании материально-технической базы бывшего 
         Волгоградского социально-политического института 
 
     Передать материально-техническую  базу  бывшего Волгоградского 
социально-политического института Поволжскому кадровому центру  для 
создания филиала. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

16.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 158-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 158-р 
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                             г. Москва 
 
                                     Действие распространено на 
                                     солдат, сержантов, старшин 
                                   срочной и сверхсрочной службы, 
                                        прапорщиков частей и 
                                  подразделений МБ России и ФАПСИ, 
                                     занятых в строительстве - 
                                     Распоряжение Правительства 
                                        Российской Федерации 
                                      от 20.08.92 г. N 1524-р 
                                     Действие распространено на 
                                   солдат, матросов, сержантов и 
                                   старшин срочной и сверхсрочной 
                                   службы, прапорщиков и мичманов 
                                 частей и подразделений Минобороны 
                                     России, МВД России, других 
                                  министерств и ведомств, имеющих 
                                      воинские формирования - 
                                      Распоряжение Президента 
                                        Российской Федерации 
                                      от 24.12.92 г. N 815-рп 
 
     Установить следующие  максимальные  размеры  доплат  солдатам, 
сержантам,  старшинам  срочной  и сверхсрочной службы,  прапорщикам 
железнодорожных войск, занятым в строительстве: 
     при выполнении   производственного   задания  -  50  процентов 
заработка; 
     при перевыполнении  производственного  задания  - 75 процентов 
суммы, начисленной за перевыполненную часть задания. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                    А. Шохин 
 

18.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 17.12.1991 № 159-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 17 декабря 1991 г. N 159-р 
                             г. Москва 
 
     1. Разрешить  Министерству  транспорта   РСФСР   выступать   в 
качестве   гаранта   по  международным  контрактам  и  соглашениям, 
заключаемым  предприятиями  и  организациями  гражданской   авиации 
РСФСР,  и  принимать  решения  в  отношении ранее выданных гарантий 
упраздняемого Министерства гражданской авиации СССР по кредитным  и 
лизинговым   соглашениям  российских  авиатранспортных  структур  с 
иностранными банками и компаниями. 
     2. Министерству  транспорта  РСФСР подтвердить от своего имени 
ранее выданную  гарантию  Советской  Стороны  по  соглашению  между 
производственно-коммерческим  объединением  "Аэрофлот  -  Советские 
авиалинии"   и    консорциумом    западноевропейских    банков    о 
финансировании лизинга пяти самолетов типа А-310/300. 
     Установить, что в целях безусловного  выполнения  объединением 
"Аэрофлот  - Советские авиалинии" обязательств в иностранной валюте 
по   указанному   соглашению   любые    валютные    отчисления    в 
Республиканский валютный резерв РСФСР будут производиться с выручки 
объединения "Аэрофлот - Советские авиалинии" в  иностранной  валюте 
от   эксплуатации  этих  самолетов  за  вычетом  затрат  на  оплату 
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эксплуатационных расходов за рубежом и лизинговых платежей, которые 
освобождаются на территории РСФСР от налогов и сборов. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

17.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 160-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 160-р 
                             г. Москва 
 
     В целях удовлетворения потребностей народного хозяйства  РСФСР 
и  государств  Содружества  Независимых Государств в соответствии с 
Соглашением от 8 декабря 1991  г.  в  денежных  билетах,  разменной 
монете и ценных бумагах: 
     1. Разрешить Гознаку Министерства экономики и  финансов  РСФСР 
использовать в 1992 году предоставляемый Германией кредит в размере 
26,7 млн.  марок ФРГ на закупку чеканочных прессов  и  оборудования 
для модернизации бумагоделательных машин. 
     Выделить в 1992 году  из  Республиканского  валютного  резерва 
РСФСР Гознаку  Министерства экономики и финансов РСФСР 4 млн. марок 
ФРГ для обеспечения авансового платежа по привлекаемому кредиту. 
     2. В  дополнение  к  распоряжению  Совета Министров РСФСР от 8 
июля  1991  г.  N  730-р  предусмотреть  для  Гознака  Министерства 
экономики   и   финансов   РСФСР   закупку   в  1994  году  в  счет 
инвестиционной   части   итальянского   кредита   оборудования   по 
производству  банкнот  и  других  ценных  бумаг на общую сумму 18,8 
млн. инвалютных рублей по официальному курсу. 
     3. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР предусматривать 
начиная с 1992 года выделение Гознаку из Республиканского валютного 
резерва  РСФСР  валютных  средств  на  погашение  основного долга и 
оплату процентов по кредитам,  а также средств в советских рублях в 
размерах,   необходимых   для  обеспечения  расчетов  по  кредитам, 
указанным в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

18.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 162-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 162-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить на ноябрь-декабрь 1991  г.  Администрации  Президента 
РСФСР   за   счет   суммы   превышения  доходов  над  расходами  по 
республиканскому бюджету РСФСР,  образовавшейся на конец 1990 года, 
103,5  млн. рублей в  связи  с  уточнением  расходов,  связанных  с 
обеспечением нормального функционирования предприятий, организаций, 
лечебно-оздоровительных и других учреждений, на содержание зданий и 
сооружений, принадлежащих ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР и переданных 
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в соответствии с Указом Президента РСФСР от 25 августа 1991 г. N 90 
"Об имуществе КПСС и Коммунистической партии  РСФСР",  а  также  на 
выплаты  и  компенсации  высвобождаемым  работникам  ЦК  КПСС  и ЦК 
Компартии РСФСР с последующим  возмещением  указанных  расходов  за 
счет средств КПСС и Компартии РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

18.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 17.12.1991 № 163-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 17 декабря 1991 г. N 163-р 
                             г. Москва 
 
        О финансовом и материально-техническом обеспечении 
         деятельности кадровых центров и учебных заведений 
           Главного управления по подготовке кадров для 
          государственной службы при Правительстве РСФСР 
 
     Министерству экономики    и    финансов    РСФСР    обеспечить 
финансирование деятельности кадровых центров,  учебных заведений  и 
кадровых  программ  Главного  управления  по  подготовке кадров для 
государственной службы при  Правительстве  РСФСР  за  счет  средств 
республиканского бюджета РСФСР начиная с 1 декабря 1991 года. 
     Министерству экономики и финансов РСФСР, Министерству торговли 
и  материальных ресурсов РСФСР предусмотреть выделение для кадровых 
центров и  учебных  заведений  Главного  управления  по  подготовке 
кадров   для  государственной  службы  при  Правительстве  РСФСР  в 
установленном порядке на производственные и эксплуатационные  нужды 
необходимых  средств  и  материальных  ресурсов  по централизованно 
распределяемой номенклатуре продукции. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

17.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 164-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 164-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение  Министерства  здравоохранения   РСФСР   о 
переименовании  Свердловского  медицинского  института  в Уральский 
государственный медицинский институт. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. Шохин 
 

18.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 165-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 165-р 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                  Федерации от 03.11.94 г. N 1236 
 
     1. В  целях  обеспечения   финансирования   общеотраслевых   и 
межотраслевых   научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских 
работ  в  1992   году   разрешить   предприятиям   и   организациям 
республиканского   (РСФСР)   подчинения  включать  в  себестоимость 
выпускаемой  продукции  (работ,  услуг)   затраты   на   выполнение 
общеотраслевых    и    межотраслевых   научно-исследовательских   и 
опытно-конструкторских работ и мероприятий  по  освобождению  новых 
видов  продукции (работ,  услуг) с перечислением получаемых за счет 
этого средства в специальные фонды финансирования указанных  работ, 
образуемые   в  соответствующих  министерствах,  ведомствах  РСФСР, 
концернах, корпорациях и ассоциациях. 
     Министерству экономики    и    финансов   РСФСР   с   участием 
заинтересованных министерств и ведомств  РСФСР  установить  порядок 
образования  и  использования  этих фондов,  в том числе предельные 
размеры отчислений от себестоимости выпускаемой  продукции  (работ, 
услуг). 
     2. Рекомендовать  правительствам  республик  в  составе  РСФСР 
установить  аналогичный  порядок  финансирования на республиканском 
уровне общеотраслевых и  межотраслевых  научно-исследовательских  и 
опытно-конструкторских  работ и мероприятий по освоению новых видов 
продукции (работ, услуг). 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

18.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 166-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 166-р 
                             г. Москва 
 
        О первом заместителе начальника Главного управления 
                 специального строительства РСФСР 
 
     Назначить Туманова  Александра Васильевича первым заместителем 
начальника Главного управления специального строительства РСФСР. 
 
     Первый зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. БУРБУЛИС 
 

18.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 167-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 167-р 
                             г. Москва 
 
     1. Принять с 12 по 17 января 1992 г.  делегацию рабочей группы 
губернаторства  Хоккайдо  (Япония)  по  сотрудничеству  с  РСФСР  в 
количестве 10 человек для  продолжения  проведения  переговоров  по 
вопросам  реализации конкретных проектов взаимного сотрудничества в 
соответствии  с  подписанным  в  июне   1990   г.   Соглашением   о 
дружественном партнерстве между РСФСР и Хоккайдо. 
     Расходы, связанные с пребыванием делегации,  отнести  за  счет 
суммы  превышения доходов над расходами по республиканскому бюджету 
РСФСР, образовавшейся на конец 1990 года. 
     2. Министерству   экономики   и  финансов  РСФСР  совместно  с 
Министерством иностранных дел РСФСР,  Комитетом внешнеэкономических 
связей   при  Министерстве  иностранных  дел  РСФСР,  Хозяйственным 
управлением Администрации Президента РСФСР, Правительством Москвы и 
Администрацией    Владимирской    области   подготовить   программу 
пребывания делегации в РСФСР и обеспечить проведение мероприятий  в 
соответствии с ней и в объеме, предусмотренном для подобных рабочих 
визитов советской протокольной практикой. 
     3. Правительству  Москвы  и Администрации Владимирской области 
обеспечить размещение делегации в гостиницах городов с  оплатой  за 
проживание в рублях. 
     4. Администрациям   Хабаровского,    Приморского    краев    и 
Сахалинской области до 1 января 1992 г. представить в Правительство 
РСФСР  перечень  согласованных  с  Японской   Стороной   конкретных 
проектов сотрудничества. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

18.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 168-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 19 декабря 1991 г. N 168-р 
                             г. Москва 
 
     1. Принять предложение Министерства  торговли  и  материальных 
ресурсов   РСФСР,  Рослегпрома,  концерна  "Ростекстиль"  о  выдаче 
гарантии от  имени  Правительства  РСФСР  Внешэкономбанку  СССР  на 
оплату контрактов, заключенных А/О "Продинторг", В/О "Экспортхлеб", 
В/О  "Разноэкспорт",  ВВО  "Новоэкспорт",  В/О  "Техноинторг",  А/О 
"Росхозторг"  на  поставку товаров с предприятий новых земель ФРГ в 
счет кредитов на сумму 6296,3 млн. Д. М., предоставляемых немецкими 
банками   на   условиях  кредитного  соглашения  между  АКА  ФРГ  и 
Внешэкономбанком СССР от 26 февраля 1991 года. 
     2. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР предусмотреть в 
1993-1994  гг.   источники   погашения   кредитов,   получаемых   в 
соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения. 
     3. Комитету внешнеэкономических связей при МИДе  РСФСР  выдать 
необходимые лицензии. 
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     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

19.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 169-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 19 декабря 1991 г. N 169-р 
                             г. Москва 
 
                                       Утратилo силу в части 
                                  осуществления поставок 750 млн. 
                                   куб. метров газа во Францию в 
                                  оплату закупок продовольственных 
                                      товаров - Постановление 
                                      Правительства Российской 
                                   Федерации от 10.12.92 г. N 951 
 
     1. Комитету  внешнеэкономических   связей   при   Министерстве 
иностранных  дел  РСФСР  и  Министерству  торговли  и  материальных 
ресурсов РСФСР  обеспечить  через  внешнеэкономическое  объединение 
"Продинторг"  закупку  во  Франции  и  поставку для нужд Российской 
Федерации в декабре 1991 г.  и в I квартале 1992 г.  400 тыс.  тонн 
сахара, до 120 тыс. тонн говяжьего мяса, 20 тыс. тонн сухого молока 
и 7 тыс.  тонн детских молочных смесей на общую сумму до  405  млн. 
долларов США с учетом стоимости расходов по доставке этих грузов до 
советских   портов   и   процентов   за    пользование    кредитом, 
предоставленным правительством Французской Республики. 
     2. С  целью  погашения  кредита,   полученного   для   закупки 
продовольственных  товаров,  предусмотренных  в пункте 1 настоящего 
распоряжения,   Министерству   экономики   и   финансов   РСФСР   и 
Министерству  топлива  и энергетики РСФСР предусматривать ежегодное 
выделение для экспорта во Францию в 1992-1994 годах  в  счет  общей 
экспортной квоты до 500 тыс.  тонн сырой нефти, 750 млн. куб.метров 
природного газа в рамках действующих долгосрочных  контрактов  и  в 
1992 году - 500 тыс. тонн мазута и 850 тыс. тонн дизельного топлива 
в счет объемов, предусмотренных долгосрочными межправительственными 
соглашениями. 
     Внешнеэкономическим объединениям           "Союзнефтеэкспорт", 
"Союзгазэкспорт" и концерну "Роснефтепродукт" обеспечить заключение 
в декабря 1991 г.  контрактов на поставку во  Францию  в  1992-1994 
годах указанного количества нефти, нефтепродуктов и природного газа 
в рамках общих годовых экспортных  квот,  выделяемых  Министерством 
экономики и финансов РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

19.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 170-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 19 декабря 1991 г. N 170-р 
                             г. Москва 
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     Выделить в 1992 году  из  Республиканского  валютного  резерва 
РСФСР   концерну   "Росстром"   6,5   млн.  инвалютных  рублей  (по 
официальному  курсу)  для  оплаты  закупленных  в   Германии   двух 
комплектных   установок   по  нанесению  печати  на  пленку  ПВХ  и 
оборудования для реставрации и изготовления печатных валов. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

19.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 171-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 19 декабря 1991 г. N 171-р 
                             г. Москва 
 
     1. Утвердить    генерального    директора     ГПО   "Дальрыба" 
Москальцова Ю. И.  руководителем  советской  делегации  на  восьмую 
сессию Советско-Японской комиссии по рыболовству. 
     2. Одобрить   прилагаемые   указания  советской  делегации  на 
восьмую сессию Советско-Японской комиссии по рыболовству. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ___________________ 
 
     Одобрены распоряжением 
     Правительства РСФСР 
     от 19 декабря 1991 г. 
     N 171-р 
 
                          У К А З А Н И Я 
 
      советской делегации на восьмую сессию Советско-Японской 
                      комиссии по рыболовству 
 
                     (Москва, декабрь 1991 г.) 
 
     Советской делегации    в    ходе    работы    восьмой   сессии 
Советско-Японской комиссии по рыболовству надлежит: 
     1. Обсудить результаты практического осуществления в 1991 году 
Соглашения  между  Правительствами  СССР  и   Японии   о   взаимных 
отношениях  в  области  рыболовства  у  побережий  обеих стран от 7 
декабря 1984 года.  Обратить особое внимание  Японской  Стороны  на 
продолжающиеся случаи нарушений японскими судами правил рыболовства 
в 200-мильной экономической зоне СССР,  подвергнуть их  тщательному 
анализу,  рассмотреть  эффективность  принятых  Японской Стороной к 
нарушителям мер ответственности.  Обсудить вопросы  о  взыскании  с 
японских  ответчиков  задолженности  по  судебным  делам  1979-1985 
годов. 
     Обратить внимание      Японской      Стороны      на     факты 
неудовлетворительного  соблюдения  ею  договоренности  о  выделении 
порта для захода советских рыболовных судов. 
     2. Провести  консультации  с  Японской  Стороной  по  вопросам 
определения  на  1992 год конкретных условий промысла,  квот вылова 
рыбы,  видового состава,  районов и сроков промысла для  рыболовных 
судов  СССР  и  Японии в 200-мильных зонах обеих стран на условиях, 
аналогичных прошлому году. 
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     При этом: 
     исходить из того,  что общая квота вылова  рыбы  для  японских 
судов  в  зоне  СССР  должна соответствовать общей квоте вылова для 
советских судов в зоне Японии с учетом реально возможного освоения; 
     добиваться улучшения  условий  промысла  для советских судов в 
зоне Японии и в случае положительного решения этого  вопроса  пойти 
на равноценное улучшение условий промысла для японских судов в зоне 
СССР; 
     определить районы,   условия   промысла   и   видовой   состав 
выделяемых квот вылова для японских судов  в  зоне  СССР  с  учетом 
сохранения  и  рационального  использования  их запасов,  а также с 
учетом потребностей  отечественного  промысла,  предусмотрев  общий 
объем взаимно выделяемой квоты вылова не более 200 тыс. тонн; 
     в случае обращения Японской Стороны с просьбой о  выделении  в 
зоне   СССР   дополнительной  квоты  вылова  рыбы  предоставить  ей 
дополнительную квоту вылова до 100  тыс. тонн  с  учетом  состояния 
запасов,  предусмотрев  ее  оплату  в  соответствии  с существующей 
мировой практикой лицензионного промысла, имея в виду направить эти 
средства на закупку у Японской Стороны машин и оборудования в целях 
развития  рыбного  хозяйства   Дальнего   Востока,   в   частности, 
переоборудования    и   ремонта   флота,   модернизации   береговой 
перерабатывающей базы,  а также  на  поставку  мороженой  рыбы  для 
дальнейшей переработки на предприятиях Дальнего Востока; 
     предусмотреть необходимые меры по  осуществлению  эффективного 
контроля  за  японским  промыслом,  добиваясь  при этом от Японской 
Стороны  гарантий  по  предотвращению  нарушений  японскими  судами 
правил промысла в зоне СССР; 
     по достижении договоренностей с Японской  Стороной  по  данным 
вопросам предложить оформить их односторонними письмами. 
     3. Информировать  Японскую  Сторону  о  действующих   в   СССР 
требованиях   и   правилах,   касающихся  иностранного  промысла  в 
экономической зоне СССР.  Получить  соответствующую  информацию  об 
установленном  в  Японии  для  иностранных  судов  порядке  ведения 
промысла. 
     4. Добиваться  выделения  Японской  Стороной  порта для захода 
советских судов и обеспечения  в  нем  надлежащих  условий  для  их 
снабжения и отдыха экипажей. 
     5. Провести консультации по вопросам проведения  в  1992  году 
исследований  научными  судами  одной  Стороны  в  200-мильной зоне 
другой   Стороны   в   соответствии   с   порядком   и   условиями, 
установленными национальными законодательствами. 
     6. Провести консультации по вопросам, касающимся осуществления 
сотрудничества,  предусмотренного в ст. 5 Соглашения, и рассмотреть 
программы проведения исследований живых ресурсов,  встречающихся  в 
зонах   обеих   стран,   в   целях  их  сохранения  и  оптимального 
использования. 
     7. В  ходе  сессии  вести  линию  на достижение принципиальных 
договоренностей,  направленных на обеспечение благоприятных условий 
для     развития     взаимовыгодных     форм    экономического    и 
научно-технического  сотрудничества,  в  том   числе   новых   форм 
хозяйственной  кооперации между предприятиями и организациями обеих 
стран. 
     При этом: 
     исходить из возможности ведения промысла  японскими  судами  в 
рамках  совместных  предприятий  и совместных экспедиций аналогично 
прошлому году; 
     продолжить сотрудничество        между       заинтересованными 
предприятиями   и   организациями    по    вопросу    осуществления 
экспериментального  совместного  промысла  рыбы  и  морепродуктов в 
водах,  прилегающих  к  Южно-Курильским  островам,  и  создания   в 
перспективе соответствующих совместных предприятий. 
     8. По  итогам  сессии  представить  отчет  и   предложения   в 
установленном порядке. 
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                           _____________ 
 

19.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 172-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 18 декабря 1991 г. N 172-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение         Государственного          комитета 
санитарно-эпидемиологического   надзора   при  Президенте  РСФСР  о 
переименовании  Горьковского  научно-исследовательского   института 
гигиены     труда     и     профзаболеваний     в     Нижегородский 
научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. Шохин 
 

18.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 173-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                  от 19 декабря 1991 г. N 173-р 
                             г. Москва 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                       от 29.10.92 г. N 838) 
 
     В целях   улучшения   транспортного   обслуживания   народного 
хозяйства и населения Якутской-Саха ССР: 
     1. Принять предложение Совета Министров  Якутской-Саха  ССР  и 
МПС СССР о передаче в управление проектно-промышленно-строительного 
объединения       "Главбамстрой"       железнодорожной        линии 
Беркакит-Томмот-Якутск  с  соответствующей передачей незавершенного 
строительства. 
     Принять к    сведению,    что    проценты    за    пользование 
предоставленных объединению "Главбамстрой" в 1991 году долгосрочных 
банковских  кредитов  на  продолжение строительства указанной линии 
будут   возмещаться   объединению   из   республиканского   бюджета 
Якутской-Саха ССР. 
     2. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 29.10.92 г. N 838) 
     3. Предоставить  объединению  "Главбамстрой"   право   вводить 
дифференцированную  надбавку к тарифам на перевозку грузов в период 
временной эксплуатации железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск 
до погашения полученных кредитов на ее сооружение. 
     4. Министерству экономики и финансов РСФСР,  Минтрансу РСФСР и 
Совету    Министров    Якутской-Саха   ССР   определить   источники 
финансирования строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот- 
Якутск  за  счет  республиканского бюджета РСФСР и республиканского 
бюджета Якутской-Саха ССР,  кредитов  банков,  привлечения  средств 
сторонних  организаций  и  прибыли  объединения  "Главбамстрой"  от 
перевозок с учетом  завершения  строительства  указанной  линии  по 
пусковым комплексам в 1997 году. 
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     5. Корпорации   "Российские   лесопромышленники"   рассмотреть 
вопрос  о  дополнительном  производстве  140  тыс. штук  шпал  и 80 
комплектов  переводных  брусьев  на  предприятиях  Дальневосточного 
района  и  поставке их объединению "Главбамстрой" для строительства 
линии до станции Алдан. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

19.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 174-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                  от 19 декабря 1991 г. N 174-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно в 1991 году министерствам и  ведомствам 
РСФСР  из  резерва  Правительства  РСФСР для нужд агропромышленного 
комплекса материально-технические ресурсы согласно приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 19 декабря 1991 г. 
     N 174-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
    материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно 
           в 1991 году министерствам и ведомствам РСФСР 
 
                                                          (штук) 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦     Наименование    ¦    Кому и для какой цели    ¦  Количество ¦ 
¦                     ¦           выделяется        ¦             ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
                         Минсельхозу РСФСР 
 
 Тракторы              Для собственных нужд                  8 
 
 Автомобили грузовые   Для ассоциации "Российская 
                       пушнина" 
 
    ЗИЛ-4314           -"-                                   3 
 
    КамАЗ-5320         -"-                                   1 
 
    КамАз-5511         -"-                                   2 
 
 Бульдозеры на         -"-                                   2 
 тракторе ДТ-75 
 
 Микроавтобус          -"-                                   1 
 РАФ-2203 
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 Автомобиль легковой   -"-                                   1 
 ВАЗ-2121 "Нива" 
 
 Трактор Т-150К        Для агрокомбината "Дмитровский"       1 
                       Дмитровского района Московской 
                       области 
 
 Автомобили грузовые   Для колхоза им. Калинина              2 
 КамАЗ-5511            Большеберезняковского района 
                       Мордовской ССР 
 
 Автомобиль легковой   -"-                                   1 
 ВАЗ-2104 
 
 Автомобиль грузовой   Для совхоза "Лопатинский"             1 
 УАЗ-3303              Тарусского района Калужской 
                       области 
 
 Автомобили грузовые   Для Пермагроснаба Пермской            12 
                       области 
 
 Автомобили грузовые   Для организаций агропромыш-           20 
                       ленного комплекса Орловской 
                       области 
 
 Экскаваторы одно-     -"-                                   3 
 ковшовые 
 
 Бульдозеры            -"-                                   9 
 
 Автомобиль легковой   -"-                                   1 
 ВАЗ-2121 "Нива" 
 
 Автомобили грузовые   Для агрокомбината "Север"             16 
                       Якутской-Саха ССР 
 
 Экскаваторы одно-     -"-                                   3 
 ковшовые 
 
 Бульдозеры            -"-                                   8 
 
 Автомобиль легковой   Для колхоза "Победа"                  1 
 УАЗ-31512             Тюльганского района 
                       Оренбургской области 
 
 Автомобиль грузовой   Для колхоза им. Ленина                1 
 ИЖ-2715               Тюльганского района 
                       Оренбургской области 
 
 Автомобиль легковой   Для Александровского РАПО             1 
 ВАЗ-2121 "Нива"       Владимирской области 
 
 Автомобиль грузовой   Для     производственного             1 
 ИЖ-2715 "ЭКО"         объединения Солнечногорс- 
                       кого  района   Московской 
                       области 
 
 Автомобиль легковой   Для колхоза "Путь Ильича"             1 
 УАЗ-31512             Корочанского  района Бел- 
                       городской области 
 
 Автомобиль грузовой   Для мясокомбината   "Чер-             1 
 КамАЗ-5320            кесский"   Карачаево-Чер- 
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                       кесской  ССР  Ставрополь- 
                       ского края 
 
 Автомобиль грузовой   Для колхоза  им.   Ленина             1 
 КамАЗ-5320            Каневского района Красно- 
                       дарского края 
 
 Автомобиль грузовой   -"-                                   1 
 ИЖ-2715 
 
 Тракторы Т-150К       -"-                                   3 
 
 Автомобиль грузовой   -"-                                   1 
 Урал-5557 
 
 Автомобиль легковой   Для Российского союза                 1 
 ВАЗ-2121 "Нива"       "Росмонтажпроект" 
 
 Кран на автомобильном Для Российского союза                 1 
 ходу грузоподъем-     "Росмонтажпроект" 
 ностью 6,3 тонны 
 
 Автомобиль грузовой   Для совхоза "Пугачевский"             1 
 САЗ-3507              Котельнического    района 
                       Волгоградской области 
 
 Автомобиль грузовой   Для колхоза   "Коммунист"             1 
 ЗИЛ-4314              Сапожковского  района Ря- 
                       занской области 
 
 Тракторы              Для     агропромышленного 
                       комбината "Домодедовский" 
                       Домодедовского     района 
                       Московской области 
 
    Т-40               -"-                                   3 
 
    Т-25               -"-                                   2 
 
    Т-16               -"-                                   2 
 
    МТЗ-80             -"-                                   1 
 
 Автомобиль грузовой   -"-                                   1 
 ИЖ-2715 
 
 Автомобили грузовые   Для совхоза "Чисменский"              1 
 САЗ-3507              Волоколамского района 
 ЗИЛ-ММЗ               Московской области 
 
 Автомобиль грузовой   Для колхоза "Заветы Ильича"           1 
 УАЗ-3303              Миллеровского района Ростов- 
                       ской области 
 
 Тракторы              Для ассоциации "Россельпром" 
 
    Т-150К             -"-                                   6 
 
    Т-25               -"-                                   5 
 
    Т-16               -"-                                   5 
 
 Автомобили грузовые 
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    ЗИЛ-4314           -"-                                   5 
 
    КамАЗ-5511         -"-                                   3 
 
    Автоцистерны для   -"-                                   5 
    перевозки нефте- 
    продуктов 
 
 Автомобили грузовые   Для строительных организаций         10 
 МАЗ-5549              "Росагропромстрой" 
 
 Экскаваторы одноков- 
 шовые емкостью ковша: 
 
    1 куб. м           -"-                                   1 
 
    1,25 куб. м        -"-                                   1 
 
    2,0 куб. м         -"-                                   1 
 
 Бульдозеры на трак-   -"-                                   2 
 торе Т-170 
 
 Автобусы НЗАС         -"-                                   3 
 
              Комитету по хлебопродуктам Министерства 
              торговли и материальных ресурсов РСФСР 
 
 Трактор МТЗ-80        Для Чернышевского элеватора           1 
                       Волгоградской области 
 
 Автомобиль грузовой   -"-                                   1 
 УАЗ-3303 
 
             Комитету по земельной реформе и земельным 
                    ресурсам Минсельхоза РСФСР 
 
 Экскаваторы одноков-  Для акционерного общества             3 
 шовые емкостью        "Россия-Заполярью" 
 ковша 0,275 куб. м 
 
 Бульдозеры на трак-   -"-                                   5 
 торе ДТ-75 
 
 Тракторы ДТ-75        -"-                                   3 
 
 Автомобили грузовые   -"-                                   2 
 ЗИЛ-4314 
 
 Автомобиль легковой   -"-                                   1 
 "Москвич" 
 
                 Концерну "Ставропольвиноградпром" 
 
 Автомобиль легковой   Для собственных нужд                  1 
 ВАЗ-2121 Нива" 
 
                           ____________ 
 

19.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 175-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 19 декабря 1991 г. N 175-р 
                             г. Москва 
 
     Назначить Улюкаева   Алексея    Валентиновича    экономическим 
советником Правительства РСФСР. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

19.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.12.1991 № 176-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 20 декабря 1991 г. N 176-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить дополнительно в 1991 году  из  резерва  Правительства 
РСФСР  органам  исполнительной  власти  республик  в составе РСФСР, 
администрациям    Хабаровского    края    и     областей,     мэрии 
г. Санкт-Петербурга, Министерству  торговли и материальных ресурсов 
РСФСР и ведомствам РСФСР материально-технические  ресурсы  согласно 
приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 20 декабря 1991 г. 
     N 176-р 
 
                         В Е Д О М О С Т Ь 
 
    материально-технических ресурсов, выделяемых дополнительно 
            в 1991 году из резерва Правительства РСФСР 
                        потребителям РСФСР 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦  Наименование     ¦ Кому и для каких целей  ¦  Единица   ¦Коли- ¦ 
¦    продукции      ¦      выделяется         ¦ измерения  ¦чество¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
                  Совету Министров Башкирской ССР 
 
 Мебель              для оборудования Башкир-  тыс. рублей   20 
                     ского государственного    в розничных 
                     театра оперы и балета     ценах 
 
                 Совету Министров Бурятской ССР 
 
 Автомобиль грузовой для Бичурского районного  штук          1 
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 ЗИЛ                 Совета народных депутатов 
 
        Органу исполнительной власти Горно-Алтайской ССР 
 
 Автобус пассажирский для эксплуатационных нужд штук         1 
 РАФ 
 
              Совету Министров Республики Дагестан 
 
 Автомобиль легковой  для оказания помощи      штук          1 
 санитарный УАЗ       населению на дому 
 
 Цемент               для нужд объединения     тыс. тонн     2,7 
                      "Дагестанпроектстрой" 
 
                 Совету Министров Калмыцкой ССР 
 
 Плиты древесно-     для ремонтно-эксплуата-   усл. куб. м   10 
 стружечные          ционных нужд 
 
 Плиты древесно-     -"-                       тыс. усл.     3 
 волокнистые твердые                           кв. м 
 
 Фанера клееная      для ремонтно-эксплуата-   куб.м         16 
                     ционных 
 
 Шины для легковых   -"-                       штук          800 
 автомобилей 
 
      Органу исполнительной власти Карачаево-Черкесской ССР 
 
 Автомобиль легковой для нужд республиканско-  штук          1 
 санитарный ВАЗ      го фонда милосердия и 
                     здоровья 
 
                 Совету Министров Мордовской ССР 
 
 Автомобиль легковой для общественного объеди- штук          1 
 санитарный УАЗ      нения "Социальная справе- 
                     дливость" 
 
                 Администрации Хабаровского края 
 
 Шины для грузовых   для нужд объединения      штук          500 
 автомобилей         "Хабаровскавтотранс" 
 
 Бензины авто-       для эксплуатационных нужд тонн          3500 
 мобильные 
 
 Топливо дизельное   -"-                       -"-           2000 
 
               Администрации Архангельской области 
 
 Кабели силовые на   для ремонтно-эксплуата-   км            5 
 напряжение до 1 кВ  ционных нужд 
 
 Кабели силовые      -"-                       -"-           2 
 гибкие 
 
 Кабели городской    -"-                       -"-           5 
 телефонной связи 
 
               Администрации Волгоградской области 
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 Автомобиль грузовой для Волгоградского спец-  штук          1 
 ГАЗ                 автохозяйства по уборке 
                     города 
 
                Администрации Московской области 
 
 Мебель              для оборудования помеще-  тыс. рублей   30 
                     ний Постпредства Калмыц-  в розничных 
                     кой ССР                   ценах 
 
               Администрации Нижегородской области 
 
 Автомобиль грузовой для Вознесенского хозрас- штук          1 
 ГАЗ                 четного участка объедине- 
                     ния 
                     "Нижегородгражданстрой" 
 
                    Мэрии г. Санкт-Петербурга 
 
 Автоцистерна для    для нужд городского       штук          1 
 перевозки нефте-    хозяйства 
 продуктов 
 
       Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР 
 
 Автомобиль грузовой для нужд Демократической  штук          1 
 ИЖ                  партии России 
 
    Хозяйственному управлению Администрации Президента РСФСР 
 
 Автомобиль грузовой для подведомственных      штук          1 
 ИЖ                  организаций 
 
                Всероссийскому обществу инвалидов 
 
 Автомобиль грузовой для Пермского областного  штук          1 
 ИЖ                  общества инвалидов 
 
        Комитету по делам архивов при Правительстве РСФСР 
 
 Автолавка           для Псковского областного штук          1 
                     архива 
 
                           _____________ 
 

20.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 20.12.1991 № 177-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 20 декабря 1991 г. N 177-р 
                             г. Москва 
 
     1. Установить,  что на работников управления Речного  регистра 
РСФСР  распространяются  должностные оклады и условия оплаты труда, 
действующие для работников комитетов,  главных управлений и  других 
органов государственного управления при Правительстве РСФСР. 
     2. Утвердить годовой фонд оплаты труда  работников  управления 
Речного   регистра  РСФСР  в  сумме  343  тыс.  рублей,  исходя  из 
предельной численности его работников в количестве 38  единиц  (без 
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персонала по охране и обслуживанию зданий). 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. Шохин 
 

20.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 17.12.1991 № 178-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 17 декабря 1991 г. N 178-р 
                             г. Москва 
 
    Об образовании Комиссии по разработке концепции и структуры 
             управления использования ядерной энергии 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                      от 12.01.92 г. N 108-р) 
 
     1. В     связи    с    прекращением    деятельности    органов 
государственного  управления  бывшего  Союза  ССР   на   территории 
Российской  Федерации  создать  Комиссию  по разработке концепции и 
структуры управления  использования  ядерной  энергии  в  следующем 
составе: 
 
     Гайдар Е. Т.           - заместитель Председателя 
                              Правительства РСФСР 
                              (председатель комиссии) 
 
     Лопухин В. М.          - Министр топлива и энергетики РСФСР 
                              (зам. председателя комиссии) 
 
     Титкин А. А.           - Министр промышленности РСФСР 
                              (зам. председателя комиссии) 
 
     Велихов Е. П.          - академик (зам. председателя комиссии) 
 
     Вишневский Ю. Г.       - Председатель Госатомнадзора РСФСР 
 
     Воробьев А. И.         - Министр здравоохранения РСФСР 
 
     Данилов-Данильян В. И. - Министр экологии и природных ресурсов 
                              РСФСР 
 
     Мащиц В. М.            - Полномочный представитель 
                              Правительства РСФСР по делам 
                              Экономического сообщества 
 
     Салтыков Б. Г.         - Министр науки, высшей школы и 
                              технической политики РСФСР 
 
     Тычков Ю. И.           - заместитель Министра атомной 
                              энергетики и промышленности СССР 
 
     Хандорин Г. П.         - директор Сибирского химического 
                              комбината 
 
     Лебедев В. А.          - директор горно-химического комбината 
 
     Фетисов В. И.          - директор производственного 
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                              объединения "Маяк" 
 
     Денисов А. К.          - директор Кирово-Чепецкого химического 
                              комбината 
 
     Белугин В. А.          - директор Всесоюзного научно- 
                              исследовательского института 
                              экспериментальной физики 
 
     Нечай В. З.            - директор Всесоюзного научно- 
                              исследовательского института 
                              технической физики 
 
     Кузнецов Л. М.         - директор Уральского 
                              электромеханического завода 
 
     Солонин М. И.          - директор Всесоюзного научно- 
                              исследовательского института 
                              неорганических материалов 
 
     Рождественский В. Н.   - директор производственного 
                              объединения "Чепецкий механический 
                              завод" 
 
     Крюков В. В.           - директор Московского завода 
                              полиметаллов 
 
     Межуев В. А.           - директор машиностроительного завода 
 
     Разумов В. И.          - генеральный директор объединения 
                              "Забайкалредмет" 
 
     Бармаков Ю. Н.         - директор научно-исследовательского 
                              института автоматики 
 
     Ипатов П. Л.           - директор Балаковской АЭС 
 
     Шмидт В. А.            - директор Кольской АЭС 
 
     Викин В. А.            - директор Нововоронежской АЭС. 
 
     (Ввести  в состав Комиссии по разработке концепции и структуры 
управления  использования ядерной энергии Пенягина А.Н., Меньшикова 
В.В.   и  Силаева  В.Н.  -  Распоряжение  Правительства  Российской 
Федерации от 12.01.92 г. N 108-р) 
 
     2. Комиссии по разработке  концепции  и  структуры  управления 
использования  ядерной  энергии  до  1  января 1992 г.  представить 
Правительству РСФСР предложения: 
     по структуре  управления  предприятиями  атомной  энергетики и 
промышленности,  расположенными на территории РСФСР,  и их связям с 
предприятиями  и организациями Содружества Независимых Государств и 
других республик; 
     о создании    органа   государственного   управления   атомной 
энергетикой и промышленностью РСФСР; 
     о перечне необходимых нормативных актов, обеспечивающих основу 
безопасного использования ядерной энергии. 
     3. Разрешить  Комиссии  по  разработке  концепции  и структуре 
управления использования ядерной энергии для подготовки  документов 
сформировать    рабочие    группы    с   привлечением   необходимых 
специалистов. 
     4. Министерствам  и  ведомствам  РСФСР  оказывать  Комиссии по 
разработке концепции и структуре управления  использования  ядерной 
энергии и ее рабочим группам содействие в проводимой работе. 
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     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

17.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 179-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 179-р 
                             г. Москва 
 
     1. Утвердить состав Правительственной комиссии для  подведения 
итогов объявленного в мае 1991 года конкурса предложений инофирм по 
освоению нефтегазовых ресурсов на шельфе о. Сахалин (прилагается). 
     2. Комиссии (т. Данилову-Данильяну): 
     рассмотреть предложения инофирм,  заключения  организационного 
комитета   конкурса,  а  также  экспертных  комиссий,  образованных 
Администрацией  Сахалинской  области  и  Экспертным   советом   при 
Председателе  Правительства  РСФСР,  и  принять  решение  о  выборе 
иностранного      партнера      для      совместной      разработки 
технико-экономического    обоснования   и   последующего   освоения 
нефтегазовых ресурсов на шельфе о. Сахалин; 
     при подведении   итогов  конкурса  исходить  из  необходимости 
сочетания государственных интересов  РСФСР  и  интересов  свободной 
экономической  зоны "Сахалин",  имея в виду первоочередную поставку 
природного газа с месторождений сахалинского шельфа для обеспечения 
потребностей Сахалинской области,  Хабаровского и Приморского краев 
в топливе и производства электрической и тепловой энергии; 
     рассмотреть возможность сотрудничества инофирм,  участвующих в 
конкурсе,  в целях обеспечения благоприятного рынка сбыта продукции 
на экспорт; 
     предусмотреть в   качестве   требований    к    потенциальному 
иностранному партнеру осуществление предоплат и бонусов,  связанных 
с подписанием соответствующего соглашения и с  конкретными  этапами 
реализации    проекта,    а    также   максимальное   использование 
отечественного оборудования, работ и услуг. 
     3. Тов. Гайдару Е. Т.  и  Лопухину  В.  М.  в  недельный  срок 
представить в Правительство РСФСР предложения о целесообразности  и 
условиях  привлечения  к  работе в комиссии независимых иностранных 
экспертов группы банков "ЛАЗАР ФРЕР э СИ", "С. Г. Варбург и  Ко"  и 
"Клеари, Готтлиб, Стин и Гамильтон". 
     4. Комиссии    (т.    Данилову-Данильяну)    представить     в 
Правительство   РСФСР   предложения   о  распределении  доходов  от 
реализации проекта между государственным бюджетом РСФСР  и  местным 
бюджетом Сахалинской области. 
     5. Работу  комиссии  завершить  до  25  января  1992  г.  и  о 
результатах доложить Правительству РСФСР. 
     6. О   создании   и   плане   работы   комиссии   своевременно 
информировать иностранные фирмы, принимающие участие в конкурсе. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
     _______________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 23 декабря 1991 г. 
     N 179-р 
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                            С О С Т А В 
 
     Правительственной комиссии для подведения итогов конкурса 
       предложений инофирм по освоению нефтегазовых ресурсов 
                       на шельфе о. Сахалин 
 
     Данилов-Данильян В. И.   - Министр экологии и природных 
                                ресурсов РСФСР (председатель) 
 
     Федоров В. П.            - глава администрации Сахалинской 
                                области (зам. председателя) 
 
     Филановский-Зенков В. Ю. - генеральный директор СП "Камнефть" 
                                (зам. председателя) 
 
     Ретюнин А. П.            - от Министерства экономики и 
                                финансов РСФСР (ответственный 
                                секретарь) 
 
                          Члены комиссии 
 
     Гамзатов С. М.           - от Министерства науки, высшей школы 
                                и технической политики РСФСР 
 
     Двуреченский В. А.       - от Министерства экологии и 
                                природных ресурсов РСФСР 
 
     Денисенко Н. И.          - от Комитета по иностранным 
                                инвестициям при Министерстве 
                                экономики и финансов РСФСР 
 
     Иосилевич Е. Д.          - заместитель главы администрации 
                                Приморского края 
 
     Конов А. Ю.              - начальник отдела Минпрома РСФСР 
 
     Конопляник А. А.         - от Министерства топлива и 
                                энергетики РСФСР 
 
     Пузаков И. Д.            - специалист-эксперт отдела 
                                внешнеэкономических связей 
                                Администрации Президента РСФСР 
 
     Солдатченков В. С.       - заместитель главы администрации 
                                Хабаровского края 
 
     Соловьев Н. В.           - председатель Ассоциации народностей 
                                Севера (Сахалинская область) 
 
     Турецкий В. С.           - заведующий отделом Института 
                                экономики и международных проблем 
                                освоения океана Дальневосточного 
                                отделения АН СССР 
 
     Черный А. В.             - Генеральный директор ПО 
                                "Сахалинморнефтегаз" 
 
     Щербаков В. П.           - от Министерства экологии и 
                                природных ресурсов РСФСР 
 
     Толкачев М. В.           - от Министерства экологии и 
                                природных ресурсов РСФСР 
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                           _____________ 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 180-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 180-р 
                             г. Москва 
 
             Об авансовом отпуске драгоценных металлов 
                       и драгоценных камней 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                      от 28.12.91 г. N 211-р) 
 
     1. В  целях  обеспечения  работы  предприятий,  находящихся на 
территории  РСФСР,  разрешить  Комитету  драгоценных   металлов   и 
драгоценных  камней  при  Министерстве  экономики  и финансов РСФСР 
производить  в  декабре  1991  года  авансовый  отпуск  драгоценных 
металлов  и  драгоценных камней указанным предприятиям в количестве 
до 25 процентов планируемых лимитов их отпуска на 1992 год. 
     (В  дополнение  к  распоряжению разрешить Комитету драгоценных 
металлов   и   драгоценных  камней  при  Министерстве  экономики  и 
финансов  Российской  Федерации  производить  в  I квартале 1992 г. 
авансовый   отпуск   драгоценных   металлов  и  драгоценных  камней 
предприятиям,  находящимся  на  территории  Российской Федерации, - 
Распоряжение        Правительства        Российской       Федерации 
от 28.12.91 г. N 211-р) 
     2. Установить предельные объемы авансового отпуска драгоценных 
металлов и алмазов в следующих количествах: 
     золото - 20 тонн 
     серебро - 300 тонн 
     платина - 6 тонн 
     палладий - 8 тонн 
     родий - 500 килограммов 
     иридий - 80 килограммов 
     рутений - 200 килограммов 
     осмий - 5 килограммов 
     алмазы технические - 5 млн. каратов 
     алмазы ювелирные - 2,5 млн. каратов 
     3. Министерству  торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР  и 
Министерству экономики и  финансов  РСФСР  до  10  января  1992  г. 
представить   Правительству   РСФСР   предложения  о  заключении  с 
суверенными государствами - бывшими союзными республиками договоров 
на поставку драгоценных металлов и алмазов. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 181-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 181-р 
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                             г. Москва 
 
     В целях обеспечения народного хозяйства драгоценными металлами 
и  драгоценными  камнями,  а  также  экспорта  этой  продукции  в I 
квартале  1991  г.  разрешить  Комитету  драгоценных   металлов   и 
драгоценных  камней  при  Министерстве  экономики  и финансов РСФСР 
произвести отпуск  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  в 
количестве согласно приложению. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 23 декабря 1991 г. 
     N 181-р 
 
                        К О Л И Ч Е С Т В О 
 
            драгоценных металлов и драгоценных камней, 
              подлежащих отпуску в I  квартале 1991 г. 
 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                                              ¦   Количество  ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
                     ЗОЛОТО (в граммах) 
 
 Всего                                             12829953 
     в том числе: 
     в соответствии с Указом Президента РСФСР      10724395 
     от 15 ноября 1991 г. N 214 на формиро- 
     вание валютных фондов добывающих 
     предприятий 
     Гознак                                        260000 
     Российская корпорация "Алмаззолото"           1713878 
     Минздрав РСФСР                                82028 
     прочие                                        49652 
 
                       СЕРЕБРО (в граммах) 
 
 Всего                                             28461509 
     в том числе: 
     Гознак                                        1208683 
     Российская корпорация "Алмаззолото"           257235 
     предприятия бывших: 
        Минэлектротехприбора                       15946930 
        Минатомэнергопрома                         2500000 
        Минэлектронпрома                           1158754 
        Минметаллургии                             4098272 
     МГО "Квантемпагро"                            520000 
     прочие                                        2771635 
 
                       ПЛАТИНА (в граммах) 
 
 Всего                                             1065183 
     в том числе: 
     предприятия бывших: 
        Минхимнефтепрома                           454500 
        Союзхимэкспорта                            100000 
     прочие                                        510683 
 
                      ПАЛЛАДИЙ (в граммах) 
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 Всего                                             2067422 
     в том числе: 
     предприятия бывших: 
        Минхимнефтепрома                           1877311 
        Союзхимэкспорта                            100000 
        Минэлектронпрома                           62500 
     прочие                                        27611 
 
                        РОДИЙ (в граммах) 
 
 Всего                                             106944 
     в том числе: 
     предприятия бывших: 
        Минхимнефтепрома                           30600 
        Союзхимэкспорта                            30000 
     прочие                                        46344 
 
                       ИРИДИЙ (в граммах) 
 
 Всего                                             510 
     в том числе: 
     предприятия бывших: 
        Минсудпрома                                210 
        Минобщемаша                                300 
 
                       РУТЕНИЙ (в граммах) 
 
 Всего                                             21439 
     в том числе: 
     предприятия бывших: 
        Минэлектронпрома                           9239 
        Минхимнефтепрома                           8500 
        Минрадиопрома                              3000 
     прочие                                        700 
 Осмий (в граммах)                                 690 
 Сусальные золото и серебро (книжек в штуках)      2348 
 
                       АЛМАЗЫ (в каратах) 
 
 Всего                                             2876085 
     в том числе: 
     Российская корпорация "Алмаззолото"           223997 
     акционерное общество "Часпром"                53298 
     предприятия бывших: 
        Минстанкопрома                             2328015 
        Мингеологии                                52275 
     ассоциация "Союзстройматериалов"              43525 
     Министерство экономики и финансов РСФСР       157800 
     совместное предприятие "Интертрейд"           10302 
 
     прочие                                        6873 
 
                            ИЗУМРУДЫ 
 
 Совместные предприятия (в граммах)                166174 
 Министерство экономики и финансов РСФСР           80 
 (в каратах) 
 
                     БРИЛЛИАНТЫ (в каратах) 
 
 Министерство экономики и финансов РСФСР           841 
 
                           _____________ 
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23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 182-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 182-р 
                             г. Москва 
 
                                    Утратилo силу - Распоряжение 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                      от 14.06.92 г. N 1111-р 
 
            О преобразовании объединений и предприятий 
     топливно-энергетического комплекса в холдинговые компании 
 
     В целях   стабилизации   и   повышения   эффективности  работы 
объединений      (комбинатов,      трестов)      и      предприятий 
топливно-энергетического  комплекса для устойчивого энергоснабжения 
народного хозяйства и населения  на  основе  формирования  рыночных 
организационных  структур управления Минтопэнерго РСФСР совместно с 
Госкомимуществом РСФСР: 
     подготовить в  соответствии  с  Законом  РСФСР "О приватизации 
государственных и  муниципальных  предприятий  в  РСФСР"  программу 
преобразования  действующих  объединений  (комбинатов,  трестов)  и 
предприятий  топливно-энергетического   комплекса   в   холдинговые 
компании со 100-процентной государственной собственностью; 
     определить в месячный срок перечень преобразуемых  объединений 
и предприятий; 
     сформировать комиссию    по     преобразованию     объединений 
(комбинатов, трестов) в холдинговые компании. 
     Установить, что до преобразования  объединений  и  предприятий 
топливно-энергетического комплекса в холдинговые компании: 
     запрещаются любые  имущественные  сделки   и   организационные 
преобразования  по  указанным объединениям (комбинатам,  трестам) и 
входящим в их состав  предприятиям  и  обособленным  подразделениям 
(структурным единицам); 
     существующие объединения     и     предприятия      продолжают 
функционировать  в  качестве единых производственно-хозяйственных и 
технологических комплексов. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 183-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 183-р 
                             г. Москва 
 
     1. Назначить  председателем  ликвидационной  комиссии  бывшего 
Государственного    комитета    РСФСР    по   занятости   населения 
т. Галанца В. Д. 
     2. Поручить  т. Галанцу  В. Д. утвердить  персональный  состав 
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ликвидационной комиссии. 
     3. Ликвидационной    комиссии    рассмотреть    и   решить   в 
установленном порядке в двухмесячный срок весь  комплекс  вопросов, 
связанных    с    осуществлением    мероприятий    по   упразднению 
Государственного  комитета   РСФСР   по   занятости   населения   и 
трудоустройству работников его центрального аппарата. 
     При этом исходить из следующего: 
     смета расходов    на    содержание   ликвидационной   комиссии 
утверждается  председателем  этой  комиссии   по   согласованию   с 
Министерством экономики и финансов РСФСР; 
     имущество, резервы по  фондам,  архивные  и  другие  документы 
бывшего  Государственного  комитета  РСФСР  по  занятости населения 
передаются  Министерству  труда  и  занятости  населения  РСФСР  по 
состоянию на 1 декабря 1991 года. 
     4. Впредь до завершения мероприятий, связанных с формированием 
Министерства  труда  и занятости населения РСФСР,  должностные лица 
бывшего Государственного  комитета  РСФСР  по  занятости  населения 
продолжают выполнять возложенные на них ранее функции. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. Шохин 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 184-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 184-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение  администрации  Нижегородской  области   о 
передаче  в  1992  году  производственным объединением "Горьковский 
автомобильный  завод"  10%   выпускаемой   продукции   гражданского 
назначения в счет поставки для республиканских государственных нужд 
в распоряжение администрации Нижегородской области. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 185-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 185-р 
                             г. Москва 
 
     В целях  обеспечения  в  1992  году  потребности   предприятий 
металлургической промышленности республики в углях для коксования: 
     1. Согласиться с предложением Минтопэнерго  РСФСР,  корпорации 
"Уголь   России"   и   трудовых  коллективов  предприятий  угольной 
промышленности о поставке 12  млн. тонн  углей  для  коксования  из 
объемов,  намеченных  для  свободной  реализации,  дополнительно  к 
принятым  ими  обязательствам  по  поставке  38,3   млн. тонн   для 
республиканских государственных нужд. 
     Выделить на эти  цели  Министерству  торговли  и  материальных 
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ресурсов  РСФСР  на  1992 год из Республиканского валютного резерва 
600 млн. долларов  США  для  закупки  предприятиям  и  организациям 
угольной  промышленности  материалов,  оборудования,  комплектующих 
изделий,   медикаментов,   продовольствия   и   товаров   народного 
потребления. 
     Минтопэнерго РСФСР совместно с корпорацией "Уголь России" до 1 
января  1992  года представить Министерству торговли и материальных 
ресурсов  РСФСР  и  Министерству   экономики   и   финансов   РСФСР 
спецификации на указанные закупки, предусмотрев в них использование 
до 40 процентов выделенных средств на общеотраслевые нужды. 
     Министерству торговли    и    материальных   ресурсов   РСФСР, 
Министерству экономики и финансов РСФСР  совместно  с  Минтопэнерго 
РСФСР  разработать и утвердить в декабре 1991 года порядок поставки 
дополнительно привлекаемых углей для коксования  и  соответствующих 
закупок по импорту. 
     2. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
торговли  и  материальных  ресурсов РСФСР предусмотреть на 1992 год 
для предприятий угольной промышленности Минтопэнерго РСФСР поставку 
материально-технических  ресурсов  по  централизованно регулируемой 
продукции,    материалов    и    оборудования,    получаемых     по 
межреспубликанским  соглашениям  из  Украины,  республик  Беларусь, 
Казахстан и Грузия в соответствии с приложениями NN 1 и 2,  а также 
предусмотреть  поставку  из РСФСР в Казахстан для производственного 
объединения "Экибастузуголь" 150 тыс. штук шпал  и  129  комплектов 
переводных брусьев в обмен на встречную поставку из Казахстана 44,1 
млн. тонн угля. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 23 декабря 1991 г. 
     N 185-р 
 
                            О Б Ъ Е М Ы 
 
         поставок для государственных нужд важнейших видов 
     материально-технических ресурсов для предприятий угольной 
           промышленности Минтопэнерго РСФСР в 1992 году 
 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      Наименование               ¦     Единица   ¦ Количество ¦ 
¦                                 ¦    измерения  ¦            ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 Прокат черных металлов - всего       тыс. тонн     2190 
 
    в том числе: 
 
    рельсы железнодорожные новые      -"-           134 
 
 Сталь листовая оцинкованная          -"-           20 
 
 Гнутые профили                       -"-           80,3 
 
 Сталь сортовая холоднокатаная        -"-           37 
 
 Трубы стальные - всего               тонн          295740 
 
    в том числе: 
 
    нефтепроводные                    -"-           115100 
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    водогазопроводные                 -"-           49500 
    катаные                           -"-           32960 
    тянутые                           -"-           5900 
    тонкостенные углеродистые         тыс. м        7100 
 
 Канаты стальные                      тонн          42700 
 
 Цемент                               тыс. тонн     1700 
 
 Сода кальцинированная 100%           -"-           1,3 
 
 Сода каустическая 100%               -"-           1,7 
 
 Карбид кальция                       -"-           2,0 
 
 Лента конвейерная: 
 
    резинотканевая                    т. кв. м      2182 
    резинотросовая                    тыс.м         200 
 
 Рукава высокого давления             тыс. м опл    3900 
 
 Автомобильные шины грузовые          тыс. шт.      128 
 
 Дизельное топливо                    тыс. тонн     1000 
 
 Автобензин                           -"-           225 
 
 Лесоматериалы для разделки           т. куб. м     3000 
 на рудничную стойку и 
 рудничная стойка 
 
 Лесоматериалы для выработки          -"-           250 
 пиломатериалов (пиловочник) 
 
 Шпалы деревянные для железных        тыс. шт.      900 
 дорог широкой колеи 
 
 Брусья для стрелочных переводов      компл.        250 
 для железных дорог широкой колеи 
 
 Экскаваторы карьерные                штук          80 
 
 Экскаваторы универсальные            -"-           380 
 
 Бульдозеры                           -"-           660 
 
 Автогрейдеры                         -"-           110 
 
 Тепловозы                            -"-           61 
 
 Вагоны самосвалы думпкары            -"-           100 
 
 Машины путевые                       -"-           55 
 
 Автомобили грузовые                  -"-           2500 
 
 Автобусы                             -"-           600 
 
 Механизированные комплексы           компл.        64 
 ПО "Кран" 
 
 Обогатительное оборудование          тыс. тонн     12 
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 Краны: 
 
    мостовые электрические            штук          100 
    козловые электрические            -"-           15 
    на автомобильном ходу             -"-           220 
    башенные                          -"-           90 
 
 Дробильно-сортировочные установки    -"-           4 
 ПДСУ-200 
 
 Станки металлорежущие                штук          700 
 
 Деревообрабатывающее оборудование: 
 
    станки                            -"-           200 
    лесопильные рамы                  -"-           19 
 
 Насосы Ясногорского машзавода        -"-           3520 
 
 Углесосы Ясногорского машзавода      -"-           186 
 
 Задвижки и арматура стальные         штук          24000 
 
 Крупные электрические машины         -"-           200 
 
 Электродвигатели с высотой оси       тыс. штук     29 
 вращения 63-355 мм 
 
 Электродвигатели взрывобезопасные    -"-           40 
 
 Высоковольтные распределительные     ячеек         3000 
 устройства 
 
 Комплектные трансформаторные         тыс. кВА      300 
 подстанции 
 
 Аккумуляторы автомобильные           тыс. штук     30 
 
 Аккумуляторы щелочные                -"-           60 
 
 Кабель бронированный                 км            3300 
 
 Кабель силовой                       -"-           1800 
 
 Кабель шланговый                     -"-           7000 
 
 Обмоточные и эмалированные провода   тонн          2100 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 23 декабря 1991 г. 
     N 185-р 
 
                            О Б Ъ Е М Ы 
 
  поставок на 1992 год материалов и оборудования для предприятий 
      угольной промышленности Минтопэнерго РСФСР, получаемых 
                 по межреспубликанским соглашениям 
 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦                                ¦               ¦            ¦ 



 347

¦        Наименование            ¦    Единица    ¦ Количество ¦ 
¦                                ¦   измерения   ¦            ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 Негорючая конвейерная лента        тыс. кв. м      1271 
 
 Рукава с металлической оплеткой    тыс. м опл.     1315 
 
 Шины для грузовых автомобилей      тыс. штук       24,5 
 
 Обогатительное оборудование        тыс. тонн       12,0 
 
                           _____________ 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 186-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 186-р 
                             г. Москва 
 
     1. Одобрить   представленный   Комитетом   внешнеэкономических 
связей  при  МИДе  РСФСР  предварительно  согласованный  с Польской 
Стороной проект Протокола о торговых  отношениях  между  Российской 
Советской  Федеративной  Социалистической Республикой и Республикой 
Польша в 1992 году (прилагается). 
     Комитету внешнеэкономических   связей   при   МИДе   РСФСР  до 
подписания Протокола провести переговоры  с  Польской  Стороной  по 
окончательному  согласованию текста его проекта,  разрешив при этом 
представителям Российской Стороны вносить в  проект  изменения,  не 
имеющие принципиального характера. 
     2. Согласиться  с  предложением  Комитета  внешнеэкономических 
связей  при МИДе РСФСР о предоставлении Работяжеву В. Н. полномочий 
на подписание указанного Протокола от имени Правительства РСФСР. 
 
     Зам. Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ___________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     Проект 
     Одобрен распоряжением 
     Правительства РСФСР 
     от 23 декабря 1991 г. 
     N 186-р 
 
                             ПРОТОКОЛ 
 
         о торговых отношениях между Российской Советской 
             Федеративной Социалистической Республикой 
                  и Республикой Польша в 1992 г. 
 
     Правительство Российской         Советской        Федеративной 
Социалистической  Республики  и  Правительство  Республики  Польша, 
именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, 
     в целях  практической  реализации  положений  заключенного   в 
Москве   3  сентября  1991  года  Соглашения  между  Правительством 
Российской Советской  Федеративной  Социалистической  Республики  и 
Правительством    Республики    Польша    о   торгово-экономическом 
сотрудничестве 
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     договорились о нижеследующем. 
 
                             Статья 1 
 
     Договаривающиеся Стороны, исходя из необходимости сохранения и 
поддержания традиционных хозяйственных  связей,  сложившихся  между 
РСФСР  и  РП,  согласовали  списки  товаров и услуг для экспорта из 
РСФСР в Республику Польша и экспорта из Республики Польша в  РСФСР, 
приведенных   в   приложениях   1   и  2  к  настоящему  Протоколу, 
составляющих   его   неотъемлемую   часть.   Компетентные    органы 
Договаривающихся   Сторон   будут   создавать   в   соответствии  с 
законодательством,  действующим в каждой  из  стран,  благоприятные 
условия  для реализации взаимных поставок товаров и оказания услуг, 
включенных в указанные списки,  в том числе для выдачи,  в  случаях 
необходимости, экспортных или импортных лицензий. 
 
                                Статья 2 
 
     Предусмотренные в  приложениях  1  и  2  объемы и номенклатура 
товаров и услуг по согласованию Договаривающихся Сторон могут  быть 
дополнены. 
     Если российские   участники   внешнеэкономических   связей   и 
польские  хозяйственные  субъекты  не  достигнут  договоренности об 
условиях поставок товаров и оказания услуг, включенных в приложения 
к  настоящему  Протоколу,  то эти приложения по согласованию Сторон 
могут уточняться и изменяться. 
 
                             Статья 3 
 
     Поставки товаров и  оказание  услуг  по  настоящему  Протоколу 
будут осуществляться на условиях, предусмотренных Соглашением между 
Правительством Российской Советской  Федеративной  Социалистической 
Республики     и     Правительством     Республики     Польша     о 
торгово-экономическом сотрудничестве от 3 сентября 1991 года. 
 
                             Статья 4 
 
     Все расчеты и платежи между  РСФСР  и  Республикой  Польша  по 
настоящему   Протоколу   осуществляются  в  свободно-конвертируемых 
валютах по текущим  мировым  ценам  в  соответствии  с  принципами, 
условиями   и   формами,  применяемыми  в  международной  торговле, 
финансовой и  банковской  практике.  Банк  внешней  торговли  РСФСР 
откроет в Банке Хандлевы в Варшаве С. А. счет в долларах США. 
     Валютные средства  по  вышеуказанному  счету,   полученные   в 
результате   продажи  в  Республику  Польша  товаров,  указанных  в 
приложении I,  будут использоваться  исключительно  для  закупки  в 
Республике  Польша  товаров,  указанных в приложении 2 к настоящему 
Протоколу. 
     Банк внешней  торговли  РСФСР  и Банк Хандлевы в Варшаве С. А. 
заключат по возможности  срочно  с  момента  подписания  настоящего 
Протокола  соответствующее  межбанковское  соглашение о техническом 
порядке расчетов и платежей за поставки товаров и оказание услуг по 
настоящему Протоколу. 
 
                             Статья 5 
 
     Представители компетентных   органов  Договаривающихся  Сторон 
будут встречаться поочередно в Москве и Варшаве для обсуждения хода 
реализации   настоящего   Протокола   и  для  выработки,  в  случае 
необходимости, соответствующих рекомендаций. 
 
                             Статья 6 
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     Настоящий Протокол вступает в силу с  даты  его  подписания  и 
будет  действовать  по  31 декабря 1992 года,  однако его положения 
будут продолжать применяться к  контрактам,  заключенным  в  рамках 
настоящего Протокола и не выполненным на дату 31 декабря 1992 года. 
 
     Совершено в _______________    "___"  декабря 1991 года в двух 
подлинных   экземплярах,  каждый   на   русском  и польском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 
     По уполномочию                        По уполномочию 
     Правительства Российской Советской    Правительства Республики 
     Федеративной Социалистической         Польша 
     Республики 
 
                          _______________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
 
                         П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
          важнейших товаров, предусмотренных к поставке 
             из РСФСР в Республику Польша в 1992 году 
 
+----------------------------------------------------------------+ 
|NN|     Наименование видов товаров          |    Количество     | 
|  |                                         |     или сумму     | 
+----------------------------------------------------------------+ 
 1. Нефть сырая                               5,0 млн. тонн<1> 
 2. Газ природный                             6,45 млрд. куб. м<2> 
    в том числе: 
    - поставка газа в обмен на продовольствие 1,5 млрд. куб. м 
    - поставка газа в обмен на ж. д. цистерны 1,5 млрд. куб. м 
      для перевозки жидкого газа 
    - по соглашению от 21 июня 1974 г.        2,8 млрд. куб. м 
 3. Газ природный по соглашению от            1,65 млрд. куб. м<3> 
    29 ноября 1983 г. 
     ____________________ 
     <1> С возможностью увеличения 
     <2> Возможно увеличение в обмен на товары по спецификации 
     <3> Стоимость не включается в баланс оборотов. 
 
                           _____________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
          важнейших товаров, предусмотренных к поставкам 
             из Республики Польша в РСФСР в 1992 году 
 
+----------------------------------------------------------+ 
|NN|   Наименование видов товаров     |Количество          | 
|пп|                                  | или сумма          | 
+----------------------------------------------------------+ 
 1. Уголь каменный коксующийся         2 млн. тонн 
 
 2. Кокс металлургический              2 млн. тонн 
 
 3. Уголь энергетический               500 тыс. тонн 
 
 4. Сера                               500 тыс. тонн 
 
 5. Сода кальцинированная              30 тыс. тонн 
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 6. Медикаменты, в том числе           400,0 млн. долл. 
    ветеринарные препараты             (60,0 млн. долл.) 
 
 7. Продукты питания                   500,0 млн. долл.<1> 
    мясо 
    масло сливочное 
    масло растительное 
    сахар 
    сухое молоко 
    детское питание 
    картофель, фрукты, овощи, табачные 
    изделия, зерно пищевое и фуражное 
    другие продовольственные товары 
 
 8. Цистерны для сжиженного газа       1200 шт.<2> 
 ___________________ 
 
     <1> Включая  весь  объем поставок,  предусмотренных в обменных 
письмах от 21 сентября 1991 г. 
     <2> Против поставок 1,5 млрд. куб. м природного газа. 
 
                           _____________ 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 187-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 24 декабря 1991 г. N 187-р 
                             г. Москва 
 
                                   Утратилo силу - Постановление 
                                 Правительства Российской Федерации 
                                       от 14.04.2007 г. N 234 
 
     Принять предложение  Дирекции  Государственной   инновационной 
программы "Аргонавт",  согласованное с Минобороны СССР,  о создании 
на  конверсионной  основе  международных  коммерческих  спутниковых 
линий  связи  со  странами  Западной  Европы и США с использованием 
высвобождающихся  мощностей  спутников  связи  с  наземных  станций 
Минобороны СССР. 
     Разрешить Дирекции  Государственной  инновационной   программы 
"Аргонавт" проведение начиная с 1991 года работ по вводу в действие 
указанных линий спутниковой  связи  с  привлечением  представителей 
зарубежных фирм и советских участников на коммерческой основе. 
     Возложить на Министерство связи  РСФСР  координацию  работ  по 
конверсионному  применению  спутниковых  систем связи для народного 
хозяйства и международного сотрудничества. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

24.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 188-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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                   от 24 декабря 1991 г. N 188-р 
                             г. Москва 
 
     1. Разрешить создаваемому Акционерному  обществу  "Магаданская 
золото-серебряная  компания"  организацию предприятий для отработки 
рудопроявлений,  забалансовых и мелких  промышленных  месторождений 
золота,  серебра  и  полудрагоценных  камней,  производства  из них 
товаров,  ювелирных  и  художественных  изделий,  в  том  числе   с 
использованием  самородков  этих  металлов  и образцов,  содержащих 
видимые включения благородных металлов. 
     2. Предоставить  АО  "Магаданская  золото-серебряная компания" 
право реализации такой продукции на внутреннем  и  внешнем  рынках, 
привлечения  иностранных  инвесторов  для  отработки месторождений, 
производства и реализации ювелирных изделий. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

24.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 189-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 24 декабря 1991 г. N 189-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение органов исполнительной  власти  Ивановской 
области,  согласованное с Министерством сельского хозяйства РСФСР и 
Министерством  экономики   и   финансов   РСФСР,   о   передаче   в 
установленном  порядке  по  состоянию  на  1  июля 1991 г.  совхоза 
"Мухортовский" (Ивановская область) с общей земельной площадью 2692 
гектара  (пашни  -  1098  гектаров)  из ведения Минсельхоза РСФСР в 
ведение   Кинешмского    домостроительного    комбината    концерна 
"Россевзапстрой" для организации подсобного сельского хозяйства. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

24.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 190-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 24 декабря 1991 г. N 190-р 
                             г. Москва 
 
     1. Министерствам  и  ведомствам  РСФСР  в  соответствии  с  их 
компетенцией  провести  анализ международных договоров,  соглашений 
Союза ССР,  условий и порядка выполнения международных обязательств 
СССР в части,  касающейся РСФСР,  и представить до 1 января 1992 г. 
предложения о  формах  участия  РСФСР  в  международных  договорах, 
соглашениях и организациях. 
     2. Образовать Комиссию для выработки  предложений  о  порядке, 
условиях  и  механизме  участия  РСФСР  в международных договорах и 
соглашениях бывшего Союза ССР, а также в международных организациях 
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в составе согласно приложению. 
     Утвердить председателем  Комиссии   заместителя   Председателя 
Правительства РСФСР С. М. Шахрая. 
     Комиссии        представить      указанные         предложения 
до 15 января 1992 г. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
     _______________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 24 декабря 1991 г. 
     N 190-р 
 
                            С О С Т А В 
 
       Комиссии по выработке предложений о порядке, условиях 
        и механизме участия РСФСР в международных договорах 
             и соглашениях бывшего Союза ССР, а также 
                   в международных организациях 
 
     Шахрай Сергей           - заместитель Председателя 
     Михайлович                Правительства РСФСР (председатель 
                               Комиссии) 
 
     Козырев Андрей          - Министр иностранных дел РСФСР 
     Владимирович              (зам. председателя Комиссии) 
 
                          Члены комиссии 
 
     Ермаков Николай         - председатель Комитета по защите 
     Александрович             экономических интересов Российской 
                               Федерации при Президенте РСФСР 
 
     Титкин Александр        - Министр промышленности РСФСР 
     Алексеевич 
 
     Хлыстун Виктор          - Министр сельского хозяйства РСФСР 
     Николаевич 
 
     Ефимов Виталий          - Министр транспорта РСФСР 
     Борисович 
 
     Булгак Владимир         - Министр связи РСФСР 
     Борисович 
 
     Федоров Николай         - Министр юстиции РСФСР 
     Васильевич 
 
     Лопухин Владимир        - Министр топлива и энергетики РСФСР 
     Михайлович 
 
     Данилов-Данильян Виктор - Министр экологии и природных 
     Иванович                  ресурсов РСФСР 
 
     Фурманов Борис          - Министр архитектуры, строительства 
     Александрович             и коммунального хозяйства РСФСР 
 
     Анисимов Станислав      - Министр торговли и материальных 
     Васильевич                ресурсов РСФСР 
 
     Воробьев Андрей         - Министр здравоохранения РСФСР 
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     Иванович 
 
     Днепров Эдуард          - Министр образования РСФСР 
     Дмитриевич 
 
     Шкурко Александр        - первый зам. Министра культуры РСФСР 
     Иванович 
 
     Салтыков Борис          - Министр науки, высшей школы и 
     Георгиевич                технической политики РСФСР 
 
     Баранников Виктор       - Министр безопасности и внутренних 
     Павлович                  дел РСФСР 
 
     Грачев Павел            - Председатель Государственного 
     Сергеевич                 комитета РСФСР по оборонным вопросам 
 
     Памфилова Элла          - Министр социальной защиты 
     Александровна             населения РСФСР 
 
     Авен Петр               - Председатель Комитета внешне- 
     Олегович                  экономических связей при МИДе РСФСР 
 
     Барчук Василий          - зам. Министра экономики и финансов 
     Васильевич                РСФСР 
 
     Нечаев Андрей           - зам. Министра экономики и финансов 
     Алексеевич                РСФСР 
 
     Прокопов Федор          - первый зам. Министра труда и 
     Тимофеевич                занятости населения РСФСР 
 
                           _____________ 
 

24.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 191-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 24 декабря 1991 г. N 191-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение Комитета  по  хлебопродуктам  Министерства 
торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР  и  Минсельхоза РСФСР об 
отсрочке колхозам и совхозам отдельных республик в составе РСФСР  и 
областей  погашения  задолженности  по ссудам зерна,  полученным из 
страхового фуражного фонда Совета Министров РСФСР,  до урожая  1992 
года согласно приложению. 
     Списки хозяйств,  которым предоставляется  отсрочка  погашения 
задолженности,  утверждаются Советами Министров республик в составе 
РСФСР и исполнительными органами власти областей. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 24 декабря 1991 г. 
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     N 191-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
     республик в составе РСФСР и областей, колхозам и совхозам 
       которых разрешается отсрочка погашения задолженности 
             по ссудам зерна, полученным из страхового 
              фуражного фонда Совета Министров РСФСР, 
                        до урожая 1992 года 
 
                            (тыс. тонн) 
 
     Марийская ССР            - 0,8 
     Мордовская ССР           - 1,6 
     Татарская ССР            - 0,8 
     Вологодская область      - 2,4 
     Тверская область         - 0,4 
     Калужская область        - 0,1 
     Нижегородская область    - 0,3 
     Кировская область        - 0,2 
     Саратовская область      - 2,2 
     Курганская область       - 4,5 
     Свердловская область     - 1,1 
     Челябинская область      - 0,2 
     Омская область           - 0,2 
 
                           ____________ 
 

24.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 192-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 192-р 
                             г. Москва 
 
     1. Утвердить   распределение   концентрированных   кормов   из 
государственных  ресурсов на II квартал 1992 г.  по министерствам и 
ведомствам согласно приложению. 
     2. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР  определить  по 
министерствам и ведомствам  ассортимент  концентрированных  кормов, 
выделенных настоящим распоряжением. 
     Комитету по    хлебопродуктам    Министерства    торговли    и 
материальных  ресурсов  РСФСР обеспечить производство комбикормов в 
ассортименте,  определенном совместно с Министерством  экономики  и 
финансов РСФСР и Минсельхозом РСФСР. 
     3. Комитету  по   хлебопродуктам   Министерства   торговли   и 
материальных    ресурсов   РСФСР,   Минсельхозу   РСФСР,   Комитету 
внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел  РСФСР, 
органам  исполнительной  власти республик в составе РСФСР,  краев и 
областей  принять  меры  по  привлечению  недостающего   количества 
зернофуража  в  государственные ресурсы за счет закупок в колхозах, 
совхозах,  других хозяйствах и у населения,  по импорту в  объемах, 
обеспечивающих   потребность  в  комбикормах  птицефабрик,  крупных 
животноводческих комплексов и других потребителей. 
     4. Министерству   экономики  и  финансов  РСФСР,  Комитету  по 
хлебопродуктам Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР, 
Минсельхозу  РСФСР  представить  к  10 марта 1992 г.  Правительству 
РСФСР  предложение  о  распределении  концентрированных  кормов  по 
потребителям на II квартал 1992 г. 
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     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ___________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 23 декабря 1991 г. 
     N 192-р 
 
                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
       концентрированных кормов из государственных ресурсов 
                      на I квартал 1992 года 
 
                                                 (тыс. тонн) 
 
     Минсельхоз РСФСР                                3507 
     Росрыбхоз                                       50 
     Министерство экономики и финансов РСФСР -       140*) 
     для хозяйств министерств и ведомств 
     Центросоюз РСФСР - для продажи населению        200 
     Российская академия сельскохозяйственных наук   4,9 
     Отделение Российской академии                   4 
     сельскохозяйственных наук по Нечерноземной 
     зоне РСФСР 
     Сибирское отделение Российской академии         3,1 
     сельскохозяйственных наук 
     Дальневосточное отделение Российской            1 
     академии сельскохозяйственных наук 
     Для встречной продажи при закупках отдельных    90 
     видов сельскохозяйственной продукции 
     ___________________ 
     *) С учетом спецпотребителей бывших союзных ведомств 
 
                           ____________ 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 25.12.1991 № 193-р, ЦК 
профсоюзов работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства РСФСР от 25.12.1991 № 193-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
         ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
                    И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 25 декабря 1991 г. N 193-р 
                             г. Москва 
 
     В дополнение к распоряжению Правительства РСФСР и ЦК профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РСФСР от 
20 ноября 1991 г.  N 21-р включить в состав согласительной комиссии 
Правительства   РСФСР  и  ЦК  профсоюза  работников  автомобильного 
транспорта   и   дорожного   хозяйства    РСФСР   В. К. Вожагова  - 
председателем Комитета   по   материальным   ресурсам  Министерства 
торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР,   первого   заместителя 
Министра торговли и материальных ресурсов РСФСР. 
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     Заместитель Председателя             Председатель ЦК профсоюза 
     Правительства РСФСР                  работников автомобильного 
                                          транспорта и дорожного 
                                          хозяйства 
     А. Шохин                             В. Мохначев 
 

25.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 23.12.1991 № 194-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 23 декабря 1991 г. N 194-р 
                             г. Москва 
 
           О руководящем составе Министерства экономики 
                         и финансов РСФСР 
 
     Назначить: 
     Иванова                  - руководителем Комплекса социально- 
     Евгения Александровича     экономического развития - 
                                начальником сводного отдела анализа 
                                и государственного регулирования 
                                межотраслевых, межрегиональных и 
                                международных связей 
 
     Куранова                 - заместителем руководителя Комплекса 
     Геннадия Оразовича         социально-экономического развития - 
                                начальником сводного отдела 
                                социально-экономического развития 
 
     Сметанина                - руководителем Потребительского 
     Николая Евгеньевича        комплекса - начальником сводного 
                                отдела ресурсов потребления и услуг 
 
     Полунину                 - начальником Управления сводного 
     Марию Семеновну            финансового прогнозирования 
 
     Федченко                 - руководителем Комплекса 
     Александра Ефимовича       инвестиционной политики и 
                                инвестиционных программ - 
                                начальником отдела государственных 
                                инвестиционных программ 
 
     Потемкина                - заместителем руководителя Комплекса 
     Бориса Артамоновича        инвестиционной политики и 
                                инвестиционных программ - 
                                начальником отдела иностранных 
                                инвестиций и координации 
                                инвестиционных программ с участием 
                                иностранного капитала 
 
     Шкурского                - руководителем Комплекса 
     Александра Григорьевича    материальных ресурсов и балансов - 
                                начальником сводного отдела 
                                материальных балансов и 
                                ресурсосбережения 
 
     Шамраева                 - руководителем Топливно- 
     Николая Григорьевича       энергетического комплекса - 
                                начальником сводного отдела 
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                                топливно-энергетического комплекса 
                                и балансов 
 
     Юдина                    - заместителем руководителя Топливно- 
     Владимира Михайловича      энергетического комплекса - 
                                начальником отдела топливной 
                                промышленности и балансов 
 
     Рутковского              - руководителем Комплекса транспорта 
     Ростислава Владимировича   и связи - начальником отдела 
                                координации программы транспортного 
                                комплекса 
 
     Мукоеда                  - руководителем Комплекса 
     Александра Львовича        регионального развития - 
                                начальником сводного отдела 
                                социально-экономического развития 
                                регионов 
 
     Пивоварова               - руководителем Комплекса кадрового, 
     Александра Александровича  организационно-правового и 
                                хозяйственного обеспечения - 
                                начальником отдела организации и 
                                технологии работы центрального 
                                аппарата 
 
     Шилина                   - руководителем Комплекса внешне- 
     Виктора Петровича          экономических и межреспубликанских 
                                связей - начальником сводного 
                                отдела внешнеэкономических связей 
 
     Девтерова                - заместителем руководителя Комплекса 
     Бориса Николаевича         внешнеэкономических и 
                                межреспубликанских связей - 
                                начальником отдела 
                                межреспубликанских связей, поставок 
                                и закупок 
 
     Шепелева                 - начальником отдела кадров и 
     Анатолия Андреевича        повышения квалификации 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

23.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 195-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 24 декабря 1991 г. N 195-р 
                             г. Москва 
 
     В целях  подготовки  к  подписанию  Правительствами  Литовской 
Республики  и  РСФСР  Межгосударственной инновационной программы по 
освоению и промышленному  применению  новой  технологии  извлечения 
полезных   компонентов   из   рудных   залежей  (Межгосударственная 
инновационная рудная программа): 
     1. Назначить   Николайчука   Вадима   Федоровича   полномочным 
представителем  Первого  заместителя   Председателя   Правительства 
РСФСР,  поручив  ему  проведение переговоров с правительственными и 
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другими заинтересованными органами по подготовке Межгосударственной 
инновационной рудной программы. 
     2. Полномочному представителю Первого заместителя Председателя 
Правительства   РСФСР  Николайчуку  В. Ф. до  25  декабря  1992  г. 
представить в Правительство  РСФСР  согласованные  с  Министерством 
экономики  и  финансов РСФСР,  Министерством промышленности РСФСР и 
Комитетом внешнеэкономических связей при  Министерстве  иностранных 
дел РСФСР проекты: 
     Межгосударственной инновационной    рудной     программы     с 
технико-экономическими обоснованиями; 
     Межправительственного соглашения об условиях участия сторон  в 
осуществлении Межгосударственной инновационной рудной программы; 
     постановления Правительства  РСФСР  о  мерах   по   реализации 
Межгосударственной инновационной рудной программы. 
     3. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР,   Министерству 
промышленности  РСФСР  и  Комитету  внешнеэкономических  связей при 
Министерстве иностранных дел РСФСР оказать максимальное  содействие 
в  подготовке  необходимых  для  реализации настоящего распоряжения 
документов. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

24.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 196-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 26 декабря 1991 г. N 196-р 
                             г. Москва 
 
     Комитету по    хлебопродуктам    Министерства    торговли    и 
материальных  ресурсов  РСФСР  выделить  в распоряжение Минсельхоза 
РСФСР  из  государственных  ресурсов  колхозам,  совхозам,   другим 
государственным  сельскохозяйственным  предприятиям  и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на весенний сев  1992  года  934  тыс. тонн 
семян яровых зерновых, зернобобовых культур и кукурузы, в том числе 
в продажу - 619 тыс. тонн, в долгосрочную ссуду - 191  тыс. тонн, в 
обмен  - 124 тыс. тонн, а также семян масличных культур в продажу - 
94 тыс. тонн. 
     Комитету по    хлебопродуктам    Министерства    торговли    и 
материальных ресурсов РСФСР по согласованию  с  Минсельхозом  РСФСР 
определить количество отпускаемых семян по культурам.  Отпуск семян 
из государственных ресурсов производить в установленном порядке. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

26.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 198-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 26 декабря 1991 г. N 198-р 
                             г. Москва 
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     Разрешить Администрации Тюменской области  и  западносибирской 
ассоциации  "Регион"  провести  в  1992-1993  годах  на  территории 
Тюменской области благотворительную денежно-вещевую лотерею с целью 
привлечения  средств  на  строительство  объектов здравоохранения и 
народного образования,  организацию производства товаров  народного 
потребления. 
     Администрации Тюменской области,  западносибирской  ассоциации 
"Регион"  совместно  с  Министерством  экономики  и  финансов РСФСР 
утвердить условия и порядок проведения указанной лотереи. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

26.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 199-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 26 декабря 1991 г. N 199-р 
                             г. Москва 
 
     Отменить ограничения размера заработка, на который начисляются 
районные   коэффициенты,   коэффициенты   за  работу  в  пустынных, 
безводных местностях и в высокогорных районах и процентные надбавки 
за непрерывный стаж работы. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. Шохин 
 

26.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 200-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 26 декабря 1991 г. N 200-р 
                             г. Москва 
 
     Разрешить Магнитогорскому калибровочному  заводу  в  1992-1994 
годах поставить на экспорт продукцию согласно приложению и,  в виде 
исключения,  использовать всю валютную  выручку  для  реконструкции 
кузнечно-прессового  производства  на  базе комплектного импортного 
оборудования. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства 
     РСФСР 
     от 26 декабря 1991 г. 
     N 200-р 
 
     Объемы экспорта продукции Магнитогорского калибровочного 
      завода для реализации производства на базе комплектного 
                      импортного оборудования 
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------------------------------------------------------------------- 
                     ¦       Объемы по годам (в тыс. тонн) 
    Номенклатура     +--------------------------------------------- 
                     ¦ Всего   ¦ 1992    ¦   1993    ¦     1994 
------------------------------------------------------------------- 
 
 Сталь калиброванная      15       5            5           5 
 
 Лента стальная           22       7            7,5         7,5 
 
 Проволока холоднотя-     12       4            4           4 
 нутая 
 
 Канаты стальные          5,5      1,5          2           2 
 
 Металлокорд              6,5      1,5          2,5         2,5 
------------------------------------------------------------------- 
    Итого:                61       19           21          21 
 
                           ____________ 
 

26.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 201-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 27 декабря 1991 г. N 201-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в 1991 году  из  Республиканского  валютного  резерва 
РСФСР   4,7 млн. долларов  США  Гознаку  Министерства  экономики  и 
финансов РСФСР  для  обеспечения  авансового  платежа  за  поставку 
импортного  оборудования по производству банкнотных и других ценных 
бумаг. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

27.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 202-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 27 декабря 1991 N 202-р 
                             г. Москва 
 
     Выделить в  1992  году  администрации   Алтайского   края   из 
Республиканского  валютного  резерва РСФСР 700 тыс. долларов США на 
закупку двух комплектов  компьютерных  томографов  СТМах-640  фирмы 
"Дженерал  Электрик"  (США)  для  медицинских учреждений Алтайского 
края. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
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27.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 203-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 27 декабря 1991 г. N 203-р 
                             г. Москва 
 
     В целях  обеспечения   сырьем   перерабатывающих   предприятий 
сахарной   промышленности   и  бесперебойного  снабжения  населения 
сахаром в I квартале 1992 г.: 
     1. Министерству   экономики  и  финансов  РСФСР,  Министерству 
торговли и материальных ресурсов РСФСР  и  Министерству  топлива  и 
энергетики РСФСР предусмотреть в топливно-энергетическом балансе на 
1992 год поставку на экспорт в январе-феврале 1992 г. 1,5 млн. тонн 
нефти,  400 тыс.  тонн дизельного топлива и 300 тыс.  тонн мазута в 
счет поставок на экспорт для республиканских государственных нужд. 
     2. Министерству   топлива  и  энергетики  РСФСР  и  корпорации 
"Роснефтегаз" поставить  для  экспорта,  а  ВВО  "Союзнефтеэкспорт" 
реализовать  на  внешнем  рынке на свободно конвертируемую валюту в 
январе-феврале  1992  г.  нефть  и  нефтепродукты  в   количествах, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
     ВВО "Продинторг" осуществить закупку и поставку в  РСФСР  в  I 
квартале 1992  г.  1  млн. тонн  сахара-сырца  с оплатой в свободно 
конвертируемой валюте за счет средств от продажи указанных нефти  и 
нефтепродуктов. 
     3. ВВО  "Союзнефтеэкспорт"  и  ВВО  "Продинторг"  провести   в 
первоочередном  порядке  переговоры  с  кубинскими  внешнеторговыми 
организациями о закупке сахара-сырца по текущим мировым ценам и при 
достижении договоренности подписать соответствующие контракты. 
     В случае отказа кубинской стороны  провести  эти  операции  на 
рынках третьих стран. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

27.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 204-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 26 декабря 1991 г. N 204-р 
                             г. Москва 
 
     Установить, что для оплаты в  свободно  конвертируемой  валюте 
предприятиям  25  процентов добытого золота реализация этого золота 
(за исключением ювелирных изделий)  начиная  с  1  января  1992  г. 
осуществляется на внешних рынках через Банк внешней торговли РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

26.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 206-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 27 декабря 1991 г. N 206-р 
                             г. Москва 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                     от 26.06.92 г. N 1140-р) 
 
     В связи  с  крайне  обострившимся  положением  с  обеспечением 
потребителей   деревянными   шпалами   и  брусьями  для  стрелочных 
переводов: 
     1. Установить  начиная  с 1992 года,  что выписка лесорубочных 
билетов  лесозаготовительным  предприятиям   независимо   от   форм 
собственности  и ведомственной принадлежности,  имеющим доступные к 
освоению  ресурсы  шпального  сырья,  осуществляется  при   условии 
принятия  ими  обязательств  по  предъявлению  ресурсов на поставку 
шпального сырья с учетом структуры передаваемого лесосечного фонда. 
Основанием  для  выдачи лесорубочного билета является подтверждение 
местными органами Министерства  торговли  и  материальных  ресурсов 
РСФСР предъявления ресурсов шпального сырья. 
     Весь объем  производства  деревянных  шпал  широкой  колеи   и 
переводных брусьев должен быть передан на государственные нужды. 
     Запретить их поставку на другие цели. 
     (Лесозаготовительные     предприятия     Росагропромстроя    и 
Нечерноземагропромстроя  освобождены  от поставок шпального сырья - 
Распоряжение        Правительства        Российской       Федерации 
от 26.06.92 г. N 1140-р) 
     2. Министерству экономики и финансов РСФСР: 
     согласовать с исполнительными  органами  республик  в  составе 
РСФСР,  краев  и  областей  ресурсы  шпального сырья на 1992 год по 
регионам для производства до 30 млн. штук деревянных шпал  и  до 25 
тыс. комплектов брусьев  для  стрелочных  переводов  и  сообщить их 
Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР для  заключения 
договоров; 
     предусмотреть выделение на 1992  год  необходимого  количества 
автомобильного   транспорта   для   перевозки   сырья  шпалопильным 
предприятиям     корпорации     "Российские     лесопромышленники", 
Министерства  экологии  и  природных  ресурсов РСФСР и Министерства 
безопасности и внутренних дел РСФСР. 
     3. Министерству   торговли   и   материальных  ресурсов  РСФСР 
обеспечить заключение договоров на поставку народному  хозяйству  в 
1992   году  шпал  и  комплектов  брусьев  в  объемах,  принимаемых 
предприятиями-изготовителями  с  учетом  встречных  поставок   этим 
предприятиям шпального сырья. 
     4. Министерству   экологии   и   природных   ресурсов   РСФСР, 
исполнительным органам республик в составе РСФСР,  краев и областей 
отвод лесосечного фонда  другим  лесозаготовителям  в  лесосырьевых 
базах   предприятий  корпорации  "Российские  лесопромышленники"  и 
Министерства безопасности и внутренних  дел  РСФСР  производить  по 
согласованию с базодержателями. 
     5. Министерству  торговли  и  материальных   ресурсов   РСФСР, 
исполнительным органам республик в составе РСФСР,  краев и областей 
выделять ежегодно целевым  назначением  для  поощрения  коллективов 
предприятий,   производящих   шпалы,   брусья   и   сырье   для  их 
изготовления,  легковые автомобили,  цветные  телевизоры  и  другие 
дефицитные промышленные товары. 
     6. Принять  к  сведению,  что  Министерство  путей   сообщения 
(т. Фадеев) приняло  решение  о  приоритетной  подаче  вагонов  под 
лесные грузы  для  предприятий,   производящих   шпалопродукцию   и 
выполняющих   поставки  сырья  для  ее  производства,  а  также  об 
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установлении  для   этих   предприятий   25-процентной   скидки   к 
действующим  железнодорожным  тарифам на перевозку шпалопродукции и 
сырья для ее изготовления. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

27.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 208-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 26 декабря 1991 г. N 208-р 
                             г. Москва 
 
     1. Одобрить предложение Российской палаты предпринимателей  об 
организации  демонстрации  информационных и компьютерных технологий 
предприятий и организаций РСФСР на Международной ярмарке "СеВIТ-92" 
(11-18  марта  1992  г.,  ФРГ,  г.  Ганновер)  Российского  раздела 
ярмарки. 
     Министерству науки,  высшей школы и технической политики РСФСР 
и  Бюро  по  информационному  обеспечению  Администрации Президента 
РСФСР совместно с Российской  палатой  предпринимателей  образовать 
рабочую группу по подготовке Российского раздела ярмарки. 
     Утвердить руководителем  рабочей  группы  начальника  Бюро  по 
информационному    обеспечению   Администрации   Президента   РСФСР 
В. П. Куприяновского. 
     2. Принять к сведению,  что Российская палата предпринимателей 
принимает на себя финансирование расходов, связанных с организацией 
Российского раздела ярмарки. 
     3. Министерству науки,  высшей школы  и  технической  политики 
РСФСР совместно с Бюро по информационному обеспечению Администрации 
Президента РСФСР и Российской  палатой  предпринимателей  внести  в 
месячный  срок  в  Правительство РСФСР предложения по использованию 
Выставки достижений народного хозяйства в г. Москве в организации и 
проведении международных коммерческих выставок. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

26.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 209-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 209-р 
                             г. Москва 
 
     Об образцах простых печатей, штампов, бланков документов 
      и вывесок для администраций краев, областей, автономной 
        области, автономных округов и местных администраций 
                              в РСФСР 
 
     1. Утвердить   прилагаемое   описание   образцов  вывесок  для 
администраций  краев,  областей,  автономной  области,   автономных 
округов,   районов,   городов,   районов   в   городе,  поселков  и 
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сельсоветов. 
     2. Советам   Министров   республик  в  составе  РСФСР,  главам 
администраций  краев,  областей,  автономной  области,   автономных 
округов: 
     разработать и утвердить образцы  простых  печатей,  штампов  и 
бланков  документов для администраций краев,  областей,  автономной 
области,  автономных округов,  районов,  городов, районов в городе, 
поселков и сельсоветов; 
     обеспечить в установленном порядке  изготовление  по  образцам 
вывесок,   простых   печатей,  штампов  и  бланков  документов  для 
администраций  краев,  областей,  автономной  области,   автономных 
округов и местной администрации. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  С. Шахрай 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению 
     Правительства РСФСР 
     от 28 декабря 1991 г. 
     N 209-р 
 
                          О П И С А Н И Е 
 
        образцов вывесок для администраций краев, областей, 
     автономной области, автономных округов, районов, городов, 
             районов в городе, поселков и сельсоветов 
 
     Вывески для администраций краев, областей, автономной области, 
автономных округов,  районов, городов, районов в городе, поселков и 
сельсоветов имеют формы прямоугольника размером: 
     для администраций краев,  областей, автономной области - 80 см 
по горизонтали и 100 см по вертикали; 
     для администраций   автономных  округов,  районных,  городских 
(кроме  городов   районного   подчинения),   районных   в   городах 
соответственно - 80 см и 60 см; 
     для администраций городов  районного  подчинения,  поселков  и 
сельсоветов соответственно - 60 см и 45 см. 
     На вывесках  в   центре   вверху   располагается   изображение 
Государственного   герба  РСФСР.  Далее  следует  надпись  согласно 
прилагаемым образцам. 
     Вывески изготовляются  из  стекла,  фон  цвета бордо,  надпись 
бронзой. 
     В автономной  области,  автономных  округах  изготовляются две 
вывески,  одна - на национальном языке (вывешивается слева), вторая 
- на русском языке (вывешивается справа). 
     С учетом архитектурных особенностей зданий в отдельных случаях 
в  краевых  и  областных  центрах могут быть допущены отклонения от 
указанных  в  описании  размеров  на  основании  принятых   решений 
соответствующих администраций. 
     Конкретное наименование    местной     администрации     может 
варьироваться в соответствии с правилами,  установленными пунктом 1 
статьи  10  и  пунктом  1  статьи  30  Закона  РСФСР   "О   местном 
самоуправлении в РСФСР". 
 
                           О Б Р А З Ц Ы 
 
       вывесок для администраций краев, областей, автономной 
    области, автономных округов и местной администрации в РСФСР 
 
     Государственный герб               Государственный герб 
           РСФСР                                РСФСР 
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        АДМИНИСТРАЦИЯ                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
        Красноярского                         Саратовской 
            края                                области 
 
     Государственный герб               Государственный герб 
            РСФСР                               РСФСР 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
         Еврейской                        Ханты-Мансийского 
     автономной области                    автономного округа 
     Хабаровского края                      Тюменской области 
 
     Государственный герб               Государственный герб 
            РСФСР                                РСФСР 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
     Муромского района                   города Магнитогорска 
     Владимирской области                 Челябинской области 
 
     Государственный герб               Государственный герб 
            РСФСР                               РСФСР 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                      АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
     города Короча                          поселка Халилово 
     Корочанского района                    Гайского района 
     Белгородской области                Оренбургской области 
 
                       Государственный герб 
                               РСФСР 
 
                           АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                       Кировского сельсовета 
                        Славянского района 
                        Краснодарского края 
 
                            ___________ 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 210-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 210-р 
                             г. Москва 
 
        О повышении заработной платы работников образования 
 
     В  соответствии  с  Указом Президента РСФСР от 11 июля 1991 г. 
N 1  и  распоряжением  Правительства  РСФСР  от  3  декабря 1991 г. 
N 91-р предусмотрено в декабре текущего года  повышение  заработной 
платы  работников   образования   Российской   Федерации  с  учетом 
заработной платы, сложившейся в промышленности. 
     По официальным  данным  Госкомстата РСФСР,  средняя заработная 
плата в промышленности РСФСР за сентябрь,  октябрь  и  ноябрь  1991 
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года  составила  763  рубля  в  месяц.  Исходя  из  этого,  размеры 
действующих ставок и  окладов  работников  системы  образования  (с 
учетом  компенсации,  введенной  с  апреля  1991 года) повышаются в 
следующих размерах: 
     профессорско-преподавательского состава     высших     учебных 
заведений - в 3 раза; 
     учителей и    других    педагогических   работников   (включая 
руководителей учреждений образования) - в 2,8 раза; 
     учебно-вспомогательного и   обслуживающего  персонала,  других 
категорий работников,  а также ставки  почасовой  оплаты  труда  за 
проведение учебных занятий - в 1,9 раза. 
     Указанное увеличение   производится   с    учетом    повышения 
заработной    платы    работников    организаций    и   учреждений, 
предусмотренного  Указом  Президента  РСФСР от 15  ноября  1991  г. 
N 211. 
     В  соответствии  с Указом Президента РСФСР от 5 ноября 1991 г. 
N 167  повышение    заработной    платы    работников   образования 
осуществляется с 1 декабря 1991 г. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                   А. Шохин 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 211-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 211-р 
                             г. Москва 
 
     В дополнение к распоряжению Правительства Российской Федерации 
от  23  декабря  1991  г.  N  180-р  разрешить Комитету драгоценных 
металлов и драгоценных камней при Министерстве экономики и финансов 
Российской  Федерации  производить  в I квартале 1992 г.  авансовый 
отпуск драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  предприятиям, 
находящимся на территории Российской Федерации. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 212-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 27 декабря 1991 г. N 212-р 
                             г. Москва 
 
       О заместителях Председателя Государственного комитета 
        по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
                       при Президенте РСФСР 
 
     Назначить: 
     Гуцалова Александра     Тимофеевича     первым    заместителем 
Председателя Государственного комитета  по  надзору  за  ядерной  и 
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радиационной безопасностью при Президенте РСФСР; 
     Жокина Александра  Михайловича  и  Зубкова  Юрия   Николаевича 
заместителями  Председателя Государственного комитета по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью при Президенте РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

27.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 213-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 213-р 
                             г. Москва 
 
           О заместителях Министра промышленности РСФСР 
 
     Назначить: 
     Щукина Валентина  Александровича  первым заместителем Министра 
промышленности РСФСР; 
     Лебедева Валентина     Васильевича    заместителем    Министра 
промышленности РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 214-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 27 декабря 1991 г. N 214-р 
                             г. Москва 
 
     1. Ввести с 1 января  1992  г.  на  территории  РСФСР  в  сети 
междугородной  телефонной  связи  общего  пользования две категории 
приоритетного предоставления услуг: 
     "вне всякой очереди"; 
     "государственная". 
     2. Утвердить  прилагаемый  перечень  должностных  лиц  органов 
государственной власти  и  управления  в  РСФСР,  судов  и  органов 
Прокуратуры  РСФСР,  которым  предоставляется  право  приоритетного 
обслуживания междугородной телефонной связью. 
     3. Министерству связи РСФСР: 
     определить порядок  приоритетного  обслуживания  междугородной 
телефонной связью на территории РСФСР; 
     обеспечить приоритетное обслуживание междугородной  телефонной 
связью  должностных лиц органов государственной власти и управления 
в РСФСР, судов и органов Прокуратуры РСФСР, указанных в прилагаемом 
перечне. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
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     УТВЕРЖДЕН 
     распоряжением Правительства 
     РСФСР 
     от 27 декабря 1991 г. 
     N 214-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
    должностных лиц органов государственной власти и управления 
        в РСФСР, судов и органов Прокуратуры РСФСР, которым 
         предоставляется право приоритетного обслуживания 
                  междугородной телефонной связью 
 
                 По категории "вне всякой очереди" 
 
     Председатель Верховного Совета РСФСР 
 
     Президент РСФСР 
 
     Председатель Конституционного Суда РСФСР 
 
     Вице-президент РСФСР 
 
     заместители Председателя Верховного Совета РСФСР 
 
     Государственный секретарь РСФСР 
 
     члены Правительства РСФСР 
 
     Председатель Верховного Суда РСФСР 
 
     Председатель Высшего арбитражного суда РСФСР 
 
     Генеральный прокурор РСФСР 
 
     председатели палат   Верховного   Совета   РСФСР,   постоянных 
комитетов (комиссий палат) и их заместители 
 
     члены Президиума Верховного Совета РСФСР 
 
     лица, занимающие аналогичные должности в республиках в составе 
РСФСР 
 
     Главный государственный   инспектор    РСФСР    -    начальник 
Контрольного управления Администрации Президента РСФСР 
 
                  По категории "государственная" 
 
     народные депутаты РСФСР 
 
     заместитель Председателя Конституционного Суда РСФСР 
 
     заместители Председателя Верховного Суда РСФСР 
 
     заместители Председателя Высшего арбитражного суда РСФСР 
 
     заместители Генерального прокурора РСФСР 
 
     председатели Государственных комитетов РСФСР 
 
     заместители министров    и    председателей    Государственных 
комитетов РСФСР 
 
     председатели комитетов   министерств   и   при  министерствах, 
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руководители департаментов и их заместители 
 
     Председатель Центрального банка РСФСР 
 
     главные редакторы печатных органов Верховного Совета  РСФСР  и 
Правительства РСФСР 
 
     генеральные директора российских информационных агентств 
 
     государственные советники РСФСР, советники 
 
     председатель Экспертного совета 
 
     Руководитель Администрации Президента РСФСР 
 
     Руководитель Аппарата Правительства РСФСР 
 
     Пресс-секретарь Президента РСФСР 
 
     председатели Государственных  комитетов,  комитетов (комиссий) 
при Президенте РСФСР и их заместители 
 
     заместители Руководителя Администрации Президента РСФСР 
 
     руководители секретариатов Президента РСФСР и  Вице-президента 
РСФСР 
 
     заместитель руководителя Секретариата Президента РСФСР 
 
     помощники Президента РСФСР 
 
     заведующий Канцелярией Государственного секретаря РСФСР 
 
     заведующий Протоколом Президента РСФСР 
 
     руководитель Информационно-аналитического центра РСФСР 
 
     заместители Руководителя Аппарата Правительства РСФСР 
 
     руководители секретариатов      заместителей      Председателя 
Правительства РСФСР 
 
     руководитель Секретариата      Руководителя      Администрации 
Президента РСФСР 
 
     руководители управлений    и   отделов   аппарата   Президиума 
Верховного Совета РСФСР и их заместители 
 
     руководители управлений,  подразделений, отделов Администрации 
Президента РСФСР и их заместители 
 
     заведующие секторами,    консультанты,   специалисты-эксперты, 
ведущие специалисты отделов,  входящих в структурные  подразделения 
Администрации Президента РСФСР 
 
     лица, занимающие аналогичные должности в республиках в составе 
РСФСР 
 
     главы дипломатических    и    консульских    представительств, 
аккредитованных при Правительстве РСФСР 
 
     Председатель Всероссийской   государственной  телевизионной  и 
радиовещательной компании и его заместители 
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     председатели краевых,  областных Советов  народных  депутатов, 
Советов  народных  депутатов  автономных  образований,  а  также их 
заместители 
 
     главы администраций краев,  областей,  автономных  образований 
председатели  Московского  и Санкт-Петербургского городских Советов 
народных депутатов и их заместители 
 
     мэры, вице-мэры городов Москвы и Санкт-Петербурга 
 
     представители Президента РСФСР в краях,  областях,  автономных 
образованиях, городах Москве и Санкт-Петербурге 
 
     постоянные представители  Президента  РСФСР  в  республиках  в 
составе РСФСР 
 
     председатели краевых,  областных судов РСФСР прокуроры  краев, 
областей и автономных образований РСФСР 
 
                            ___________ 
 

27.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 215-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 215-р 
                             г. Москва 
 
     1. Принять предложение объединения "Автомост", согласованное с 
администрацией  Воронежской области и Саратовским горисполкомом,  о 
проведении эксперимента по строительству начиная  с  1992  года  за 
счет  банковского  кредита  моста через Дон в Воронежской области и 
путепровода через железную дорогу в г. Саратове, имея в  виду,  что 
эти  объекты  будут  эксплуатироваться на коммерческих условиях (на 
период погашения кредита). 
     Администрации Воронежской  области и Саратовскому горисполкому 
обеспечить на время коммерческой эксплуатации моста  и  путепровода 
сохранение   действующих   условий   проезда  (речная  переправа  и 
железнодорожный переезд). 
     2. Минтрансу  Российской  Федерации  совместно  с объединением 
"Автомост",  администрацией  Воронежской  области   и   Саратовским 
горисполкомом  проанализировать ход эксперимента,  предусмотренного 
настоящим  распоряжением,  и  доложить   Правительству   Российской 
Федерации о его результатах в I квартале 1992 г. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 216-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 216-р 
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                             г. Москва 
 
     Принять предложение Министерства архитектуры,  строительства и 
жилищно-коммунального     хозяйства    РСФСР,    согласованное    с 
Министерством образования РСФСР, Министерством экономики и финансов 
РСФСР,   Министерством  торговли  и  материальных  ресурсов  РСФСР, 
Государственным  комитетом  РСФСР  по  управлению   государственным 
имуществом   и   Министерством   юстиции   РСФСР,   о   передаче  в 
установленном порядке по состоянию на 1  декабря  1991  г.  средних 
специальных  учебных  заведений  и учебно-методических кабинетов из 
ведения  упраздняемых  Министерства  специального  строительства  и 
монтажных работ СССР, Министерства транспортного строительства СССР 
и  Государственной  ассоциации  "Союзстройматериалов"   в   ведение 
Министерства  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР согласно приложению. 
     Министерству экономики    и   финансов   РСФСР   предусмотреть 
ежегодное  финансирование  передаваемых  Министерству  архитектуры, 
строительства   и  жилищно-коммунального  хозяйства  РСФСР  учебных 
заведений и учебно-методических кабинетов. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к распоряжению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 28 декабря 1991 г. 
     N 216-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
              средних специальных учебных заведений и 
     учебно-методических кабинетов, передаваемых Министерству 
        архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
                    хозяйства РСФСР из ведения: 
 
            1. Министерства транспортного строительства 
 
     Волховский колледж транспортного строительства 
     Иркутский колледж транспортного строительства 
     Ковровский ордена   "Знак   Почета"    механический    колледж 
транспортного строительства 
     Московский техникум транспортного строительства 
     Новосибирский электромеханический     колледж    транспортного 
строительства 
     Омский колледж   транспортного   строительства  им. Ленинского 
комсомола 
     Самарский строительный техникум транспортного строительства 
     Саратовский колледж транспортного строительства 
     Свердловский колледж транспортного строительства 
     Тульский ордена   "Знак   Почета"   автомеханический   колледж 
транспортного строительства 
     Учебно-методический кабинет 
 
            2.Министерства специального строительства и 
                       монтажных работ СССР 
 
     Воронежский монтажный техникум 
     Ижевский монтажный техникум 
     Краснодарский монтажный техникум 
     Красноярский монтажный техникум 
     Курский монтажный техникум 
     Санкт-Петербургский монтажный техникум 



 372

     Московский монтажный техникум 
     Новокузнецкий монтажный техникум 
     Новосибирский монтажный техникум 
     Саратовский монтажный техникум 
     Свердловский монтажный техникум 
     Челябинский монтажный техникум 
     Хабаровский монтажный техникум 
     Учебно-методический кабинет 
 
        3. Государственной ассоциации "Союзстройматериалов" 
 
     Алексеевский индустриальный    техникум   (пос. Комсомольский, 
Мордовская ССР) 
     Асбестовский горный техникум 
     Борский вечерний индустриальный техникум 
     Вольский технологический техникум 
     Воскресенский химико-механический техникум 
     Гусевский ордена "Знак Почета" стекольный техникум 
     Катав-Ивановский индустриальный техникум 
     Новороссийский ордена "Знак  Почета"  индустриальный  техникум 
им. Ленинского комсомола 
     Первомайский техникум     промстройматериалов     (г. Коркино, 
Челябинская область) 
     Себряковский технологический      техникум     (г. Михайловка, 
Волгоградская область) 
     Спасский индустриальный техникум 
     Тольяттинский политехнический колледж 
     Топкинский индустриальный техникум 
     Чернореченский индустриальный       техникум      (г. Искитим, 
Новосибирская область) 
     Фокинский индустриальный техникум 
     Всесоюзный заочный   индустриальный   техникум    строительных 
материалов (г. Лобня, Московская область) 
     Учебно-методический кабинет 
 
                            ___________ 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 217-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 217-р 
                             г. Москва 
 
     Впредь до разработки  и  утверждения  российских  строительных 
стандартов  и  норм  предоставить  право  Министерству архитектуры, 
строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства  РСФСР  принимать 
решения  и  давать необходимые разъяснения по вопросам применения в 
Российской  Федерации  общесоюзных  строительных  норм,  правил   и 
государственных стандартов по строительству. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

28.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 218-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 218-р 
                             г. Москва 
 
           О заместителях Министра экологии и природных 
                          ресурсов РСФСР 
 
     Назначить: 
     Аверченкова Александра    Анатольевича,    Анисимова     Павла 
Петровича,   Колбасова  Олега  Степановича  заместителями  Министра 
экологии и природных ресурсов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 219-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 219-р 
                             г. Москва 
 
                О заместителе Председателя Комитета 
            внешнеэкономических связей при Министерстве 
                       иностранных дел РСФСР 
 
     Назначить Иванова     Кирилла     Николаевича     заместителем 
Председателя  Комитета  внешнеэкономических связей при Министерстве 
иностранных дел РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 220-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 220-р 
                             г. Москва 
 
     О членах коллегии Министерства архитектуры, строительства 
              и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
 
     Утвердить Авдеева  Валерия  Валентиновича,  Акулова Станислава 
Григорьевича,  Жуковского  Юрия   Борисовича,   Полтавцева   Сергея 
Ивановича,   Рочегова   Александра  Григорьевича,  Фролова  Валерия 
Алексеевича  и  Фролова  Вячеслава  Васильевича  членами   коллегии 
Министерства  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР. 
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     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 221-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 221-р 
                             г. Москва 
 
               О заместителях Председателя Комитета 
     жилищно-коммунального хозяйства Министерства архитектуры, 
       строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
 
     Назначить Авдеева  Валерия   Валентиновича,   Жукова   Николая 
Николаевича,  Леонова  Владислава  Ивановича  и  Лопаткина  Николая 
Тимофеевича       заместителями        Председателя        Комитета 
жилищно-коммунального     хозяйства    Министерства    архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 222-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 222-р 
                             г. Москва 
 
        О заместителях Министра архитектуры, строительства 
              и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
 
     Назначить: 
     Кривова Александра  Сергеевича  первым  заместителем  Министра 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР; 
     Алексеева Виталия    Александровича,    Бабенко     Александра 
Александровича,   Борисова   Валерия   Ивановича,   Фоменко   Олега 
Сергеевича,  Хихлулу  Льва   Васильевича   заместителями   Министра 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР; 
     Долгова Валерия Михайловича первым  заместителем  Председателя 
Комитета  жилищно-коммунального хозяйства Министерства архитектуры, 
строительства   и   жилищно-коммунального   хозяйства    РСФСР    - 
заместителем      Министра     архитектуры,     строительства     и 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 
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Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 223-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 223-р 
                             г. Москва 
 
           О заместителях Председателя Комитета по делам 
                  архивов при Правительстве РСФСР 
 
     Назначить: 
     Тюнеева Владимира Алексеевича первым заместителем Председателя 
Комитета по делам архивов при Правительстве РСФСР; 
     Абрамова Валерия Ивановича,  Прокопенко  Анатолия  Стефановича 
заместителями   Председателя   Комитета   по   делам   архивов  при 
Правительстве РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 224-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 224-р 
                             г. Москва 
 
          О директоре департамента морского транспорта - 
           первом заместителе Министра транспорта РСФСР 
 
     Назначить Герасимчука     Геннадия    Давыдовича    директором 
департамента морского транспорта  -  первым  заместителем  Министра 
транспорта РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 225-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 225-р 
                             г. Москва 
 
            О заместителе Руководителя Государственной 
                      налоговой службы РСФСР 
 
     Назначить Ульянова Юрия Макаровича  заместителем  Руководителя 
Государственной налоговой службы РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
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28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 226-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 226-р 
                             г. Москва 
 
         О заместителе Министра сельского хозяйства РСФСР 
 
     Назначить Логинова Владимира Павловича  заместителем  Министра 
сельского хозяйства РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 227-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 227-р 
                             г. Москва 
 
            О заместителях Руководителя Государственной 
                      налоговой службы РСФСР 
 
     Назначить: 
     Гусева Владимира   Васильевича    заместителем    Руководителя 
Государственной  налоговой  службы  РСФСР  - начальником Управления 
налогов с доходов предприятий,  объединений,  корпораций  и  других 
юридических лиц; 
     Иванова Николая    Васильевича    заместителем    Руководителя 
Государственной  налоговой  службы РСФСР - начальником Контрольного 
управления. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 228-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 228-р 
                             г. Москва 
 
          О заместителях Министра торговли и материальных 
                          ресурсов РСФСР 
 
     Назначить: 
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     Беспутина Юрия Михайловича  первым  заместителем  Председателя 
Комитета   по   материальным   ресурсам   Министерства  торговли  и 
материальных ресурсов РСФСР  -  заместителем  Министра  торговли  и 
материальных ресурсов РСФСР; 
     Соколова Владимира     Леонидовича     первым     заместителем 
Председателя   Комитета   по   торговле   Министерства  торговли  и 
материальных ресурсов РСФСР  -  заместителем  Министра  торговли  и 
материальных ресурсов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 229-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 229-р 
                             г. Москва 
 
         О заместителе Министра печати и информации РСФСР 
 
     Назначить Махарадзе   Майсарат   Насрутдиновну    заместителем 
Министра печати и информации РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 230-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 230-р 
                             г. Москва 
 
           О заместителе Министра иностранных дел РСФСР 
 
     Назначить Мамедова Георгия  Энверовича  заместителем  Министра 
иностранных дел РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 231-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 231-р 
                             г. Москва 
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       О заместителях Председателя Государственного комитета 
             санитарно-эпидемиологического надзора при 
                         Президенте РСФСР 
 
     Назначить: 
     Семенова Сергея Викторовича - первым заместителем Председателя 
Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при 
Президенте   РСФСР   -   заместителем   Главного   государственного 
санитарного врача РСФСР; 
     Монисова Анатолия     Авраамовича  -  заместителем    Главного 
государственного санитарного врача РСФСР; 
     Онищенко Геннадия   Григорьевича - заместителем   Председателя 
Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при 
Президенте   РСФСР   -   заместителем   Главного   государственного 
санитарного врача РСФСР; 
     Беляеву Наталию     Васильевну  - заместителем    Председателя 
Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при 
Президенте РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 232-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 232-р 
                             г. Москва 
 
          О заместителе Министра торговли и материальных 
                          ресурсов РСФСР 
 
     Назначить Костюнина    Владимира    Николаевича   заместителем 
Министра торговли и материальных ресурсов РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 233-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 233-р 
                             г. Москва 
 
              О заместителе начальника Главарменстроя 
                    при Совете Министров РСФСР 
 
     Освободить Журавлева С. Н. от должности заместителя начальника 
Главного управления по строительству и  восстановлению  объектов  в 
районах  Армянской ССР,  пострадавших  от землетрясения, при Совете 
Министров РСФСР в связи с переходом на другую работу. 
 
     Первый заместитель Председателя 



 379

     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 234-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 234-р 
                             г. Москва 
 
      Об освобождении Андреева В. В. от должности заместителя 
            Министра печати и массовой информации РСФСР 
 
     Освободить Андреева    Валерия    Васильевича   от   должности 
заместителя Министра печати и массовой информации РСФСР в  связи  с 
переходом на другую работу. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 235-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 235-р 
                             г. Москва 
 
             О заместителе Министра социальной защиты 
                          населения РСФСР 
 
     Назначить Алехина   Михаила   Ильича   заместителем   Министра 
социальной защиты населения РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.12.1991 № 236-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 29 декабря 1991 г. N 236-р 
                             г. Москва 
 
     Принять предложение   Министерства   топлива   и    энергетики 
Российской  Федерации,  согласованное  с  Министерством экономики и 
финансов Российской Федерации,  о продлении до  15  марта  1992  г. 
срока  внесения  предприятиями  нефтяной и газовой промышленности в 
республиканский  бюджет  Российской  Федерации  рентных   платежей, 
подлежащих уплате в I квартале 1991 года. 
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     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

29.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 237-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 237-р 
                             г. Москва 
 
                                 Утратилo силу с 1 февраля 1998 г. 
                                   - Постановление Правительства 
                                        Российской Федерации 
                                       от 18.12.97 г. N 1582 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
      от 25.02.92 г. N 363-р; Распоряжения Совета Министров - 
    Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р; 
          распоряжений Правительства Российской Федерации 
          от 18.01.95 г. N 73-р; от 25.04.95 г. N 571-р) 
 
     1. Утвердить представленные Государственным комитетом РСФСР по 
социальной  защите граждан и реабилитации территорий,  пострадавших 
от Чернобыльской  и  других  радиационных  катастроф,  Минсельхозом 
РСФСР  и  органами  исполнительной  власти Белгородской,  Брянской, 
Воронежской,   Калужской,   Курской,    Ленинградской,    Липецкой, 
Орловской,   Рязанской,  Тамбовской  и  Тульской  областей  перечни 
населенных  пунктов,  относящихся  к  территориями   радиоактивного 
загрязнения,   определенным  Законом  РСФСР  "О  социальной  защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", согласно приложению N 1. 
     2. Признать  утратившими  силу  решения  Правительства   РСФСР 
согласно приложению N 2. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
     ________________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к распоряжению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 28 декабря 1991 г. 
     N 237-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
           населенных пунктов, относящихся к территориям 
                    радиоактивного загрязнения 
 
    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
      от 25.02.92 г. N 363-р; Распоряжения Совета Министров - 
    Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р; 
          распоряжений Правительства Российской Федерации 
          от 18.01.95 г. N 73-р; от 25.04.95 г. N 571-р) 
 
                          ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 
 
                         Брянская область 



 381

 
                         Злынковский район 
 
Саньково 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Красногорский район 
 
Барсуки (Барсуковский сельсовет)   Борки (Барсуковский сельсовет) 
Буковец                            Гущи 
Долгое                             Ковали 
Князевщина                         Нижняя Мельница 
Новоалександровка                  Озерщина 
Прогресс                           Прохоренко (Барсуковский 
                                   сельсовет) 
Тугани 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Новозыбковский район 
 
Бабаки                             Борец 
Глыбочка 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          ЗОНА ОТСЕЛЕНИЯ 
 
                         Брянская область 
 
                         Гордеевский район 
 
Антоновка                          Барановка 
Безбожник                          Буросовка 
Васильевка                         Великий Бор 
Владимировка                       Гордеевка 
Горовая                            Дальний Клин 
Дягов                              Ермаки 
Жовнец                             Заводо-Корецкий 
Зайцев                             Залиповье 
Засечный                           Зеленый Клин 
Кожаны                             Криштопов Ручей 
Малоудебное                        Медведовка 
Мирный                             Михайловка 
Муравинка                          Нивы 
Нововелекий Бор                    Новоновицка 
Новый Свет                         Осов 
Перетин                            Петрова Буда 
Поконь                             Покровка 
Поповка                            Революционный Свет 
Роговец                            Руюня-Воробевка 
Смелый                             Смяльч 
Староновицкое                      Степана Разина 
Сугродовка                         Сукрин-Полон 
Уношево                            Федоровка (Уношевский 
                                   сельсовет) 
Хармынка                           Черетовка 
Чиховка                            Шамры 
Ширяевка 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                         Злынковский район 
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Азаричи                            Барки 
Бежков                             Большие Щербиничи 
Вербовка                           Вилы 
Воронова Гута                      Вышков 
Гребельки                          Гута (Вышковский сельсовет) 
Денисковичи                        Добродеевка 
Добрынь                            Добрынька 
Еловка                             Заречье 
Злынка                             Каменка 
Камень                             Колодецкий 
Красные Орлы                       Красный Камень 
Кривой сад                         Лысые 
Люблин                             Медвежье 
Муравинка                          Нетеша 
Павловка                           Петровка 
Рогов                              Савицкий Лог 
Савичка                            Свидерки 
Свисток                            Сенное 
Софиевка                           Спиридонова Буда 
Столпенко                          Федоровка 
Чехов 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                         Климовский район 
 
Важица                             Новосергеевка 
 
                         Клинцовский район 
 
Андреевка-Печеная                  Борозенщина 
Буян                               Веприно 
Веселая Роща                       Глинное 
Голота                             Горелая Сосна 
Гута-Корецкая                      Дробница 
Знание                             Кипень Рожновский 
Кипень Ущерпский                   Кожухово 
Колпины                            Корьма 
Красная Криница                    Красный луч 
Кузнец                             Лесновка 
Новая Алексеевка                   Новая Андреевка 
Новая Комаровка                    Новоречица 
Новый Мир                          Новый Рассвет 
Писаревка                          Поплавы 
Прохоровка                         Рожны 
Свисток                            Теремошка 
Торфопредприятие "Ректа"           Улетовка 
Унеча                              Ущерепье 
Фанзовщина                         Чахов 
Ягодка 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р;    Распоряжения    Совета    Министров    - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Красногорский район 
 
Александровка                      Александровский 
Байлуки                            Барсуки (Увельский сельсовет) 
Батуровка                          Березовка 
Великоудебное                      Вяжновка 
Гасанова Слобода                   Городок (Увельский сельсовет) 
Городченя                          Дубенец 
Дубовец                            Заборье 
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Заглодье (Батуровский сельсовет)   Заозерье 
Козловка                           Комары 
Криничное                          Крыловка 
Кургановка                         Кустовка 
Ларневск                           Лесной (Увельский сельсовет) 
Макаричи                           Малев 
Малиновка                          Медведи 
Михалевка                          Морозовка (Морозовский 
                                   сельсовет) 
Николаевка                         Никольск 
Новая Жизнь                        Новодроженск 
Новомихайловка                     Палужская Рудня 
Подславушка                        Поляны 
Рубаны                             Селец 
Столбунка                          Тисленки 
Увелье                             Чиграй 
Яловка                             Ямище 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р;    Распоряжения    Совета    Министров    - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Новозыбковский район 
 
Белимово                           Борок (Новоместовский сельсовет) 
Борок (Манюковский сельсовет)      Борщевка 
Белый Колодец                      Булдынка 
Великие Ляды                       Величка (Тростанский сельсовет) 
Верещаки                           Вертебы 
Вихолка (Катичский сельсовет)      Внуковичи 
Гатка                              Горка (Старовышковский 
                                   сельсовет) 
Гремучка                           Грива (Старовышковский 
                                   сельсовет) 
Гривки (Старобобовичкий сельсовет) Грозный 
Данченкова Слобода                 Деменка 
Дедовский                          Дубровка (Сновский сельсовет) 
Дружба (Тростанский сельсовет)     ж. д. будка 214 км 
ж. д. будка 218 км                 Журавки 
Заверша                            Замишево 
Заречье (Сновский сельсовет)       Злотницкий Хутор 
Калинин                            Калиновка 
Карна                              Катичи 
Клюков Мох (Внуковичкий сельсовет) Клюков Мох (Синеколодецкий 
                                   сельсовет) 
Колодезский (Старовышковский       Корчи 
сельсовет) 
Красная Заря                       Красный Остов 
Крутоберезка                       Курганье (Старовышковский 
                                   сельсовет) 
Любин                              Манюки 
ст. Манюки                         Макусы-1 
Мамай (Тростанский сельсовет)      Махановка 
Машкинский                         Михайловка (Катичский сельсовет) 
Московщина                         Мошок 
Несвоевка                          Новая Деревня 
Новое Место                        Новозыбков 
Новые Бобровичи                    Новые Катичи 
Новые Файки                        Орел 
Паломы                             Пеньки 
Перевоз                            Писарки 
Подрудня                           Полек 
Победа                             Прудовка 
Раздолье                           Рассадники 
Рудня (Деменский сельсовет)        Савкин Хутор 
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Сельскохозяйственная               Святск 
опытная станция 
Синий Колодец                      Синявка 
Синявка-2                          Сновское 
Старая Рудня                       Старые Бобровичи 
Старый Вышков                      Триголов Филиал 
Тростань (Тростанский сельсовет)   Халеевичи Виуа 
Ягодное                            Шеломы (Шеломовский сельсовет) 
Шитиков Лог                        Ясная Поляна 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р;    Распоряжения    Совета    Министров    - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
               ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ С ПРАВОМ НА ОТСЕЛЕНИЕ 
 
                         Брянская область 
 
                         Гордеевский район 
 
Алес                               Алисовка 
Андреевка                          Белица (Глинновский сельсовет) 
Белица (Казаричкий сельсовет)      Березина 
Борец                              Глинное 
Даниловка                          Дмитриевка 
Дубровка                           Дубровное 
Займище                            Зеленый Рог 
Ивановка                           Ипуть 
Казаричи                           Колыбели 
Крещенский                         Кузнецы 
Лозовка                            Марс 
Нежча                              Никитовка 
Новоселье                          Петраковка 
Соколки                            Станок 
Старая Полона                      Струговка 
Струговская Буда                   Творишино 
Удел                               Федоровка (Казаричский 
                                   сельсовет) 
Черный Ручей                       Ямное 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                         Злынковский район 
 
Вишеньки                           Зеленая Роща 
Карпиловка                         Малые Щербиничи 
Озерище                            Петрятинка 
Сосновный Бор                      Шурубовка 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р;    Распоряжения    Совета    Министров    - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Климовский район 
 
Аринины Лады                       Березовка 
Боровка                            Борьба (Челховский сельсовет) 
Бровничи                           Бугровка 
Бурный                             Быстра 
Вага                               Великие Пожни 
Великогайский                      Вишневый 
Вознесенск                         Воробьевка 
Гетманская Буда                    Глубочка 
Городище                           Грецковка 
Гуков                              Десятины 
Добрынь                            Добречка 
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Дохны                              ж. д. будка (Сачковичский 
                                   сельсовет) 
Забрама                            Засновье 
Ильич                              Истопки 
Калининский                        Каменка 
Каменский Хутор                    Карнатное 
Кирилловка                         Климово 
Колечье                            Корытенка 
Красные Ляды                       Красный Бор 
Красный Став                       Крапивна 
Крушинник                          Курганы 
Курозново                          Куршановичи 
Лакомая Буда                       Ливорное 
Лобановка                          Ломанка 
Луговой                            Лужи 
Лужки                              Май 
Малинник                           Марковщина 
Митьковка                          Михайловка 
Могилевцы (Лобановский сельсовет)  Могилевцы (Могилевецкий 
                                   сельсовет) 
Новокирилловка                     Новый-Варин 
Ольховики                          Ольховка (Куршановичский 
                                   сельсовет) 
Ольховка (Воробьевский             Павловка 
сельсовет) 
Первомайский (Истопский            Первомайский (Сытбудский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Передовик                          Перекоп 
Петрова Гута                       Петровский 
Плавна                             Плужин 
Побожеевка                         Погары (Сушаноский сельсовет) 
Покровское                         Прогресс 
Пруска                             Революция 
Рубежное                           Рудня 
Рясенка                            Сачковичи 
Скачок                             Соловьевка 
Сосновый бор (Сушановский          Старый Городок 
сельсовет) 
Старый Ропск                       Сушаны 
Сытая Буда                         Уборки 
Фоевичи                            Холуповка 
Хохловка                           Хохловка (Митьковский сельсовет) 
Чадица                             Челхов 
Черная Криница                     Чернооково 
Чернятино                          Честный 
Чуровичи                           Шамовка 
Шелковский                         Шумиловка 
Ягодное                            Янковское 
Ясеновка 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                         Клинцовский район 
 
Ардонь                             Белая Криница 
Белизна                            Березовка 
Борки                              Бутовск 
Великая Топаль                     Вольница-1 
Вольница-2                         Выдочка 
Ганновка                           Гастенка 
Гулевка                            Дровосеки 
Дубрава                            Душкино 
Займище                            Запорожье 
Заречье                            Засновье 
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Ивановщина                         Калинин (Гульевский сельсовет) 
Калинин (Мартьяновский сельсовет)  Калинин (Смотровобудский 
                                   сельсовет) 
Каменуха                           Каменка 
Киваи                              Кирковка 
Киров                              Клинцы 
Клубничный                         Кневичи 
Красная Лоза                       Красная поляна 
Красная Туросна                    Красное Заречье 
Красный                            Красный Клин 
Красный Мост (Малотопальский       Красный Мост (Туроснянский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Красный Пахарь                     Круглое 
Лопатни                            Любвин (Ардонский сельсовет) 
Лядовка                            Ляды 
Маковье                            Малая Топаль (Малотопальский 
                                   сельсовет) 
Медведово                          Мельяковка 
Морозовщина                        Оболешево                           
Ольховка                           Особцы 
Первое Мая                         Первомайский 
Песчанка                           Побережье 
Пчела                              Раскосы 
Роща                               Рощин 
Рудня-Голубовка                    Сергеевка (Мартьяновский 
                                   сельсовет) 
Сергеевка (Смотровобудский         Смолевичи 
сельсовет) 
Смотрова Буда                      Станилов 
Стражев                            Суббовичи 
Токаревщина                        Тулуковщина 
Туренев                            Туросна 
Филатов Хутор                      Черемна 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                        Красногорский район 
 
Боровка                            Буда 
Верхличи                           Высокий Бор 
Городок (Летяховский сельсовет)    Даниловка (Колюдовский 
                                   сельсовет) 
Даниловка (Красногорский           Деньгубовка 
сельсовет 
Дубрежка                           Ермоленка 
Завалище                           Заголодье 
Залесье (Лотаковский сельсовет)    Зеленая Дубровка 
Заречье                            Ивановка (Лотаковский 
                                   сельсовет) 
Ивановка (Колюдовский сельсовет)   Калинин 
Каменка (Колюдовский сельсовет)    Кашковка 
Кибирщина                          Колюды 
Красная Гора                       Красная Пересвица 
Красное                            Краснопавловка 
Красный Камень                     Летяхи 
Лотаки                             Любовшо 
Непобедимый                        Новая Москва 
Новодубровка                       Новоковалевка 
Обруб                              Перелазы 
Прудки                             Сеятель 
Труд                               Фошное 
Щедрин                             Яменец 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
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                       Новозыбковский район 
 
Александровка Старокривецикий      Дягель 
сельсовет) 
Замлынье                           Засновье 
Каташин                            Красный Гай 
Курганье (Каташинский сельсовет)   Малый Кривец 
Отрадное                           Скоробогатая Слобода 
Старый Кривец 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                        Стародубский район 
 
Белоусов (Нижневский сельсовет)    Березовка (Нижневский сельсовет) 
Истровка                           Криницы 
Нижнее                             Ойстрица 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                         Калужская область 
 
                         Жиздринский район 
 
Авдеевка                           Астахи 
Барсуки                            Белые Ямы 
Белый Колодец                      Винский 
Высокий Холм                       Горки 
Гранки                             Каменка 
Комиссаровский                     Младенск 
Мурачевка                          Овсорок 
Овсорокской                        Овсорочки 
Озерская                           Озерской 
Орля                               Песочня 
Плотавец                           Полом 
Полюдово                           Поляна 
Потье                              Прогон 
Сосновка                           Судимир 
Ст. Судимир                        Таборы 
Турьевка                           Фролово 
Центральная усадьба совхоза        "Коллективизатор" 
Яровщина 
 
                         Ульяновский район 
 
Александровка                      Аннино 
Афанасово                          Блинов 
Бобровка                           Брусны 
Верхняя Передель                   Веснины 
Горицы                             Городничев 
Горянский                          Грабково 
Дебрь                              Долгое 
Дубенка                            Дудоровский 
Дурнево                            Ерши 
Железнинский                       Заречье 
Зеленый                            Ивановка 
Касьяново                          Кирейково 
Кондратовка                        Косовка 
Крапивна                           Красногорье 
Краснополье                        Кудияр 
Кцынь                              Лосев 
Любовка                            Мартынки 
Пос. Межхозяйственной              Мелихово 
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строительной организации           Минин 
Милюгановский                      Нагая 
Мойлово                            Николаевка 
Нижняя Передель                    Обухово 
Новый Свет                         Петуховка 
Песоченка                          Речица 
Поздняково                         Романовка 
Ржевка                             Сеничкин 
Свобода                            Сопово 
Симановский                        Старые Выселки 
Сорокино                           Тимофенки 
Сусеи                              Уколица 
Труд                               пос. Ульяновского 
Пос. Ульяновского крахмального     Федоровка 
завода пеньзавода                  Чухлово 
Ульяново                           Юрьевка 
Фурсово                            Шваново 
Ягодное 
 
                        Хвастовичский район 
 
Барановка                          Безыченков 
Берестна                           Буда 
Вечность                           Воткино 
Высокое                            Глебовка 
Грива                              Долина 
Еленский                           Журавлевка 
Катуновка                          Колодяссы 
Красная Горка                      Красненский 
Ловать                             Ловатянка 
Меховая                            Милеево 
Мокрые Дворы                       Павловка 
Почаевка                           Рессета 
Сергеевский                        Ставрово 
Фролово                            Харитоновка 
Черная Речка                       Шишкова 
Ястребиха 
 
                         Орловская область 
 
                         Болховский район 
 
Алешня                             Антипово 
Архипово                           Близненские Дворы 
Близно                             Богданово 
Болхов                             Будолбино 
Верхняя Радомка                    Воскресенский 
Выгоновский                        Герасимово 
Гнездилово                         Городок 
Дмитровское                        Дулебина 
Есино                              Житные Дворы 
Зубари                             Ивановский 
Калинино (Сурьянинский сельсовет)  Китаево 
Колонтаево                         Конское 
Коноплянка                         Крещенский 
Красная Лохань                     Криуша 
Кривчее                            Меркулово 
Машок                              Новогеоргиевский (Михневский 
                                   Новоигинский сельсовет) 
Нижняя Радомка                     Новоселки 
Павлодарь                          Павлово 
Пичуговка                          Плоское 
Прилепы                            Пробуждение 
Репнино                            Рогозино 
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Руднево                            Ряплово 
Селеменево                         Середичи 
Сечино                             Сивково 
Сиголаево                          Снегирево 
Спешнево                           Уланово 
Ушаково                            Фандеевка 
Фатнево                            Хожайново 
Хохолево                           Хутор 
Чекряк                             Шпилево 
Шумово                             Щербово 
Щербовский 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Залегощенский район 
 
Коровник                           Новопавлово 
 
                        Свердловский район 
 
Богородицкое                       Домнино 
(Новопетровский сельсовет)         Масаловка 
 
                          Урицкий район 
 
Лукьянчиково 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Тульская область 
 
                        Арсеньевский район 
 
8-е Марта                          Араны 
Байдино                            Бандиково 
Батурский                          Белый Колодезь 
Боброво                            Богданово 
Большие Голубочки                  Большое Журино 
Большое Захарово                   Будки 
Буревестник                        Бутырки 
Быковка                            Варварино 
Выковка                            Вязок 
Гамово                             Гремячка 
Гришенково                         Дертихино 
Дерюжкино                          Дорогомыжка 
Дубрава                            Еврееново 
Елизаветино-Блиновка               Железница-Жизневских 
Железница-Озерково                 Заречье 
Звягино                            Ивановка-2 
Ильинка                            Иста 
Истьино                            Колодези 
Комарево                           Корытинка 
Красноармеец                       Красное 
Красноселье                        Красный 
Кругливаново                       Кругстрахово 
Кудеяровка                         Кузьменки 
Лелюхино                           Литвиново 
Любимово                           Малая Борщевка 
Малое Журино                       Малое Захарово 
Малые Голубочки                    Манаенки 
Меркулово                          Миново 
Мишина Поляна                      Мокрое 
Мошевский                          Нагорный 
Нариманово                         Нижние Ростоки 
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Никольское-Кукуй                   Огневой 
Октябрьский                        Парахино 
Первомайский                       Песочное 
Поляны                             Прилепы (Бобровский сельсовет) 
Прилепы (Стрикинский сельсовет)    Протасово 
Рыбкин-1                           Рыбкин-2 
Рыдань                             Савенки 
Савинково                          Садовый 
Синяково                           Сороколетово 
Сороколетовское лесничество        Спасские Выселки 
Средние Ростоки                    Стрикино 
Сычевка                            Троицкое 
Фурсово                            Хлопово 
Центральный                        Часовня 
Черный Верх                        Шмелевка 
Юрьково                            Ясенки 
 
                          Белевский район 
 
Алтухово                           Алтуховский 
Артемовка                          Бакино 
Башкино                            Беляево 
Бобрики                            Большое Самолково 
Борисовка                          Борково 
Боровое                            Будоговищи 
Верхние Дольцы                     Гамово (Беляевский сельсовет) 
Железница (Беляевский сельсовет)   Жуковские Выселки 
Зайцево                            Зубково 
Игнатьево                          Карлово 
Ключниково                         Ключниковские Выселки 
Коптево                            Кочерово 
Луна                               Малое Самолково 
Марщуково                          Марьинский 
Ментелово                          Михнево 
Мочилки                            Николаевка 
Новые Дольцы                       Песковатое 
Петрищево                          Петрово 
Прокино                            Пронино (Таратухинский 
                                   сельсовет) 
Пятилетка                          Слобода (Таратухинский 
                                   сельсовет) 
Совхозный                          Сухочево 
Таратухино                         Теремец 
Уткино                             Федяшево 
Черногрязка                        Шамордино 
Шишкино                            Юшково 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Богородицкий район 
 
Александринский                    Березовка (Новопокровский 
Васильевка                         сельсовет) 
Горки                              Дубовка 
Иевлево                            Кобылинка 
Левинка                            Моховое 
Новопокровское                     Новый Мир 
Степановка                         Товарково 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Киреевский район 
 
Анненки                            Большое Зуево 
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Братцево                           Бродовка 
Воротыновка                        Демидовка 
Дмитриевка                         Дубровка 
Замятино                           Ивакино 
Иконки                             Качан 
Костриченка                        Крутицы 
Крутое                             Кузнецово 
Липки                              Луговая 
Луневка                            Майское 
Мостовая                           Мясновка 
Настасьино                         Новоспасское 
Новая Киреевка                     Олень 
Орловка                            Плеханово 
Плехановские Выселки               Подосинки 
Сатинка (Майский сельсовет)        Сечено 
Слободка                           Талятинки 
Уткино                             Хомяковка 
Черная Грязь                       Чифировка 
Шондрово 
 
                          Плавский район 
 
Акулово                            Акуловские Выселки 
Арсеньево                          Витцинские Выселки 
Воейково                           Волхонщино 
Горбачевка                         Горбачево 
Ст. Горбачево                      Губа 
Дюково                             Заречье 
Ивановка                           Камынино 
Красная Локна                      Красная Нива (Пригородный 
Красногорье                        сельсовет) 
Красный                            Лески 
Локна                              Лунино 
Михайловское                       Молочные Дворы 
Нижние Мармыжи                     Никольское-1 
Никольское-2                       Новая Локна 
Новая Слободка                     Новоселки 
Орликово                           Петровка 
Плавск                             Пригородный 
Рахманово                          Рождествено-1 
Рождествено-2                      Румянцевский 
Савватеевка                        Самозвановка 
Ст. Самозвановка                   Свободный Серп 
Селезнево                          Синявино 
Синявинские Выселки                Советский 
Сорочинка                          Средние Мармыжи 
Средний                            Стрешнево 
Частое                             Шоссе 
Юрьево                             Юрьевский 
Юсупово 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Узловский район 
 
Бибиково                           Бестужево 
Бестужевский                       Брусянка 
Бутырки                            Дубовка 
Заварзино                          Каменецкий 
Кобяково                           Кондрово 
Малая Россошка                     Нижние Ясенки 
Партизан                           Поваляевка 
Синяевка                           Супонь 
Торбеевка                          Узловая 
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Хитрово                            Хованка 
Хрущевка                           Ясенки 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Чернский район 
 
Белино                             Ерино 
Каменский                          Майский 
Малое Скуратово                    Малое Федулово 
Медведки                           Наумовка 
Орловка (Федоровский сельсовет)    Паринцево 
Прилепы                            Свободный (Малоскуратовский 
Синегубово-1                       сельсовет) 
Синегубово-2                       Синегубово-3 
Ст. Скуратово                      Степной 
Федоровка                          Щетинино-1 
Щетинино-2                         Щетинино-3 
 
                          Щекинский район 
 
Грецовка (Петровский сельсовет)    Змеево 
Зубаревка                          Красные Холмы 
Крутое                             Липово 
Львово                              Мармыжи 
Петровское                         Пирогово-1 
Пирогово-2                         Пушкино (Липовский сельсовет) 
Рязановка                          Скородумово 
Спасское                           Стублевка 
Царево                             Черемошня 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
    ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ С ЛЬГОТНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 
 
                       Белгородская область 
 
                        Алексеевский район 
 
Алейниково                         Алексеевка 
Алексеенково                       Афанасьевка 
Батлуков                           Белозерово 
Березняги-первые                   Березняги-вторые 
Бережной                           Ближнее Чесночное 
Божково                            Варваровка 
Власов                             Волково 
Воробьево                          Гарбузово 
Гезов                              Геращенково 
Глуховка                           Голубинский 
Городище                           Дальнее Чесночное 
Дудчин                             Запольное 
Зварыкино                          Игнатов 
Иловка                             Калитва 
Камышеватое                        Кириченков 
Климов                             Ковалево 
Колтуновка                         Копанец 
Красное-2                          Кулешов 
Кущино                             Лесниковка 
Любвин                             Матрено-Гезово 
Меняйлово                          Мухоудеровка 
Неменущий                          Николавека (Калитвянский 
                                   сельсовет) 
Николаевка (Советский сельсовет)   Новоселовка 
Орлов                              Осадчее 



 393

Папушин                            Подсереднее 
Покладов                           Попов 
Пышнограев                         Резников 
Репенка                            Сероштанов 
Сидоркин                           Славгородское 
Советское                          Станичное 
Студеный колодец                   Сыроватский 
Тараканов                          Теплинка 
Хлебище                            Хмызовка 
Хрещатый                           Черепов 
Чупринино                          Шапореов 
Шапошников                         Шелушин 
Шкуропатов                         Щербаково 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Красненский район 
 
Вербное                            Готовое 
Камызино                           Камышенка 
Марьевка                           Ураково 
 
                         Новооскольский район 
 
Новоселовка 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Старооскольский район 
 
Владимировка                       Менжулик 
Новониколаевка                     Преображенка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Ровеньский район 
 
Бережный                           Жабское 
Калиниченково                      Клименково 
Нагольное                          Ровеньки 
Сидорово                           Ясены 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Чернянский район 
 
Баклановка 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Брянская область 
 
                         Брасовский район 
 
Александровское                    Балымово 
Буда                               Веребское 
Верхнее                            Веселый кут 
Ветряк                             Виженка 
Вынчебесы                          Глоднево 
Городище-1                         Городище-2 
Горякино                           Гремучее 
Добрик                             Дружба 
Дубрава                            Дубровка 
Екатериновка                       Есино 
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Ждановка                           Жучок 
Заря                               Звезда 
Зуево (Сныткинский сельсовет)      Зуево (Столбовский сельсовет) 
Казинка                            Калошичье 
Клинское                           Коллективист 
Коммунар                           Коробкина 
Коростель                          Красное 
Красное поле                       Краснополье 
Красный колодец                    Кретово 
Кропотово                          Летча 
Локоть                             Лубенск 
Лужа                               Нижнее городище 
Николаевский                       Новое 
Новый добрик                       Осотское 
Пахарь                             Перескоки 
Петрилово                          Погребы 
Пожар                              Рассошка 
Репье                              Сергеево 
Сныткино                           Столбово 
Суслово                            Телятниково 
Тройцко-Никольский                 Фоминок 
Фошня                              Хитров 
Хотеево                            Хрипково 
Чернечек                           Чистополянский 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р;    Распоряжения    Совета    Министров    - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Брянский район 
 
(Позиции  исключены - Распоряжение Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Выгоничский район 
 
Михайловский (Сосново-Болотский    Малиновка 
сельсовет) 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Дятьковский район 
 
Бацкино                            Березино 
Большая Жуковка                    Будочки 
Бытошь (Бытошский сельсовет)       Верещевка 
Ст. Верещевка                      Денисовка                           
Дружба                             Ивановичи 
Ивот (Ивотский сельсовет)          Ивочкины Дворы 
Колпа                              Колядчино 
Латышовка                          Лесоучасток "Дробник" 
Любегощь                           Любишь 
Любохна                            Малая Жуковка 
Ст. Малыгина                       Неверь 
Немеричи                           Ольшаница 
Пионерский Лагерь "Юбилейный"      Псурский Хутор 
Псурь                              Пупково                             
Родники                            Романовка 
Савчино                            Сельцо 
Слободище                          Смолигово 
Смычки                             Сосновка 
Старая Рубча                       Торфяное (Бытошский сельсовет) 
Хизовка                            Хотня 
Чернятичи                          Щученка 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
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от 25.02.92 г. N 363-р;    Распоряжения    Совета    Министров    - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Злынковский район 
 
Барановка                          Кожановка 
Серовка 
 
                         Карачевский район 
 
Аксиньино                          Алымово 
Амазовский                         Бавыкино 
Байкова                            Барановка 
Бережок                            Бобровка 
Богатырево (Дроновский сельсовет)  Бочарки 
Бражино                            Бугры 
Вельяминово                        Вишневка 
Власовка                           Глыбочка 
Голыцын                            Голубино 
Гремучий                           Грыбовы Дворы 
Долгий                             Дроново 
Дубрава                            Дунаевский 
Емельяново                         ж. д. будка (Первомайский сельсовет) 
Жданов                             Желуново 
Затинная                           Зверево 
Карпово                            Католаново 
Кашинка                            Кашкаданово 
Кондрево                           Кочержинка 
Красная                            Крутое 
Куприно                            Мариничи 
Масловка                           Моисеева Гора 
Набережная                         Новая Деревня 
Одрино                             Перьково 
Печки                              Подсосенки 
Птицефабрика                       Ревны 
Речица                             Ружное 
Рябиновка                          Семеновка 
Слобода                            Согласие 
Ст. 82 км.                         Сумароково 
Сычевка                            Уткино 
Хориново                           Цуриково 
Шемятка                            Яковлево 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                         Климовский район 
 
Брахлов                            Горки 
Зеленый Гай                        Зеленый Кут 
Ивановка                           Ирпа 
Куничев                            Любечане 
Манев                              Новый Ропск 
Октябрь                            Оптени 
Пристанционный                     Рубеж 
Рудня Цата                         Рябиновка 
Соловской                          Старые Юрковичи 
Тымайловка                         Чуровичское лесничество 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Клинцовский район 
 
Волна                              Воровского 
Вьюнка                             Гроза 
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Зараманье                          Заря 
Затишье                            Кабановка 
Кажучье                            Коржово-Голубовка 
Красная Заря                       Лукьяновка 
Мартьяновка                        Мизиричи 
Новоельненский                     Овсеенков 
Окоп                               Павличи 
Павловский (Сосновский сельсовет)  Разъезд Робчик 
Рудня-Тереховка                    Свердлов 
Свобода (Сосновский сельсовет)     Сосновка (Сосновский сельсовет) 
Сурецкий Муравей                   Сухопаровка 
Якубовка 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р) 
 
                         Комаричский район 
 
Алешок                             Асовицы 
Бабинец                            Благовест 
Бочарово                           Быхово 
Добричек                           Дружный 
Живой Ключ                         Зарево 
Захарово                           Зеленая Роща 
Знаменка                           Каменец 
Козинка                            Кокино 
Комаричи                           Лесничество 
Лопандино                          Лугань 
Майский                            Мастечня 
Пигарево                           Прудки 
Радогощь                           Робское 
Роговское                          Северная Поляна 
Симич                              Слободка 
Солнце                             Троицкий 
Туличево                           Усожа 
Чернево 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Мглинский район 
 
Харновка 
 
                         Навлинский район 
 
Алексеевка                         Алешенка 
Алтухово                           Борщево 
Бутрб                              Бучнево 
Глубокие Лужи                      Ст. Девичье 
Дружная                            Еловики 
Земляничное                        Красный Бор 
Красный Курган                     Круглое 
Курносовка                         Липки 
Литовня                            Моисеевка 
Навля                              Новая Жизнь 
Новотроицкий                       Партизанское 
Первомайский                       Платформа 65 км 
Прилепы                            Салтановка 
Сосновское                         Стайки 
Старая Хуторь                      Угорье 
Чичково                            Шешуево 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Погарский район 
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Абаринки                           Авсеенков 
Андрейковичи                       Базская 
Балыкино                           Белевая 
Белевица                           Белый Поруб 
Бердаши                            Березовка 
Бобрик                             Боевик 
Большовка                          Борщево 
Бугаевка                           Буденый 
Вадьковка                          Вара 
Василевка                          Витемля (Витемлянский сельсовет) 
Гетуновка                          Глинки 
Громовщина                         Горицы 
Городище                           Горцеевка (Витемлянский 
Гошка (Городищенский               сельсовет) 
сельсовет)                         Гошка (Кистерский сельсовет) 
Граборовка                         Гринево 
Гриневочка                         Грозный 
Грязивец                           Гудовка 
Дареевск                           Деды 
Джуровка                           Довжик 
Долботово                          Донцов 
Дубрава                            Дятлов 
Евдоколье (Витемлянский            Жигалки 
сельсовет)                         Закурганье 
Западеньки                         Запесочье (Витемлянский 
Заречное                           сельсовет) 
Заяружье                           Затростянье 
Исаевка                            Золин 
Калиновка                          Казиловка 
Кирпичный Завод                    Карбовка 
Кожуровка                          Кистер 
Кочкарь                            Колодезки 
Красный                            Красная Роща 
Красный Октябрь                    Красный Бор 
Курово                             Красный Угол 
Леднев                             Левдиков 
Лосевка                            Лобки 
Мадеевка                           Лукин 
Марковск                           Майский 
Мирские                            Меловое 
Натальин                           Михновка 
Нечуи                              Незеваевка 
Новый Синин                        Низы 
Озерный                            Огонек 
Орлы                               Ореховка 
Перегон                            Первомайский 
Песчанки                           Песоцкий 
Плоский                            Петровский 
Поперечное                         Погар 
Посудичи                           Поталуевщина 
Прирубки                           Пролетарский 
Просвет                            Пчелки 
Раков                              Рассуха 
Реуха                              Роговичи 
Рожки                              Романовка 
Савостяны                          Садовый 
Светлый                            Синин 
Синицкий                           Случевск 
Сопычи                             Сочилов 
Спецкомендатура                    Стечна 
Суворово                           Сухосеевка 
Телеговка                          Торкин 
Федоровский                        Храповка 
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Чайкино                            Чаково 
Чаусы                              Чемерисовка 
Чеховка                            Чубарово 
Щербаковка                         Юдиново 
Юрково                             Яковлевичи 
 
                        Рогнединский район 
 
Бабинка                            Бабичи 
Барановка                          Барсуки 
Бологча (Селиловичский сельсовет)  Большая Лутна 
Большевик                          Буда 
Будянский                          Бухлово 
Верхнее Бунево                     Взголяжья Слобода 
Воля                               Высокое 
Глуховка                           Гобики 
Гобики (Овсорокский сельсовет)     Гобики (Федоровский сельсовет) 
Гора (Шаровичский сельсовет)       Гора Красная 
Дубровка                           Жалынец 
Заря (Осовикский сельсовет)        Заря (Федоровский сельсовет) 
Зимницы                            Каменка 
Капаль                             Кисляково 
Клягинино                          Лозицы 
Максимовка                         Малая Лутна 
Межево                             Милейково 
Немерка                            Нечаево 
Нижнее Бунево                      Новоалександровка 
Новое Бунево                       Новое Хотьмирово 
Ормино                             Осовик 
Павлова Слобода (Селиловичский     Павловское 
сельсовет) 
Пакиничи                           Пацинь 
Победа                             Подборок 
Подковка                           Преображенская 
Ратовское                          Рожня 
Русаново                           Рясник 
Себекин                            Селиловичи 
Сельцо                             Слобода 
Снопоть (Селиловичский сельсовет)  Совхоз 
Согласие                           Соколий Бор 
Старое Хотьмирово                  Стречня 
Стровня                            Сухарь 
Тихая Пристань (Селиловичский      Товино 
сельсовет)                         Толстобино 
Труновка                           Федоровское 
Тюнино                             Фроловка 
Чернея                             Черные 
Д. Шаровичи                        С. Шаровичи 
Шаховка                            Шепет 
Ж. Д. Разъезд                      Щипонь 
Щепет 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.02.92 г. N 363-р;    Распоряжения    Совета    Министров    - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                           Севский район 
 
Востояная Заря                     Дубки 
Ивачево                            Липница 
Марицкий хутор                     Рейтаровка 
Сосница                            Трудовик 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
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                        Стародубский район 
 
Азаровка                           Алейниково 
Алефино                            Андреевский 
Артюшково                          Барбино 
Басихин                            Березовка (Занковский сельсовет) 
Берновичский                       Берновичи (Меленский сельсовет) 
Бродок                             Буда-Корецкая 
Буда-Понуровская                   Бучки 
Васильевка (Воронокский            Васильевка (Краснооктябрьский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Вербовка                           Вишеньки 
Вишневский                         Водотище 
Волна                              Вольный 
Воронок                            Ворчаны 
Выстриково                         Вязовск 
Газуки                             Галенск 
Галещина                           Гарцево 
Голибосов                          Горислов 
Горный                             Гриденки 
Гудковский                         Гусли 
Дареевичи                          Дедов 
Дедюки                             Демьянки 
Десятуха                           Днепровка (Пятовский сельсовет) 
Дохновичи                          Друговщина 
Дружный                            Дубино 
Дубняки                            Дубрава 
Елионка                            Еремино 
Желанный                           Желтая Акация 
Жеча                               Забава 
Заболотье                          Занковка 
Запольские Халеевичи               Зеленый Гай 
Зеленый Клин                       Иванчиковский 
Ильбово                            Камень 
Картушино                          Кирпичики 
Ковалево                           Ковалевщина 
Колодезьки                         Конончуковка 
Коробовщина                        Коровченка 
Крапивна                           Красиловка 
Красная Звезда                     Красный 
Красный Дуб                        Красный Октябрь 
Круглое                            Крутая Буда 
Крюков                             Кудрявцев 
Кулево                             Кулики 
Курковичи                          Левенки 
Ленский                            Липица 
Литовск                            Логоватое 
Ложки                              Ломаковка 
Лосинец                            Лужки 
Луканичи                           Ляды (Гарцевский сельсовет) 
Ляды (Олениковский сельсовет)      Мадеевка 
Май                                Макаровка 
Малая Елионочка                    Малиновка 
Малышкино                          Марица 
Мацковка                           Меженики 
Меленск                            Мереневка 
Мирный                             Михайловск 
Мишковка                           Мохновка 
Мытничи                            Невзорово 
Невструево                         Новенький 
Новое Село                         Новомлынка 
Новополье                          Облоги 
Обуховка                           Озерище 
Озерное                            Осиновка 
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Осколково                          Осовец 
Остроглядово                       Пантусово 
Первомайский                       Пестриково 
Печеники                           Плоцкое 
Победа                             Покослово 
Поляна                             Понуровка 
Приваловка                         Прокоповка 
Пролетарск                         Пятовск 
Раздолье                           Решетки 
Рябцево                            Савенки 
Садовая                            Свобода 
Селище                             Сергеевск 
Случек                             Соколовка 
Солова                             Стародуб 
Старые Халеевичи                   Степок 
Стодолы                            Стратива 
Суховерхово                        Суходолье 
Таврика                            Тарасовка 
Тютюри                             Хмелевка 
Хомутовка                          Червонный Яр 
Човпня                             Чубуковичи 
Шершевичи                          Шкрябино 
Шняки                              Ярцево 
Яцковичи                           Ж. Д. Разъезд 
Яцковичи 
 
                          Суземский район 
 
Бащаровский                        Горожанка 
Новинск 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Суражский район 
 
Андреевка                          Васильевка 
Веселый Гай                        Гудовка 
Долгое                             Касичи 
Кокоток                            Михайловка 
Новоандреевский                    Октябрьское 
Покровка                           Речное 
Рудницкий                          Селец 
Сенча 
 
                         Трубчевский район 
 
Аладьино                           Алешенка 
Белая Береза                       Бобовня 
Боршня                             Брусничный 
Будимир                            Верхние Вилки 
Верхние Новоселки                  Власова 
Войборово                          Волотынь 
Высокий Ключ                       Глыбочка 
Груздовцы                          Дашино 
Емельяновка                        Знобь 
Ивановский                         Ильино 
Интернат                           Калачевка 
Карташово                          Кветунь 
Колодезьки                         Красная Ель 
Красное                            Лучанский Перевоз 
Лучки                              Любец 
Любовня                            Макарзно 
Митино                             Могорь 
Мосточино                          Нижние Вилки 
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Огородня                           Ожигово 
Паровичи                           Петровское 
Пикуринский                        Покровский 
Поповка                            Порубы 
Потапово                           Прогресс 
Сагутьево                          Селец 
Семячки                            Сосновка 
Тишино                             Трубчевск 
Удолье                             Ужа 
Филиповичи                         Холмовское Лесничество 
Холмы                              Хотуша 
Хотьяновка                         Хуркачевка 
Чмыхово                            Чуркино 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Унечский район 
 
Брянкустичи                        Гаськово 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Воронежская область 
 
                        Анинский район 
 
Дмитровский                        Левашовка 
Николаевка 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Верхнехавский район 
 
Верхняя Байгора 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Нижнедевицкий район 
 
Большая Мездрянка                  Верховье 
Дружба                             Ключи 
Семенов                            Скупая 
Потудань 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Ольховатский район 
 
Андриановка                        Большие Базы 
Гайдар                             Долгенький 
Загирянка                          Кирьянов 
Колесниково                        Конное 
Костово                            Кошарный 
Красный Курган                     Крюков 
Имени Ленина                       Лесное Уколово 
Малые Базы                         Марьевка 
Неровновка                         Новая Сотня 
Новодмитриевка                     Новомосковский 
Родина Героя                       Рыбный 
Старый хутор                       Степное 
Юрасовка                           Ясиновка 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
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                        Острогожский район 
 
Ближняя Полубянка                  Веретье 
Верхний Ольшан                     Второе отделение совхоза 
Грушева Поляна                     "Острогожский" 
Губаревка                          Засосное 
Коловатовка                        Нижний Ольшан 
Осинки                             Пахолок 
Первое отделение совхоза           Петренково 
Стрелица                           "Острогожский" 
Русская Тростянка                  Хохол-Тростянка 
Центральная Усадьба совхоза        Шинкин 
"Острогожский"                     Шубное 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                           Панинский район 
 
Александровка                      Красный Лиман-2 
Новоепифановка                     Нащекинские выселки 
Совхоз "Победа Октября" -          Сергеевка 
3 отделение 
Усманские выселки 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Репьевский район 
 
Александровка                      Дружба 
Дубинина                           Дракино 
Екатериновка                       Заречье 
Зарослый                           Истробное 
Какуринка                          Ключи 
Колбино                            Комсомолец 
Корнеевка                          Красная Поляна 
Краснолипье                        Ленинский путь 
Новая жизнь                        Новосолдатка 
Обрез                              Одинцовка 
Прилепы                            Прудовый 
Репье                              Репьевка 
Родники                            Россошь 
Сасовка-1                          Сасовка-2 
Сердюки                            Скорицкое 
Токари                             Ульяновка 
Усть-Муравлянка                    Фабрицкое 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Хохольский район 
 
Албовский                          Борок 
Верхне-Никольское                  Еманча-2 
Никольское-на-Еманче               Силипяги 
Староникольское 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Калужская область 
 
                         Думиничский район 
 
105 Лесоучасток                    Дубровка 
Дубровское отделение сельско-      Клинцы 
хозяйственной техники              Лошево 
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Пос. Марьинского Завода            Речица 
Хотьково                           Шубник 
 
                         Жиздринский район 
 
Азарьевский                        Березовка 
Ж. д. разъезд Березовский          Березовский лесоучасток 
Братский                           Будылевка 
Васюковский                        Великое Поле 
Верхнее Ашково                     Верхняя Акимовка 
Гололобовка                        Гремучий Колодец 
Гуда                               Дедное 
Дубище                             Дубищенский 
Дубровка                           Дынное 
Ж. д. будка 348 км.                г. Жиздра 
Зикеево                            Зикеево (станция) 
Зикеевский лесоучасток             Пос. Зикеевского Завода 
Иванково                           Ильюшенка 
Иночка                             Калинино 
Калининский                        Кленки 
Кондрыкино                         Копнов Пруд 
Коренево                           Коробино 
Красное                            Кресты 
Круча                              Куликово 
Кулюшкино                          Лесоучасток (Петровский 
                                   сельсовет) 
Лесоучасток (Огорский сельсовет)   Лиховатка 
Лукавец                            Луки 
Митинка                            Мужитино 
Нижнее Ашково                      Нижняя Акимовка 
Никитинка                          Огорь 
Ослинка                            Остров 
Павловка                           Павловские расчистки 
Петровка                           Плужень 
Прокопенковский                    Пролетарский 
Разъезд 333 км                     Редьково 
Сахарное Поле                      Скурынск 
Солоновка                          Стайки (Улемецкий сельсовет) 
Студенец                           Сукремль 
Тихоновка                          Улемец 
Улемль                             Устье 
Фомин 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Кировский район 
 
Барсуки                            Большие Желтоухи 
Большие Савки                      Засецкий 
Косичино                           Кузнецы 
Малая Песочня                      Малые Желтоухи 
Малые Савки                        Новосельцы 
Павловский                         Покров 
Примерный                          Шубартовка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Козельский район 
 
Аграфеновка                        Акатово 
Васильевск                         Волосово-Звягино 
Городец                            Грачевский 
Грязненское Лесничество            Дубровка 
Егорьевский                        Запрудно 
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Калинино                           Каменка 
Каретный                           Копаново 
Красная Дубровка                   Куровское 
Курыничи                           Ленинский 
Маслово                            Нелюбовка 
Нижние Прыски                      Новое Казачье 
Озерное                            Петрищенки 
Побуж                              Подборки 
Полошково                          Ратный 
Родная Слободка                    Рождественно 
Романовское                        Руднево 
Рудневский                         Серено-Завод 
Слобода                            Стенино 
Трошна                             Феофиловка 
Чернышено                          Шамордино 
Шамординский 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Куйбышевский район 
 
Белый Холм                         Бетлица 
Борисовка                          Боровинок 
Бударка                            Бутчино 
Верхние Барсуки                    Верхний Студенец 
Ветмица                            Вороненки 
Воскресенск                        Высокое 
Глуховский                         Городец 
Грибовка                           Гуличи 
Дмитровский                        Дубровка (Зимницкий сельсовет) 
Дубровка (Мокровский сельсовет)    Дулево 
Ель                                Зимницкие Хутора 
Зимницы (Зимницкий сельсовет)      Зимницы (Мокровский сельсовет) 
Зловодка                           Ивашковичи 
Красниково                         Красный Бор 
Красный Хутор                      Лобазово 
Лужница                            Милеево 
Михайловский                       Мокрое 
Неверов                            Нижние Барсуки 
Нижний Студенец                    Новая 
Новики                             Падерки-Васюки 
Падерки-Кабачи                     Падерки-Казенные 
Падерки-Фирсы                      Погребки 
Прилепы                            Прогресс 
Раменное                           Садовице (Садовищенский 
Синявка                            сельсовет) 
Теребивль                          Соловьевка 
Хатожа                             Феликсово (Ветлицкий сельсовет) 
Шелковка                           Черная 
 
                         Людиновский район 
 
Агеевка                            Алексеевский 
Бабановка                          Березовка 
Буда                               Вербежичи (Куяво-Курганский 
                                   сельсовет) 
Войлово                            Голосиловка 
Гряда                              Дубровка 
Думлово                            Еловка 
Заболотье                          Заречный 
Иваново-Сергиевск                  Игнатовка 
Колотовка                          д. Колчино 
с. Колчино                         Косичино 
ж. д. разъезд Косичино             Косяки (разъезд) 
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Красный Петух                      Кретовка 
Крутое                             Крынки 
Кургановка                         Курганье 
Ст. Куява                          Куява 
г. Людиново                        Манино 
Мосеевка                           Мостовка 
Николаевка                         Носовка 
Петровский                         Погост 
Радомичское лесничество            Романовка 
Савино                             Савинское Лесничество 
Свиная                             Сельцы 
Слободка                           Суглицы 
Тихоновка                          Усохи 
Центральная усадьба                Черный Поток 
совхоза "Людиновский" 
Шабаново (поселок)                 Шупиловка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Мещовский район 
 
Барятино                           Головино 
Гридино                            Пос. Домашовского 
Жильхово                           щебеночного завода 
Копцево                            Каменка 
Лаптево                            Курбатово 
Маракино                           Липицы 
Мерконичи                          Марфинка 
Мошонки                            Молостово 
Роксаново                          Привалово 
Семениха                           Сбежня 
Староселье                         Сосновское отделение совхоза 
                                   "Домашевский" 
 
                        Перемышльский район 
 
Верхние Вялицы                     Гордиково 
Ермашовка                          Ильинское 
Кудиново                           Нижние Вялицы 
Юпинка                             Ястребово 
 
                         Ульяновский район 
 
Белый Камень                       Богдановский 
Брежнево                           Бродок 
Вейно                              Волосово-Дудино 
Вязовна                            Вяльцево 
Глинная                            Госьково 
Громоздово                         Грынские Дворики 
Грынь                              Гурово 
Долгая                             Дретово 
Дубна                              Дудино 
Дудорово                           Ефимцево 
Железница                          Желябово 
Жильково                           Жуково 
Колосово                           Кораблинцево 
Кутьково                           Малая Вязовенка 
Марьино                            Медынцево 
Митровка                           Никитское 
Новая Деревня                      Озерно 
Озерны                             Паком 
Панево                             Полошково 
Поляна                             Починок 
Серая                              Слободка 
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Старица                            Холмищи 
Черняев                            Широковский 
 
                        Хвастовичский район 
 
Авдеевка                           Агеевка (Озеренский сельсовет) 
Анино                              Березовая 
Бобровский                         Боев 
Буки                               Верхняя Шкова 
Владимировка                       Волчьи Ямы 
Гуда                               Докторово 
Долгое                             ж. д. Разъезд 
Заря                               Зеленые Лужи 
Ильинка                            Клен 
Клетно                             Колонна 
Корягинский                        Коссы 
Красное                            Кременец 
Кудрявец (Авдеевский сельсовет)    Кудрявец (Кудрявецкий сельсовет) 
Курган                             Курган 
Ленино                             Лесничество 
Лубянка                            Лужки 
Макаровский                        Мищенский 
Нелобочь                           Нигреевский 
Новоселки                          Палькевичи 
Пеневичи                           Пначево 
Подбужье                           Прогресс 
Ростовский                         Севастополь 
Семеновский                        Сергеевский (Авдеевский 
Сергеевский (Слободской            сельсовет) 
сельсовет)                         Слобода 
Стайки                             Теребень (Авдеевский сельсовет) 
Теребень (Кудрявецкий сельсовет)   Тросна 
Трясоголов                         Уполозное 
Успенский                          Фомин Верх 
Хвастовичи                         Хизна 
Холм                               Червяки 
 
                          Курская область 
 
                        Дмитриевский район 
 
Богославка                         Восточный 
Галицино-Кузнецовка                Гладкое 
Зажелезнодорожный                  Каменка 
Киликино                           Кирпиловка 
Кошкино                            Кубань 
Лесной                             Лобановский 
Моршнево                           Неварь 
Новопальцевский                    Пальцево 
Партизанский                       Полозовка 
Решетино                           Роженский 
Северный                           Таракановка 
Чемерки                            Черневка 
Ямный 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Железногорский район 
 
Ажово                              Азаровский 
Александровка (Кармановский        Александровка (Погорельцевский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Алексеевский (Рышковский           Алексеевский (Студенокский 
сельсовет)                         сельсовет) 
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Андросов                           Басово 
Басово-Заречье                     Благовещенский 
Богатыревский                      Большебоброво 
Большой Остров                     Веретенино 
Верхнее Жданово (Нижнеждановский   Веселый 
сельсовет) 
Волково                            Воропаево 
Гавриловский                       Георгиевский 
Гнань                              Гнездилово 
Горняцкий                          Городное 
Громашовка                         Громова Дуброва 
Долгая Щека                        Железногорск 
Жидеевка                           Жилино 
Журавинка                          Заречье 
Зеленый                            Злобино (Кармановский сельсовет) 
Золотой                            Зорино 
Ивановский                         Ильинский 
Калиновка                          Каменец 
Карманово (Кармановский            Карманово (Погорельцевский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Клишино                            Клюшниково 
Козюлькина                         Колесникова 
Комаровка                          Копенки 
Коровино                           Красный 
Кривые Выселки                     Круглый 
Лев-Толстовский                    Ленина 
Ленинский                          Линец 
Лубошева                           Лужки 
Магнитный                          Макарово 
Мартовский                         Михайловка 
Михайловский                       Ст. Мицень 
Мокрыж                             Нижнее Жданово 
Никольский                         Новая Жизнь 
Новоандросовский                   Новониколаевский 
Новый Бузец                        Овсянниково (Нижнеждановский 
                                   сельсовет) 
Озерки                             Ольховка 
Ольшанец                           Осинки 
Основное                           Остапово 
Панино                             Пасерково 
Первомайский                       Пески 
Платоновский                       Погарище 
Погорельцево                       Понизовка 
Пролетарский                       Протасово 
Разветье                           Расторог 
Ратманово                          Роговинка 
Рынок                              Рышково 
Рясник                             Сафрошенский 
Сбородное                          Светловка 
Светлый Дунай                      Снецкое 
Солдаты                            Сотникова 
Старый Бузец                       Сторж 
Студенок                           Сухарево 
Тепличный                          Толстовка 
Троицкое                           Трояново 
Трубицино                          Трубичено 
Уголек                             Уютный 
Фоминка                            Хлынино 
Хуторский                          Шатохино 
Щека                               Ясная Поляна 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Поныровский район 
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Березовец                          Березовские Выселки 
Битюг                              Бобровка 
Большая Дорога                     Брусовое 
Горелое                            Городище 
Горяйново                          Дерловка 
Заболотское                        Карпуневка 
Курган                             Первое Мая 
Первомайское                       Подсоборовка (Игишевский 
Поныри                             (сельсовет) 
Поныри-2                           Поныри-1 
Ржавец                             Прилепы 
Снава                              Северный 
Тифинская Тишина                   Стерь 
Широкое Болото                     Лощина 
 
                          Фатежский район 
 
1-ая Чаплыгина                     1-ое Рождественское 
2-ое Рождественское                Аторинка 
Басовка                            Бабанинка 
Банино-1                           Болонино 
Борец                              Бригадирово 
Бугры                              Бугрянка 
Быстрец                            Бычки 
Верхние Халчи                      Верхний Хотемль 
Веселый (Солдатский сельсовет)     Веселый (Верхнехотемльский 
                                   сельсовет) 
Воропаевка                         Гаево 
Глебовщина                         Головачи 
Головинка                          Голубовка 
Грачевка                           Дмитриевка 
Завидный                           Зыковка 
Игино                              Копаневка 
Кореневка                          Косиловка 
Косилово                           Костина 
Кофановка                          Красавчик 
Красивый                           Красный Камыш 
Крюково                            Кукуевка 
Куликовка                          Курашовка 
Ленина                             Луневка 
Любимовка                          Макеевка 
Малинов                            Милаковка 
Миленино                           Милешинка 
Миролюбово                         Морозов 
Нагорный                           Нижние Халчи 
Нижний Реут                        Нижный Любаж 
Озерки                             Озеровка 
Павловка                           Пещеры 
Плота                              Плотавец 
Подымовка                          Полеховка 
Понизовка                          Поповка 
Прелестный                         Пробуждение 
Пролетаровка                       Прошиваловка 
Путчино                            Расшеевка 
Репринка                           Ржава 
Рудка                              Салеевка 
Сетное                             Солдатское 
Соловьевка                         Сорокин 
Средний Любаж                      Старое Сдобниково 
Суходол                            Тихоновка 
Фатеж                              Федоровка 
Фиеновка                           Хлынино 
Хмельной                           Хохловка 
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Чернышвский                        Черякино 
Чибисовка                          Шалимовка 
Шаншинка                           Шахово 
Шмарное 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Хомутовский район 
 
Деминино                           Самохваловка 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Щигровский район 
 
Илларионовка                       Курская Ольховатка 
 
                       Ленинградская область 
 
                         Волосовский район 
 
Бегуницы                           Большая Вруда 
Большое Тешково                    Ивановская 
Извара                             Клопицы 
Курск                              Лашковицы 
Летошницы                          Марково 
Ругулицы                           Сельцо 
Черное 
 
                        Кингисеппский район 
 
Большая Рассия                     Большое Куземкино 
Большое Руддилово                  Великино 
Велькота                           Войносолово 
Выбье                              Гаково 
Домашово                           Кайболово 
Караваево                          Кирьямо 
Котельский                         Котлы 
Краколье                           Лужицы 
Маттия                             Нарядово 
Нежново                            Неппово 
Пиллово                            Ратчино 
Роннолово                          Ряттель 
Тарайка                            Тютицы 
Удосолово                          Ундово 
Усть-Луга                          Фалилеево 
 
                           Лужский район 
 
Шупоголово 
 
                         Липецкая область 
 
                         Грязинский район 
 
Двуречки                           Дурасовка 
Малей                              Писаревка 
Подлякино                          Прудки 
Садовый                            Соломоновка 
Фащевка                            Ярлуково 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Данковский район 
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Авдулово                           Алексеевские Выселки 
Алексеевский                       Апраксино 
Баловинки                          Березовка 
Верхняя Павловка                   Воскресенское (Воскресенский 
                                   сельсовет) 
Вязовенка                          Греково 
Гусевка                            Данков 
Долгое (Воскресенский              Долгое (Долговский сельсовет) 
сельсовет) 
Знаменка                           Знаменская 
Зубовский                          Ивановка 
Измайловка                         Камынино 
Колодези (Долговский сельсовет)    Колодези (Ивановский сельсовет) 
Красная                            Красная Заря 
Крюковка                           Кутуково 
Левашовка                          Медведчино 
Нижняя Павловка                    Новая 
Новоалексеевский                   Новоникольское 
Одоевщино                          Ольгино 
Орловка                            Осиновые Прудки 
Первовка                           Перехваль 
Перехвальские Выселки              Петровский 
Писарево                           Плоское 
Подосинки                          Прудки 
Репцы                              Скородное 
Спешново-Подлесное                 Стребки 
Стрешнево                          Сугробы 
Телепнево                          Требунские Выселки 
Хорошие Воды                       Хрущево-Подлесное 
Янушево                            Ярославы 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Измалковский район 
 
Заря                               Знаменское 
Майоровка                          Осиново 
Прилепы                            Рассвет 
Ромашковка                         Языково 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Краснинский район 
 
Жаркий Верх                        Никольское 
Суходол 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Лев-Толстовский район 
 
Барятино                           Безводня 
Большая Карповка                   Гагарино 
Денисьево                          Домачи 
Загрядчино                         Знаменское 
Кордюкин                           Красный 
Малая Знаменка                     Малая Карповка 
Орловка                            Племянниково 
Свищевка                           Советский 
Топки                              Хрипуновка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
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                        Становлянский район 
 
Большие Выселки                    Веригино 
Георгиевка                         Грунин Воргол 
Елизаветовка                       Лаухино 
Малые Выселки                      Озерки 
Поряхино                           Уваровка 
Успенское                          Филенки 
Чернолес 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Усманский район 
 
Бочиновка                          Верхняя Мосоловка 
Пригородка                         Сторожевое 
Терновка                           Усмань 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Чаплыгинский район 
 
Архангельское                      Борщевка 
Борщевка Государственная           Бутырки 
Ведное                             Волково 
Выселки                            Горлово 
Городок                            Дашино 
Зареченский                        Зорино 
Ивановка                           Каревка 
Конюшковские выселки               Кулики 
Лисоградка                         Новое Петелино 
Новосеменовка                      Протасьево 
Рязанка                            Свиридовка 
Скуратовка                         Татищево 
Тютчево                            Урусово 
Ст. Урусово 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Мордовская ССР 
 
                    Большеберезниковский район 
 
Гузынцы                            Косогоры 
Софьино 
 
                         Ичалковский район 
 
Гуляево                            Иклей 
Кергуды                            Малые Ичалки 
Пичевирь 
 
                         Лямбирский район 
 
Кривозерье 
 
                         Октябрьский район 
 
Куликовка                          Макаровка 
Монастырское                       Пушкино 
Ялга 
 
                         Ромодановски район 
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Алтары                             Белозерье 
Инят 
 
                         Чамзинский район 
 
Альза                              Большое Маресьево 
Красный Воин                       Кочкуши 
Кульмино                           Малое Маресьево 
Мокшалей                           Огаревка 
Отрадное                           Пянгелей 
Сырятино 
(Территория   дополнена   -   Распоряжение   Совета   Министров   - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Орловская область 
 
                         Болховский район 
 
Александровка                      Алексеевка 
Алексеевский (Гнездиловский        Алексеевский (Новосинецкий 
сельсовет)                         сельсовет) 
Аннино                             Анчаково 
Арнаутова (Сурьянинский            Арнаутова (Новосинецкий 
сельсовет)                         сельсовет) 
Архангельский (Михневский          Архангельский (Новосинецкий 
сельсовет)                         сельсовет) 
Асеева                             Бабенка 
Багриново                          Баевский 
Бекетово                           Березуй 
Бессоновский                       Бетово 
Блошня                             Богдановка 
Болотово                           Большая Чернь 
Борилово                           Боровое 
Буденный                           Булгаково 
Бушнево                            Бычковский 
Васильевка                         Васильевский 
Васьково                           Введенский 
Великоленинский                    Верхняя Монастырская 
Верхняя Слобода                    Ветловка 
Ветровка                           Вишневский 
Владимирский                       Войново 
Вязовая                            Городище 
Грачи                              Григорово 
Деевские Хутора                    Демидовка 
Дичков                             Добровольцев 
Долбилова                          Домашовка 
Дубровский                         Ефремовская Слобода 
Жуевка                             Злынский конезавод 
Злынь                              Знаменское 
Игино                              Кабановка 
Каверзнево                         Казанский 
Калинино (Михневский сельсовет)    Калиновка 
Каменка                            Кирпичи 
Кирпичный завод                    Кишкино 
Клейменово                         Кобылино 
Козюлькино                         Королевка 
Кочерево                           Красное Знамя 
Красный Клин                       Крестьянин 
Крещенский                         Кривой Хутор 
Кривцово                           Крутогорье 
Крыловский                         Кудиново 
Кузнецовский                       Кулешова 
Курасово                           Кутьма 
Лазный                             Липовка-Ерохин 
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Луневка                            Лунево 
Лутовиново                         Лучки 
Лыково                             Макеево 
Малая Кутьма                       Мартыновка 
Медведки                           Михнево 
Моисеевка                          Морозово (Бориловский сельсовет) 
Морозово (Михневский сельсовет)    Наседкина 
Невструево                         Нижняя Монастырская 
Никитский                          Никольский (Новосинецкий 
Никольский (Однолуцкий             сельсовет) 
сельсовет)                         Новая Деревня 
Новая жизнь                        Новогеоргиевский (Сурьянинский 
Новознаменский                     сельсовет) 
Новоникольский                     Новый Путь 
Новый Свет                         Новый Синец 
Ногина                             Однолуки 
Онсино                             Орс 
Отрезок                            Павловский 
Пально                             Пальчиково (Багриновский 
                                   сельсовет) 
Пальчиково (Злынский 
сельсовет)                         Перцевский 
Петропавловский                    Пионерлагерь 
Покровское                         Просвет 
Равнина                            Районная подстанция 
Рог                                Рожково 
Рыбинский                          Рылово 
Савинский                          Самарка 
Светлая Заря                       Свистово 
Селихово                           Сивково 
Сидоровка                          Скородумка 
Скрилово                           Скупшинино 
Слободка                           Сомово 
Спартак                            Пос. Спиртозавода 
Становой                           Старица 
Старый Синец                       Струкова 
Струковский                        Сурьянина-1 
Сурьянина-2                        Сухочева 
Сухочево                           Сухочевский 
Пос. Сырзавода                     Тазята 
Татаренково                        Татинки 
Тимонова                           Толубеево 
Топкий Ржавец                      Тросна 
Трубчево                           Успенский 
Уткин                              Федосеевка 
Федосеевский                       Филипповский 
Хмелевая                           Хомяково 
Хотетово                           Цветочная Балка 
Цимбулово                          Чаплыгино 
Чегодаево                          Черногрязка 
Чернь-Пальчиково                   Чертовая 
Шарихино                           Шемякино 
Щигровский-1                       Щигровский-2 
Щигры                              Ямские выселки 
Ясная Поляна 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Верховский район 
 
Алексеевка                         Большой Синковец 
Васильевка                         Верхнее Жилино 
Верхнезалегощенский                Верхняя Залегощь 
Верховье (Галичинский сельсовет)   Пос. Верховье 
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Ворогушино                         Галичье 
Глинка                             Головинка 
Грачевка                           Грязное 
Даменка                            Дедово 
Дичня                              Дмитриевка (Васильевский 
Дмитриевка (Галичинский            сельсовет) 
сельсовет)                         Долгое 
Елагино                            Ивановка (Васильевский 
Ивановка (Гальчинский              сельсовет) 
сельсовет)                         Ильинка 
Каменка                            Карповка 
Кирский                            Ключики 
Колодезьский                       Колодецкий 
Коммуна                            Корсунь 
Корытенка                          Круглое 
Крутовское                         Крутое 
Кубановка                          Кутузовка 
Липова                             Малый Синковец 
Мартыновка                         Массали 
Миллионный                         Михайловский 
Моховка                            Моховое 
Николаевка                         Никольский 
Никольское                         Новая Деревня 
Новый Дегтярень                    Озерки 
Первомайский                       Песочное 
Покровская                         Полянская Дача 
Пречистенка                        Пушино 
Раевка                             Рогозино 
Синковец                           Скородное 
Скорятино                          Среднее 
Степановка                         Сухатиновка 
Сухоголовище                       Суходолье 
Сухотиновка                        Труды 
Туровка                            Утренняя Заря 
Федоровка (Васильевский            Федоровка (Корсуньский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Хитрово                            Шатилово 
 
                        Глазуновский район 
 
Александровка (Очкинский           Александровка (Сеньковский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Архангельское                      Богородское 
Бутырки                            Васильевка 
Веселки                            Володарская 
Глазуновка                         Глазуново 
Глебово                            Глебовский 
Гнилуша                            Голенищево 
Гремячино                          Дружевец 
Ж. д. будка 440 км                 Ж. д. будка 447 км 
Ж. д. будка 448 км                 Ж. д. будка 451 км 
Ж. д. будка 452 км                 Ж. д. будка 455 км 
Захаровка                          Золотая Поляна 
Ивановка                           Ильинское 
Каменка                            Комаровка 
Красная Горка                      Красная Заря 
Красная Ивановка                   Красная Поляна 
Красная Слободка                   Красные Верхи 
Кривцово                           Кукуевка 
Культпосадка                       Кунач 
Ловчиково                          Малые Бобрики 
Никольское                         Новополево 
Новый Хутор                        Озерки 
Орлова Дача                        Отрада 
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Очки                               Панская 
Подлесная                          Подолянь 
Пос. совхоза-техникума             Приображенская 
Прозоровский                       Рождественно 
Сабурово                           Садовый 
Салтыково                          Сеньково 
Соловые                            Соревнование 
Старополево                        Степная 
Тагино                             Тагинский 
Трубицыно                          Тряс 
Хитрово                            Черномошное 
Шушерово                           Щербатово 
Ясная Поляна (Краснослободский     Ясная Поляна (Тагинский 
сельсовет)                         сельсовет) 
 
                         Дмитровский район 
 
Авилово                            Александровский (Друженский 
Александровский (Соломинский       сельсовет) 
сельсовет)                         Алексеевский (Березовский 
Алексеевский (Мало-Бобровский      сельсовет) 
сельсовет)                         Алешинка 
Андрияновский                      Аношинка 
Апойково                           Балдыж 
Белочь                             Березовка (Березовский 
Березовка (Бородинский             сельсовет) 
сельсовет)                         Большое Кричино 
Бородино                           Брусовец 
Брянцево                           Бук 
Бычки                              Василек 
Васильевка                         Васильевский 
Ветрякино                          Вечерняя Заря 
Вижонка                            Владимирский 
Власовка                           Волконск 
Волобуево                          Воронино 
Воскресенский                      Высокий (Березовский 
Высокий (Долбенькинский            сельсовет) 
сельсовет)                         Голенищева 
Горбуновка                         Горякинский 
Гранкина                           Гуровский 
Гусев                              Девятино 
Дмитровск                          Долбенькино 
Домаха                             Дружно 
Дубовой                            Дудинка 
Ждановка                           Журавка 
Занеруссовский                     Зеленая Роща 
Золотое Дно                        Ивановский 
Кавелино                           Каменный Лес 
Кенский                            Кирпичный 
Клесово                            Комарник 
Костобобровка                      Кочетовка 
Кошелево                           Красная Стрелица 
Красное Знамя                      Краснокалиновский 
Круглое                            Крупышино 
Крыловский                         Ленченский 
Лесничество (Долбенькинский        Лубянки 
сельсовет)                         Лукино 
Лысое                              Любощь 
Май                                Малиновский 
Малобоброво                        Малое Кричино 
Мирная Долина                      Михайловский 
Моголь                             Морево 
Мошки                              Николаевский 
Никольский                         Новая Ялта 



 416

Новоалексеевский                   Новогеоргиевский 
Новомихайловский                   Новоселки 
Новый Колодец                      Новый Рай 
Обратеево                          Огничное 
Озерки                             Околодный 
Октябрьский                        Опека 
Осмонь                             Островск 
Пальцево                           Паньшино 
Пасека                             Перовомайский 
Петровский                         Петровский-2 
Петропавловский                    Плоское 
Поповка                            Привич 
Промклево                          Работьково 
Речица                             Ровенский 
Рублино                            Самара 
Светлый Луч                        Седлечко 
Семеновский                        Соломино 
Спасский                           Столбище 
Сторожище                          Талдыкино 
Тереховка                          Топоричный 
Трофимово                          Трубичино 
Труд (Долбенькинский сельсовет)    Труд Крестьянина 
Упорой                             Успенский (Друженский сельсовет) 
Успенский (Соломинский             Ферезево 
сельсовет)                         Фойкино 
Хальзево                           Харланово 
Холчевка                           Чувардино 
Яблоновец                          Яблоновский 
Ясная Поляна 
 
                        Залегощенский район 
 
Александровка                      Алексеевка (Верхне-Скорченский 
                                   сельсовет) 
Алексеевка (Прилепский сельсовет)  Алешня 
Альшанка                           Архангельское 
Березовец                          Благодатное 
Бортное                            Бритики 
Васильевка (Ломовский сельсовет)   Васильевка (Нижне-Залегощенский 
                                   сельсовет) 
Верхнескворчее                     Верхние Ожимки 
Веселый                            Выгон 
Гвоздяное                          Голдаево 
Голяновка                          Грачевка (Грачевский сельсовет) 
Грачевка (Золотаревский сельсовет) Гундосовка 
Гусево                             Дерновка 
Долгая                             Долгое 
Долы                               Дубровка 
Евланские Участки                  Евтехово 
Желябуга                           Заброды 
Залегошь                           Затишенский-1 
Затишенский-2                      Зобовка 
Зыбино                             Казарь 
Какурино                           Калгановка 
Каменка                            Караси 
Князевка                           Котелки 
Котлы                              Кочетовка 
Кочеты                             Красновидово 
Красногорье                        Красное 
Крючки                             Ленинский (Золотаревский 
                                   сельсовет) 
Лесопитомник                       Ломовое 
Малое Очкасово                     Мишково 
Нагорная                           Найденка (Золотаревский 
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                                   сельсовет) 
Неплюево                           Нижняя Залегощь 
Николаевка                         Никольский 
Новая Жизнь                        Новооптушанка 
Нумовка                            Ольховец 
Ореховка                           Орешник 
Орловка                            Павлово 
Петрово                            Плаутино (Золотаревский 
                                   сельсовет) 
Победное                           Привокзальный 
Проулок                            Ракзино 
Ржавец                             Сафоново 
Свобода                            Соловки 
Становое                           Столбецкое 
Суворово                           Суры 
Сутолка                            Сухорево (Золотаревский 
                                   сельсовет) 
Тарасовка                          Усово 
Хитрово                            Хоботиловка 
Хрущевские Дворики 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Знаменский район 
 
Анниково                           Богдановка 
Большая Михайловка                 Бортновский 
Бугрово                            Булгаково 
Бутырки                            Веселый 
Ветренка                           Ворошилово 
Высокинский                        Высокое 
Вытебеть                           Вязовая 
Городище                           Дерлово 
Егерский-1                         Егерский-2 
Егорьевская                        Еленка 
Жидкое                             Знаменское 
Зуевка                             Ивановская 
Ивлево                             Исаевка 
Казаковка                          Каменка 
Камынино                           Коптево 
Кореево                            Корентяева 
Коробецкая                         Коротеева 
Корытинка                          Коськово 
Кофаново                           Красниково 
Крутица                            Кузьминка 
Липовка                            Локно 
Малай                              Михайловка 
Мымрино                            Нижняя Шкава 
Низина                             Паньшина 
Пешково                            Пискулинка 
Плеханово                          Подымово 
Покровское                         Просвет 
Ракитная                           Реутово 
Рыдань                             Сафоновский 
Свопские Дворы                     Сенки 
Сизенки                            Слободка 
Сорокино                           Столбчее 
Узкое                              Хомяково 
Хотетово                           Черное 
Ячное 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Колпянский район 
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Агарково                           Алексеевка 
Алисово                            Андреевка 
Борисовка-1                        Борисовка-2 
Гречик                             Грязное 
Гулиевка                           Дворосечное 
Евтифеевка                         Камыши 
Красное                            Красный 
Круглый                            Мисаилово 
Михайлово                          Новояковлевка 
Редькино                           Сомово 
Чибисовка                          Ягодное 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Корсаковский район 
 
Александров                        Александровка (Красногорский 
Александровка (Новомихайловский    сельсовет) 
сельсовет)                         Бакша 
Бибиково                           Большие Озерки 
Брандровка                         Бредихино 
Бурдуковка                         Васильчиков 
Верхний Юг                         Вознесенское 
Воиново                            Воскресеновка 
Вязовский                          Гагаринский Хутор 
Георгиевский                       Гнилище 
Глотово (Спешневский сельсовет)    Головкино 
Голянка                            Грачевка 
Гринев                             Грунец 
Гусев                              Дадымовка 
Даниловка                          Заверхская Слобода 
Залесная                           Заречье (Красногорский 
Заречье (Парамоновский             сельсовет) 
сельсовет)                         Казаченка 
Киселево                           Княгинка 
Козлово                            Корсаково 
Коты                               Красная Горка 
Красная Дубрава                    Красное Корсаково 
Краснокорсаковский                 Пос. Крахмального Завода 
Лебедевка                          Лутовиново 
Малая Авдеевка                     Малая Раковка 
Малиново-Нагорное                  Малое Теплое 
Малые Озерки                       Мельничная Слобода 
Нечаево                            Новомалиново 
Новомихайловка                     Новопетровский 
Новосерговка                       Новостепной 
Образцово                          Панарино 
Парамоново                         Петрово 
Петровский                         Петропавловский 
Ползиково                          Прудки 
Решетово                           Рунцово 
Савенково                          Селезневка 
Софийские Выселки                  Спасское 
Спешнево                           Страховка 
Ульяновка                          Успеновка 
Федоровка                          Харлеевка 
Хохловка                           Шамов 
Шелепинка                          Шестаковка 
Языково                            Яршево 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Краснозоренский район 
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Бегичево                           Кулига 
Малиново                           Пожилино 
Шатилово 
 
                          Кромский район 
 
Александровкий                     Алексеевка 
Андреевка                          Апальково 
Арбузово                           Атяевка 
Бельдяжки                          Большая Драгунская 
Большое Колчево                    Большое Рыжково 
Борисовка                          Букреево 
Вендерево                          Вендеревский Хутор 
Верхний Хутор                      Вожово 
Воскресенский                      Выселки 
Высокий                            Галактионовский 
Георгиевский                       Глинки 
Глубица                            Гордый 
Горки                              Гостомль 
Грозный                            Гугнявка 
Гуторово                           Дмитровский 
Добрынь                            Дьячье 
Жирятино                           Жуковский 
Загнилецкий Хутор                  Закромский Хутор 
Западная Зорька                    Заречье 
Здоровяк                           Зеленая Роща 
Зиновеевка                         Ивановский 
Ильич                              Калининский 
Калинов                            Каменец 
Караваево                          Колки 
Коминтерн                          Конотоп 
Коровье Болото                     Короськово 
Косарево                           Котовка 
Красная Заря                       Красная Поляна 
Красная Роща                       Красниково 
Краснознаменский                   Красный Октябрь 
Красный Пахарь                     Кривцово 
Кривцово-Любуцское                 Кривчиково 
Кромской                           Кромской Мост 
Кромы                              Кутафино 
Легоща                             Лешня 
Линия                              Лысовка 
Макеево                            Малая Драгунская 
Малое Колчево                      Малое Рыжково 
Мартыновский                       Марьинский 
Мирный                             Михайловский 
Морозовский                        Моховое 
Надежда                            Неживка 
Нива                               Нижние Ретяжи 
Новоивановский                     Новотроицкий (Куфатинский 
Новотроицкий (Шаховский            сельсовет 
сельсовет)                         Новофедотово 
Новочеркасский                     Новый Путь 
Отрада                             Пашково 
Победа (Большеколчевский           Победа (Шаховский 
сельсовет)                         сельсовет 
Подвилье                           Подхватиловка 
Поливаново                         Приволье 
Пузеево                            Пушкарная 
Ракитня                            Рассоховец 
Рассыльная                         Ретяжи 
Речица                             Ржава 
Родина                             Рожковский 
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Рыжково                            Самохвалово 
Свободный Труд                     Семенково 
Сизовы Дворы                       Слободский 
Соколов                            Средняя Гостомля 
Стрелецкая                         Сухое 
Сухочево                           Топково 
Торохово                           Ульяновка 
Успенский                          Федотово 
Хлопково                           Холодово 
Черепово                           Черкасская 
Шарыкино                           Шахово 
Шепелево                           Шоссе 
Шумаково                           Яковлево 
Ясная Поляна (Буторовский          Ясная Поляна (Стрелецкий 
сельсовет)                         сельсовет) 
 
                      Малоархангельский район 
 
Акинтьево                          Аладьево 
Александровка                      Алисово 
Арнаутово (Губкинский              Арнаутово (Октябрьский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Архарово                           Афанасовка 
Бахмацкие Выселки                  Беловский 
Белозеровка                        Бобылевка 
Бузулук                            Вавилоновка 
Верхняя Гнилуша                    Вторая Ивань 
Вторая Подгородняя                 Гнилая Плота 
Гриневка                           Губкино-1 
Губкино-2                          Дубовик 
Елизаветино                        Жареный 
Залипаевка                         Зеленая Роща 
Знаменка                           Каменка (Ленинский сельсовет) 
Каменка (Луковский сельсовет)      Каменка (Подгородненский 
Кобзево                            сельсовет) 
Коновик                            Копаневка 
Коргодино                          Коротеево-1 
Коротеево-2                        Костюрино 
Косшино                            Кошелевка 
Кузнечик-1                         Кузнечик-2 
Ладыгино                           Легостаево-1 
Легостаево-2                       Лески 
Луковец                            Малая Плота 
г. Малоархангельск                 Малоархангельск 
Мамошино                           Мартюхино 
Мишково                            Мокрое 
Нижнее Архарово                    Нижние Дворы 
Нижняя Гнилуша                     Никольское 
Новая Стройка                      Орлянка 
Остров                             Павловка 
Пос. Пенькозавода                  Первая Ивань 
Первая Подгородняя                 Пересуха 
Петровка (Ленинский)               Петровка (Подгородненский 
Писарево                           сельсовет) 
Пос. Плещеевского завода           Подгорная 
Подкопаево                         Покровское 
Прилепы                            Прогресс 
д. Прогресс                        Прозорово 
Протасово                          Репьевка 
Рогатый                            Саловка 
Семеновка                          Серебряный 
Сидоровка                          Сосенский 
Удерево                            Упалое-1 
Упалое-2                           Федоровка 
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Хитрово                            Хмелевое 
Цуриково                           Юдинка 
Юдиной                             Языково 
Ясная Поляна 
 
                          Мценский район 
 
10 Октябрь                         Азарово 
Алешня                             Анахино 
Аниканово                          Арсеньево 
Афанасьевский                      Бабенково-1 
Бабенково-2                        Байдино 
Бараново                           Бастыево 
Белый Колодец                      Березуевка 
Берещино                           Богданово 
Богданчики                         Богородицкое 
Болгары                            Болотово 
Большая Каменка                    Большая Круглица 
Большое Дежкино                    Большое Думчино 
Большое Лыково                     Большое Рыбино 
Большой Одинок                     Брагино 
Братский                           Бугры 
Бутики                             Верхнее Алябьево 
Верхнее Ущерево                    Верхние Прилепы 
Верхняя Зароща                     Власово 
Волково                            Волобуево (Аникановский 
Воля                               сельсовет) 
Вороново                           Второй Воин 
Выскребенково                      Высокое 
Гаврилец                           Гамаюново 
Гонтюрево                          Гладкое 
Глазуново (Карандаковский          Глазуново Подмокринский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Глинское                           Гнеушево 
Головлево                          Горбовский 
Горбунцово                         Городище 
Грачики                            Гудилово 
Гуторово                           Гущино 
Гущинский                          Дворики 
Дежкино                            Дмитриевский 
Дмитровка                          Добрая Вода 
Долгое                             Дробышево 
Дружный                            Дубовая 
Елизаветинка                       Железница 
Жилинково                          Жилино 
Журавинка                          Заречье 
Зеленая Роща                       Зеленый Дубок 
Зеленый Холм                       Знаменка (Карандаковский 
                                   сельсовет) 
Знаменка (Спасско-Лутовиновский    Знаменское 
сельсовет) 
Золотухино                         Ивановский 
Изоткино                           Ильково 
Казьминка                          Какуренково 
Калинеево                          Каменево 
Каменка                            Карандаково 
Кассино                            Касьяново 
Катущево                           Кислино 
Кобяково                           Козюлькино 
Конев                              Коневка 
Коноревский                        Константиновка 
Корнилово                          Королевка 
Красная Горка                      Красный (Аникановский 
                                   сельсовет) 
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Красный (Высокинский сельсовет)    Красный Борец 
Красный Октябрь                    Красный Хутор 
Кренино                            Круглик 
Кручь                              Крицино 
Кузнецовка                         Лехановка 
Ломи-Полозово                      Лопашино 
Лужки                              Лыково-Бухово 
Малая Каменка                      Малая Круглица 
Малое Алисово                      Малое Думчино 
Малый Одинок                       Марс 
Мелынь                             Меркулово 
Миново                             Михайлов Брод 
Морозовский                        Мужицкий 
Мценск                             Наречье 
Нечаевский                         Нижнее Алябьево 
Нижнее Ущерево                     Нижняя Зароща 
Никольское                         Нововолковский 
Новоселки                          Образцово 
Овчук                              Озеривля 
Пашутино                           Панама 
Первый Воин                        Петровка 
Петровское                         Передовик 
Плесеево                           Победа 
Поветкино                          Подбелевец 
Подберезово                        Подмокрое 
Подполовецкое                      Подъяковлево 
Полянки                            Поповка 
Приволье                           Прилепы Верхние 
Прилепы Нижние                     Пробуждение 
Прогресс                           Пролетарский 
Протасово                          Прудище 
Прудищенский                       Пятово 
Пятиновка                          Разинкино 
Рассвет                            Ровны 
Рогозин Колодец                    Роковое первое 
Роковое второе                     Руднево 
Рябиновка                          Садовое 
Самохин Луг                        Сатыевка 
Свобода                            Севрюково 
Сергиевское                        Серебряный 
Синяевский                         Слободка (Воинский сельсовет) 
Слободка (Тельченский сельсовет)   Соборный 
Смородинка                         Соймоново 
Сокол                              Сомово 
Сомово второе                      Сонино 
Спасское                           Старенково 
Сторожевое                         Стрельниково 
Студенец                           Студенниково 
Студимая                           Сухая Зуша 
Счастливка                         Сычи 
Телячье                            Теплое 
Тиганово                           Тихий Брод 
Толмачево                          Торкуновка 
Третий Воин                        Тросна 
Трусово                            Тубсанаторный 
Тулянский                          Фарафоново 
Фатьяново                          Филипповский 
Фроловка                           Хабаровка 
Хальзево                           Хапово 
Хаустово                           Хвощево 
Холодково                          Хомутово 
Хутор Одинок                       Цветочный 
Цыгановка                          Чахино 
Черемошны                          Чичерино 
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Шашкино                            Шейново 
Шейно                              Шеламово 
Ядрино 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской     Федерации    от 05.04.93 г. N 557-р;    Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 25.04.95 г. N 571-р) 
 
                     Новодеревеньковский район 
 
Благодать                          Ботвиновский 
Ветчинкино (Новодеревеньковский    Гордоново 
поссовет)                          Дьячковский 
Кадушечки                          Михайловка 
Никольское                         Новая Жизнь 
Новая Заря                         Обновленная 
Плоское (Старогольский             Подтолстое 
сельсовет)                         Пьявочное 
Смоленское                         Хомутово 
Юрьев Лес 
 
                        Новосильский район 
 
Александровка                      Бедьково 
Бобонино                           Большие Пруды 
Варваринка                         Вешки 
Воротынцево                        Вяжи-Заверх 
Вязи-Заречье                       Глубки 
Голунь                             Горенка (Голуновский сельсовет) 
Горка                              Городилово 
Жашково                            Жердево 
Завершье                           Задняя Поляна 
Задушное                           Закоп 
Зуша                               Игумново 
Измайлово                          Кирики 
Коробочка                          Корьки 
Красная Поляна                     Пос. Крахмального Завода 
Кресты                             Лазаревка 
Ломы                               Лосино-Островский 
Лужки                              Льгов 
Малиновка                          Малое Измайлово 
Малые Пруды                        Маслово 
Матренкин                          Мужиково 
Некрасов                           Новая Слободка 
Новогоренский                      Новолипецы 
Новосиль                           Новые Кирики 
Новые Пруды                        Одинок 
Подберезово                        Подосиновка 
Подъяковлево                       Покровка 
Полиняевка                         Половецкий 
Прилепский                         Пролетарский 
Ракзино                            Раковка 
Ржавка                             Ротановка 
Селезнево                          Соколье 
Становое                           Троицкое 
Удеревка                           Фироновка 
Хворостянка                        Хохлы 
Чернышено                          Чулково 
Шуйский                            Юрьев 
Якшино                             Ямы 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 25.04.95 г. N 571-р) 
 
                          Орловский район 
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Азаровка                           Александровка 
Ананьевка                          Бакино 
Белоберезовский                    Пос. Биофабрики 
Бойцовский                         Болотово 
Болотовские Дворы                  Большая Деревня 
Большая Куликовка                  Борзенково 
Борщевка                           Ботавина 
Бруснецово                         Булановка 
Булгакова                          Булгаковский 
Верхняя Стишь                      Верхняя Калиновка 
Высокое                            Д. Вязки 
Пос. Вязки                         Вязковский 
Герасимовка                        Голохвастово 
Грачевка                           Гремячий 
Гуреевка                           Дмитровка 
Докукинский                        Домнино 
Дубовик                            Дьячье (Пахомовский сельсовет) 
Дьячье (Троицкий сельсовет)        Дьячьевский 
Евдокимово                         Ермолаево 
Живописцев                         Жидково 
Булгаковы Горки                    Буян 
Жидкое                             Жилина 
Жилино                             Жукова 
Журавка                            Зареченский 
Заречная                           Заречье 
Зарощенский                        Заря 
Звягинки                           Зеленая Роща 
Зеленый                            Зеленый Шум 
Знаменское                         Золотилова 
Зыковка                            Зяблое 
Ивановка                           Ивановское 
Извеково                           Истомино 
Казначеево                         Кукуринка 
Калинино                           Карпово (Станово-Колодезьский 
Карпово (Троицкий                  сельсовет) 
сельсовет)                         Карповский 
Карьер                             Касьяновка 
Киреевка                           Кнубрь 
Козиновка                          Козлы 
Кондырева                          Коневка 
Кофаново                           Кочки 
Красная Звезда                     Красный 
Красный Октябрь                    Кривая Лука 
Крутая Гора                        Куликовский 
Кулишовка                          Кусты 
Лаврово                            Легощенский 
Леженки                            Леонтьево 
Лесная                             Липки 
Ломовец                            Лошаково 
Лука-Журавинка                     Лукьянчиково 
Лунево                             Лыковский 
Малая Булгакова                    Малая Куликовка 
Малая Рябцева                      Малая Фоминка 
Маслово                            Медведево 
Мезенский                          Мерцалова 
Михайловка                         Молчановка 
Мостки                             Моченые Дворы 
Мрачев Брод                        Наборный 
Надежда                            Наримановский 
Некрасовка                         Неполодь 
Нестерово                          Нижняя Лужна 
Нижняя Калиновка                   Никуличи 
Новая Деревня                      Новая Слободка 
Новодмитровка                      Новокаменка 
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Новоселово                         Новотроицкое 
Образцово                          Овражная 
Овсянниково                        Озерки 
Октябрьский                        Ольховец 
Орехово                            Орлик 
Паньково (Лавровский сельсовет)    Паньково (Неполодский сельсовет) 
Парахино                           Паслово 
Пахомово                           Пашково 
Платоново                          Плаутино 
Плещеево                           Поваляевы Дворы 
Подчерное                          Путимец 
Радищево                           Распопова 
Ржавец                             Русский 
Рябцево                            Садовый 
Саханский                          Селихово 
Семендяево                         Семендяевский 
Сеножать                           Слободка 
Смычка                             Снецкая Лука 
Солнцево                           Солнцевский 
Соловецкий                         Сомово 
Сорокино                           Спесивцево 
Спицино                            Сретенье 
Стальной Конь                      Становое (Станово-Колодезьский 
Становое (Становский               сельсовет) 
сельсовет)                         Становой Колодезь 
Старцево                           Стишь 
Ст. Стишь                          Стрелецкий 
Ступишино                          Сухая Орлица 
Тайное                             Толубеево 
Топкое                             Троицкое 
Труфаново                          Франтихин 
Хардиково                          Хвощевский 
Хитрово                            Хомутовские Выселки 
Хутор Ильинский                    Хутор Средний 
Хутор Степь                        Царев Брод 
Цветынь                            Чаплыгино 
Черемисиново                       Шамардино 
Шепино                             Шиловский 
Шишкино                            Южный 
Яичкина 
 
                         Покровский район 
 
Александровка                      Алексеевка 
Афанасьевка                        Бобровка 
Большегорье                        Верхняя Сергеевка 
Гражданский                        Грязное 
Даниловка                          Дубки 
Дубовец                            Емельяновка 
Ефросиновка                        Желановка 
Журавец                            Золотой Рог 
Ивановка (Даниловский              Ивановка (Столбецкий 
сельсовет)                         сельсовет) 
Казинка                            Каменка 
Козловка                           Копаное 
Красное Знамя                      Красный Луч 
Красный Ржавец                     Критово 
Кубань                             Лукинская Каменка 
Малый Ржавец                       Медвежка 
Менчиково                          Моховое 
Николаевка                         Обруцкое 
Одинцовка                          Озерное 
Петровское                         Протасово (Журавецкий сельсовет) 
Протасово (Столбецкий сельсовет)   Самаровка 
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Совьи Лапки                        Столбецкое 
Тетерье                            Толмачевка 
Троицкое                           Успенское 
Хрущевка                           Черногрязка 
 
                        Свердловский район 
 
Аленовка                           Алисово 
Аннинский Лазовец                  Афанасьевка 
Барановка                          Барыковка 
Беклемищево                        Березовка 
Богодухово                         Богородицкое (Красноармейский 
                                   сельсовет) 
Бонки                              Борисовка 
Борисоглебское                     Братское 
Васильевка                         Волниково 
Гагаринка                          Галятиха 
Глебово                            Городище 
Гостиново                          Давыдово 
Дебежево                           Долгое 
Дурново                            Егорьевка 
Еропкино-Боковое                   Еропкино-Большак 
Заря                               Змеевка 
Знаменское                         Котовка 
Кошелево                           Красная Дача 
Красная Рыбница                    Куракинский 
Ж. д. Разъезд Куракинский          Лисий 
Лукино                             Марьевка 
Миловка                            Михайловка 
Морозовский                        Нахлестово 
Нива                               Никитовка 
Никольское-2                       Никуличи 
Новая Деревня                      Новопетровка 
Новослободка                       Озерки 
Озерна                             Оловянниково 
Ольгино                            Пенькозаводской 
Песчаный                           Петровский 
Плоское                            Плоты 
Поздеево                           Преображенское 
Приятное                           Разбегаевка 
Сандровка                          Слобода 
Соколаевка                         Сорочьи Кусты 
Спасское                           Старое Горохово 
Степановка                         Степное 
Суры                               Тагино 
Троицкое                           Тургеневка 
Федоровка                          Фроловка 
Хлюпино                            Хорошевский 
Хотетово                           Цуканы 
Чибисы                             Шамшено 
Экономичево                        Яковлево 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Сосковский район 
 
Азаровка                           Алмазово 
Алапеево                           Альшанка 
Анахина                            Безбожник 
Бекин                              Бородинки 
Бук                                Веденский 
Верхняя Боевка                     Веселый 
Волчьи Ямы                         Гнилое Болото 
Гончаровка                         Городец 
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Городище                           Грошевский 
Гуровка                            Дерюгино 
Должонки                           Дубрава 
Егино                              Ельшина 
Ефимовка                           Жирахево 
Зяблово                            Ивановка 
Каменец                            Камень 
Катыши                             Кирово 
Ключниково                         Костеевка 
Кочевая                            Красная Новь 
Красная Ягода                      Лебяжье 
Ленинский                          Лобынцево 
Людское                            Малорыжково 
Маслово                            Маяк 
Мелехово                           Мирный 
Мураевка                           Нижний Залог 
Нижняя Боевка                      Новая (Рыжковский сельсовет) 
Новая Жизнь (Лобынцевский совет)   Новогнездилово 
Новключниковский                   Новорыжково 
Новоселки                          Обрывище 
Озеровка                           Первомайский 
Печки                              Прилепы (Алпеевский сельсовет) 
Прилепы (Рыжковский сельсовет)     Пятницкий 
Рыжково                            Сковородовка 
Соломаловка                        Старогнездилово 
Степь                              Студенец 
Суворовка                          Толмачево 
Трактор                            Троицкий 
Хмелевая                           Цвеленево 
Чистое Поле                        Шаховцы 
Ястребинка 
 
                         Троснянский район 
 
Александровский                    Алмазовский 
Антоновка (Жерновецкий сельсовет)  Барково 
Белый Немед                        Березовка 
Бобрик                             Бырдинка 
Бырдино                            Верхнее Муханово 
Верхняя Морозиха                   Вечерняя Заря 
Винный                             Воронец 
Высокое                            Гнилец 
Горчаково                          Гранкино 
Дяхтярный                          Жерновец 
Жизло-Павлово                      Змеевка 
Игинка                             Измайлово 
Ильино-Нагорный                    Илюхинский 
Каменец                            Козловка (Жерновецкий сельсовет) 
Козловка (Троснянский сельсовет)   Колычевский 
Корсаково                          Крапивка (Малахово-Слободский 
Красавка                           сельсовет) 
Красноармейский                    Краногорская 
Краснопавловский                   Красный Клин 
Кулиса                             Лаврово 
Ладарево                           Ладаревские Выселки 
Ладыжино (Жерновецкий сельсовет)   Лебедиха 
Ломовец                            Лопухинка (Малахово-Слободский 
Лужок                              сельсовет) 
Макеевский                         Малахова Слобода (Малахово- 
Малая Тросна                       Слободский сельсовет) 
Масловка                           Микшинский 
Могилевский                        Муравль 
Надежда                            Нижнее Муханово 
Нижняя Морозиха                    Нижняя Слободка 
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Никольское                         Новые Турьи 
Обыденки                           Павлово 
Пенно-Удельное                     Покровский 
Покровское                         Похвистнево 
Преображенский                     Разновилье 
Редогощь                           Рождественское 
Рудово                             Саковнинки 
Свобода                            Село 
Слободка                           Соборовка 
Соложенки                          Сомово 
Средняя Морозиха                   Студенецкий 
Студенок                           Троицкий 
Тросна                             Тугарино 
Турейка                            Турьи 
Фроловка                           Хитровка 
Черномошное                        Чернодье 
Чернь                              Чистые Бугры 
Чичирино                           Шейка 
Школа-интернат                     Яковлево 
 
                           Урицкий район 
 
Александровка                      Алексеевка 
Архангельское                      Белолунино 
Белый Колодец                      Большое Сотниково 
Бунин                              Бунинский 
Бутово                             Ванино 
Васильевка                         Володарский 
Воробьевка                         Воронцово 
Восход                             Галкино 
Головино                           Городище 
Горяново                           Грачевка 
Дашково                            Жиляево 
Заречный                           Зеленый Куст 
Карелкино                          Квасово 
Колос                              Комаровец 
Котово                             Кошелево 
Красная Зорька                     Криволожка 
Кривцово                           Круглица 
Кулига                             Курниково 
Лебедок                            Леденский 
Ледно                              Лукино 
Максимовский                       Мелынки 
Моргаевка                          Нарышкино 
Новая Слобода                      Новогеоргиевский 
Новосергиевский                    Оболешево 
Объединение                        Озерово 
Островна                           Победитель 
Погорелец                          Пробуждение 
Радомль                            Рог 
Савинки                            Садки 
Садовый                            Светлое Утро 
Селихово                           Сеножатное 
Сенькино                           Сергиевское 
Сидячее                            Советский (Котовский сельсовет) 
Советский (Луначарский сельсовет)  Совхозный 
Спесивцево                         Старомарково 
Теляково                           Теляково-Смородинка 
Титово                             Титово-Матыка 
Тихий                              Челищевский 
Чуркино                            Шамордино 
Шахово                             Ст. Шахово 
Щелкановка                         Щелкуново 
Юшино 
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(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Хотынецкий район 
 
Алексеевка                         Баздрево 
Балкашинский                       Богатищево 
Богородицкое                       Бредихино 
Булатово-1                         Булатово-2 
Вербник                            Горки 
Звезда                             Ильинское 
Коневка                            Красный Клинок 
Купрюшино                          Льгов 
Малые Лески                        Маяки 
Меловое                            Музалевка 
Новиковский                        Прилепы (Богородицкий сельсовет) 
Прилепы (Ильинский сельсовет)      Пятницкое 
Радовище                           Сидоровец 
Старое                             Успенский 
Челищево                           Чертовое 
Яхонтово 
 
                        Шаблыкинский район 
 
Алексеевский                       Башкирево 
Вербник                            Веревкино 
Воробьевка                         Высокое 
Глинки                             Глыбочка 
Гримы                              Железное Городище 
Ивановка                           Козыревка 
Косуличи                           Красная Заря 
Красный                            Кремль 
Кресты                             Кривошеево 
Лесничество                        Лидино 
Маговка                            Муравельник 
Навля                              Натальино 
Новоселки                          Окаленка 
Петрушково                         Прудки 
Розоново                           Рядовичи 
Рязанка                            Сельстрой 
Семеновка                          Слободка 
Смородиновка                       Сомово 
Хитрова Слободка                   Хотьков 
Широкий                            Юрасово 
Юшково                             Яблоневский 
Яблочково                          Яхонтово 
 
                        Пензенская область 
 
                        Башмаковский район 
 
Высокое                            Гаугеровка 
Кандиевка                          Кандиевка (разъезд) 
Липовка                            Подвал 
Подгорное                          Троицкое 
Хутор (станция) 
 
                         Белинский район 
 
Кевдо-Вершина 
 
                        Бессоновский район 
 
Александровка                      Бакшеевка 



 430

Бардинка                           Бессоновка 
Вазерки                            Вазерское лесничество 
Васильевка                         Грабово 
Ера                                Заводской 
Камыши-Хвощи                       Кижеватово 
Колос                              Лопуховка 
Николаевка                         Никольское 
Новая Жизнь                        Пазелки 
Победа                             Подлесный 
Проказна                           Проказна (станция) 
Пыркино                            Разъезд 109 км 
Светлополянское лесничество        Сосновка 
Сосновый Бор (санаторий)           Степановка 
Степное Палеологово                Чемодановка 
 
                         Вадинский район 
 
Богородское                        Большая Лука 
Вельяминово                        Выборное 
Лопатино                           Ртищево 
Судакаевка 
 
                       Городищенский район 
 
Александровка                      Верхний Крутец 
Верхний Шкафт                      Вышелей 
Ивановка                           Ишимка 
Кардаво                            Кодада (станция) 
Ключевка                           Кузнецк-12 
Лобановка                          Луговые Выселки 
Можарка                            Мордовский Ишим 
Новый Ишим                         Павло-Куракино 
Рубеж                              Русский Ишим 
Саловка                            Смычка 
Стеклозавод                        Тумалейка 
Чаадаевка                          Юлово 
(В   редакции   Распоряжения   Правительства  Российской  Федерации 
от 18.01.95 г. N 73-р) 
 
                       Земетчинский район 
 
Вяземка                            Гоголев Бор 
10-й Октябрь                       Кириллово 
Кита-Лаговщина                     Малая Ижмора 
Софьинский 
 
                        Иссинский район 
 
Бутурлино                          Любятино 
Кисловка                           Маровка 
Николаевка                         Совхоз "Маяк" 
Соловцово 
 
                        Каменский район 
 
Троицкое 
 
                      Камешкирский район 
 
Порзово 
 
                       Кондольский район 
 
Волхонщино                         Графщино 
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Сосновка                           Танеевка 
 
                       Лопатинский район 
 
Большая Багреевка                  Борец 
Буденновка                         Бутырки 
Владимирский                       Дым Чардым 
Камаевка                           Колбинка 
Лопатино                           Новый Чардым 
Чардым 
 
                        Лунинский район 
 
Александрия                        Алексеевка 
Березинки                          Березинский 
Белый Родник                       Болотниково 
Большое Левино                     Гольцовка (Лунинский 
                                   сельсовет) 
Гольцовка (Родниковский сельсовет) Дарьевка 
Еланка                             Екатериновка 
Ермоловка                          Ивановка 
Иванырс                            Иванырсинский лесозавод 
Карауловка                         Кирилловка 
Ковалейка                          Краснооктябрьский 
Липовка                            Липяги 
Ломовка                            Лунино 
Манторово                          Мерлинка 
Михайлово                          Надеждинка 
Назарьевка                         Нагорная Пелетьма 
Напольный Вьяс                     Никитянка 
Николаевка                         Новая Кутля 
Новая Степановка                   Предиславенка 
Разъезд 81 км                      Разъезд 86 км 
Родники (Лесовьясский сельсовет)   Родники (Родниковский 
                                   сельсовет) 
Сандерки                           Селифонтьевка 
Синорово                           Совхоз "9 Января" 
Старая Кутля                       Старая Степановка 
Степная                            Сытинка 
Танеевка                           Танеевка (станция) 
Тепловка                           Трескино 
Ферлюдинка                         Чертеим 
Чирково                            Шукша 
Юдино 
 
                        Мокшанский район 
 
Белогорка                          Березовка 
Дачный                             Замокшинский 
Засечное                           Знаменское 
Калиновка                          Лопатино 
Мокрый                             Песчанка 
Пичуевка                           Скачки 
Суворово 
 
                        Никольский район 
 
Александровка                      Гремячевка 
Журавли                            Казарка 
Кивлей                             Красное 
Междуречье                         Мичкас 
Нижний Шкафт                       Никольск 
Ночка                              Рундейка 
Усовка 
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                       Наровчатский район 
 
Азарапино                          Казеевка 
 
                        Пензенский район 
 
Арбеково                           Бурчиха 
Возрождение                        Засечное 
Казеевка                           Кривозеровка (станция) 
Лесной Кордон                      Мичуринский 
Побочино 
 
                       Шемышейский район 
 
Верхозим                           Каржимант 
Мачкассы                           Синодское 
(Территория   дополнена   -   Распоряжение   Совета   Министров   - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Рязанская область 
 
                         Захаровский район 
 
Асники                             Большая Лубянка 
Брыница                            Верхи 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Кадомский район 
 
Октябрьское                        Лесничество 
 
                        Кораблинский район 
 
Асники                             Бестужево 
Бобровинки                         Великая Лука 
Верхняя Ищередь                    Воротцы 
Газопровод                         Грачевка 
Григорьевское                      Гудово 
Демьяново                          Добрятино 
Дроково                            Ерлино 
Ерлинские Выселки                  Жаркое 
Залесно-Чулково                    Заречье 
Ибердский                          Кикино 
Кипчаково                          Ключ 
Княжное                            Новалинка 
Конобеево                          Кораблино 
Красная Горка                      Красная Поляна 
Красный Городок                    Крутое 
Курбатово                          Ленинский 
Лесуново                           Летогоща 
Лужки                              Максимов 
Малые Выселки                      Марьинка 
Михино                             Набережная 
Незнаново                          Неретино (Ключанский сельсовет) 
Неретино (Пехлецкий сельсовет)     Нижняя Ищередь 
Никитино                           Новоселово 
Новые Воды                         Октябрь 
Пахомовка                          Первомайски 
Пехелец                            Приянки 
Пустотино                          Серьзево 
Слободка                           Сосновка 
Табаево                            Толмачевка 
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Троица                             Фролово 
Хмелевое                           Хомутск 
Центральная Усадьба Совхоза        Чигасово 
"Быковская Степь" 
Щелево                             Юмашево 
Яболево 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Милославский район 
 
2-я Ферма                          Арцибашево 
Арцыбавшевский                     Бабинка 
Барановка                          Бахаровка 
Буково                             Бухвостово 
Воскресенское-1                    Горлочевка 
Горняк                             Горохово 
Гремячка                           Гротовский разъезд 
Давлетьево                         Дальний 
Данилово                           Дегтярка 
Дубасово                           Заболотовское 
Зеленый                            Зеркалы 
Змеевка                            Ивановщино 
Измайлово                          Казначеевка 
Корневский                         Кочугуро-Выселки 
Кочуры                             Красная Горка 
Кунаково                           Лепуновка 
Лубянка                            Масальщино 
Микулино                           Милославское 
Молодежный                         Мураевня 
Мякишево                           Нарышкино 
Николаевка                         Ольхи 
Ольшанка                           Питомша 
Подкидышево                        Подмакарьево 
Поднаволоки                        Покрово-Гагарино 
Поплевино                          Потапово 
Пробуждение                        Пролетарский 
Рано-Верхи                         Растегаевка 
Роговое                            Савинка 
Садовая                            Пос. Сергиевский 
Сергиевское                        Советский Мир 
Спасские Выселки                   Спасское 
Ст. Спасское                       Татищево 
Толстые                            Трухачевка 
Федяевка                           Центральный 
Чернышовка                         Шишкино 
Шумиловка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Михайловский район 
 
Аннино                             Барановка 
Большая Дорогинка                  Большое Свистово 
Ст. Бояринцево                     Бутырки 
Бычки                              Ветлечебница 
Внуково                            Вылетовка 
Глинки                             Голдино 
Голдино (поселок станции)          Горбатово 
Горностаевка                       Горностаевские Выселки 
Дмитриевка                         Дмитриевский 
Жмурово                            Зайчино 
Заречье-1                          Заречье-2 
Зикеево                            Иваньково 
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Ижеславль                          Киндяково 
Колчево                            Конуры 
Кораблинка                         Королевка 
Костино                            Костыли 
Красная Горка                      Красная Звезда (Чуриковский 
                                   сельсовет) 
Красное (Жмуровский сельсовет)     Красное (Красновский сельсовет) 
Красное Городище                   Красный Поселок 
Ледневка                           Локня 
Лужки                              Маково 
Маковские Выселки                  Малая Дорогинка 
Малинки                            Малое Свистово 
Марьино                            Митякино 
Напольные Выселки                  Наталинка 
Наумовка                           Некрасово 
Николаевка                         Новая Деревня 
Оболенки                           Огибалово 
Ольховец                           Осовец 
Павловка                           Печерниковские Выселки 
Покровское-1                       Покровское-2 
Помозово                           Пос. Санатория "Красное" 
Пос. Совхоза "Заря"                Пос. Совхоза "Мишино" 
Протасово                          Прудские Выселки 
Прудские Телятники                 Развальнево 
Раздольное                         Рачатники 
Ржевка                             Роговое 
Рябцево                            Садовый Поселок 
Самара                             Слободка 
Солнечное                          Стрелецкие Выселки 
Студенец                           Сухотино 
Тереховое                          Фирюлевка 
Хохловка                           Хрястово 
Чурики                             Шамово-1 
Шамово-2                           Шанчерово 
Шепелевка                          Щеголево 
Щетиновка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Новодеревенский район 
 
Александр Невский                  Аленка 
Аннинка                            Аннино 
Банаки                             Борисовка 
Бурминка                           Верхний Якимец 
Владимировка                       Голофеевка 
Дикое Поле                         Дмитриевский Боровок 
Добрая Надежда                     Заборово 
Зелено-Дмитриевка                  Кайсаровка 
Калинино                           Клеменовка 
Константиновка                     Красная Степь 
Красное Знамя                      Курган 
Лапотские Выселки                  Ленино 
Ленинский                          Луговой 
Медвино                            Михалково 
Нива                               Нижний Якимец 
Никольское                         Никоновка 
Ново-Сергеевка                     Ново-Тищевое 
Норовка                            Ознобишево 
Ольховка                           Полиловка 
Просечье                           Ржавец 
Сатиновка                          Свистовка 
Сергиевский Боровок                Федцовка 
Центральная усадьба совхоза        Чагино 
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"Александр Невский" 
Чернышевка                         Яхонтово 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Пронский район 
 
Большое Село                       Возрожденье 
Воронки                            Воскресенка 
Горохово                           Давыдово 
Мосток                             Новики 
Октябрьское                        Пос. Совхоза "Орловский" 
Последово                          Пронск 
Ржавск                             Руднево 
Семенск                            Синь 
Скучаловка                         Студенец 
Телятники                          Терновая-Погореловка 
Хохлово Центральная                Усадьба Совхоза "Семеновский" 
 
                         Путятинский район 
 
Александровские Выселки            Брусовая 
Васино                             Воршево 
Выдерга                            Дубки 
Климовка                           Ключи 
Красные Борки                      Красный Союз 
Малиновка                          Мощеновка 
Новая                              Путятино 
Тырница                            Унгор 
Ясная Поляна 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                           Ряжский район 
 
Александровка                      Алексеевка 
Березово                           Большая Алешня 
Большое Самарино                   Борщевое 
Васильевка                         Введеновка 
Волково                            Восток 
Гремячка                           Дегтярное 
Дмитриевка                         Добрая Воля 
Ст. Еголдаево                      Есаково 
Ж. Д. Будка 308 км                 Ж. Д. Будка 309 км 
Ж. Д. Будка 489 км                 Ж. Д. Будка 491 км 
Ж. Д. Казарма 302 км               Журавинка 
Зезюлино                           Зорька 
Киселевка                          Колесницкий 
Коминтерн                          Красный Октябрь 
Кузьминка                          Куровщина 
Кучуково                           Лупиловка 
Лыково                             Маля Алешня 
Малое Самарино                     Марчуки-1 
Марчуки-2                          Марчуковские Выселки 
Марьино                            Михайловка 
Набережное                         Нагорное 
Новое Еголдаево                    Новый Мир 
Осиновка                           Петрово 
Погореловка                        Подвислово 
Ст. Подвислово                     Полотебное 
Поплевино                          Ратманово 
Ряжск                              Салтыки 
Свет                               Совка 
Солнце                             Старое Еголдаево 
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Телешовка                          Турово 
Утро                               Хмелевое 
Центральная усадьба совхоза        Центральная усадьба совхоза 
"Первомайский"                     "Подвисловский" 
Чернава                            Чирково 
Шереметьево                        Ст. Шереметьево 
Шувалово 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Сапожковский район 
 
Александро-Прасковинка             Глушица 
Грибов Куст                        Дмитриевка 
Пос. Кирпичный Завод               Красная Яблонька 
Красное                            Красные Липяги 
Курган                             Мелекшино-Выселки 
Морозово-Борки                     Обрезки 
Попова Лощина                      Пос. Учебного хозяйства СПТУ N 21 
Собчаково                          Ширино 
 
                         Сараевский район 
 
Алешня                             Большие Можары 
Веселый                            Глинище 
Красная Вершина                    Красная Звезда 
Максимовка                         Меньшие Можары 
Новый Хутор                        Одоевщина 
Озериха                            Покровский 
Селезнево                          Соловьевка 
 
                          Сасовский район 
 
Арга (Батьковский сельсовет)       Архапка 
Батьки                             Верхненикольский 
Воскресенка                        Восход 
Вялсы                              Ивановка 
Ключи                              Красный Яр 
Кузьминовка                        Лосино-Островское 
Николаевка                         Новые Выселки 
Поляки-Майданы                     Таировка 
Трудолюбовка                       Черная Речка 
Шевели-Майданы                     Шумашь 
 
                         Скопинский район 
 
Алмазово                           Богослово 
Большак                            Боровое 
Воздвиженка                        Говорово 
Ст. Говорово                       Гореловка 
Горелово                           Городецкое 
Гудовка                            Гумелки 
Гусиловка                          Дегтярка 
Дмитриево (Горловский              Дмитриево (Ермоловский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Дмитриевский Хутор                 Дубровщина 
Дымово Волконское                  Дымово Государственное 
Ермолово                           Ж. Д. Разъезд 19 км 
Желтухино                          Желтухинский 
Журавлиха                          Заречный 
Иваньково                          Катино 
Ст. Катино                         Клобучки 
Ключеревка                         Козловка 
Кондауровка                        Конюково 
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Корнеевое                          Костемериво 
Косыревка                          Красный Городок 
Красный Май                        Крупчая 
Кузьминка-2                        Кушуново 
Ленинка                            Летово 
Мало-Шелемишево                    Миллионная 
Московка                           Нагиши 
Наумово                            Николо-Скопин 
Новая                              Ново-Александрово 
Ново-Бораково                      Нюховец 
Отрада                             Перики 
Петровка                           Петрушино 
Побединка                          Победное 
Поляна                             Полянские Выселки 
Поплевино                          Рановка 
Рождествено                        Рудинка 
Савиловка                          Свинушки 
Свистовка                          Секирино 
Старо-Бараково                     Суровцы 
Троице-Орловка                     Уланово 
Ураково                            Чулково 
Шелемишево                         Шелемишевские Хутора 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Спасский район 
 
Гавриловское                       Горки 
Добрый Сот                         Емельяновка 
Ерофеевская Слобода                Жерновище 
Зарытки                            Каменка 
Красильниково                      Курино 
Малая Кременевка                   Малое Пирогово 
Маяк                               Милованово 
Михали                             Можарово 
Мокрицы                            Новое Тонино 
Огородниково                       Огородниковские Выселки 
Одовцево                           Острая Лука 
Панино                             Пахотино 
Перкино                            Пески 
Полянки                            Разбердеево 
Романовка                          Соболевая 
Собчаково                          Степановка 
Сушки                              Торчино 
Троица                             Ст. Тысья 
Урицкое                            Ухорское 
Ушаково                            Федотьево 
Хрипенки                           Шатилово 
Ясаково                            Ясаковские Выселки 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                       Старожиловский район 
 
Акулово                            Акуловский участок 
Аристово                           Асташево 
Богданово                          Большая Кременевка 
Большое Кожухово                   Брусня 
Бутырки                            Быково 
Вельяминовка                       Волоховские Выселки 
Вороново                           Горловское 
Гулынки                            Дроздово 
Егоровка                           Ефремово (Аристовский сельсовет) 
Ефремово (Гулынский сельсовет)     Ефремовские Хутора 
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Залипяжье                          Ивановские выселки 
Ивановское                         Истье 
Каленцы                            Кипенский 
Кореньки                           Кулиги 
Кутуково                           Ласково 
Ленинский                          Луговое 
Лукино                             Лучинск 
Лысцово                            Малая Кременевка 
Малое Кожухово                     Медвежье 
Мелекшино                          Мосоловские Выселки 
Музалево                           Нелина-Слобода 
Новоселки                          Перевлес 
Пожогино                           Полубояриново 
Полянские Выселки                  Поповичи 
Пос. Совхоза "Рязанские Сады"      Сазоново 
Свиридовка                         Соболево 
Старожилово                        Столпцы 
Суйск                              Тарасово 
Харламово                          Татаркино 
Чернобаево                         Шишкино 
Ямы 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Ухоловский район 
 
Березняки                          Борисовка 
Веревкин Хутор                     Воронежские Верхи 
Глинки                             Железнодорожные Будки 
Заречье                            Ибердский 
Калейминовка                       Кензино 
Ст. Кензино                        Клинок 
Колобовка                          Коноплино 
Корбашовские                       Выселки Куприно 
Ляпуновка                          Малое Ухолово 
Марципане                          Мордвиновка 
Ольхи                              Ольховские Выселки 
Погореловка                        Покровское 
Пронск                             Пушкино 
Свобода                            Свободный 
Смирновка                          Пос. Совхоза им. Войкова 
Соловчево                          Таптыки 
Токий Менек                        Ухолово 
Ухоловское Лесничество             Чуриловка 
Шурово                             Ялта 
Ясенок 
 
                         Чучковский район 
 
Азарновка                          Деревягино 
Дубровка                           Жильцовка 
Завидово                           Красный 
Леврешин                           Муравлянка 
Назаровка                          Новый 
Ольховка                           Орловка 
Подшивальна                        Протасьев Угол 
Родники                            Фролово 
Шуваевка 
 
                           Шацкий район 
 
Аксельмеево                        Алеменево 
Кормилица                          Кучасьево 
Лесное Конобеево                   Наша 
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Невеличка                          Польное Конобеево 
Ржавец                             Темешево 
 
                          Шиловский район 
 
Алехово                            Бортниково 
Воружка                            Городище 
Задубровье                         Заполье 
Ивановка                           Константиново 
Красногвардейский                  Красный Луч 
Кривцово                           Крутицы 
Лесной (Пустопольский сельсовет)   Лунино 
Марины Хутора                      Мосолово 
Муняковские Выселки                Николаевка 
Новая Деревня                      Новая Пустынь 
Ст. Новая Пустынь                  Ново-Ершово 
Пос. Липецкого Лесничества         Прибрежный 
Пустополье                         Срезнево 
Фролово                            Чернореченское лесничество 
Шелухово                           Юшта 
Ямской 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Тамбовская область 
 
                         Петровский район 
 
Большая Алексеевка                 Борисовка 
Бударки                            Дегтярка 
Заречье                            Ивановка 
Калиновка                          Кочетовка 
Красная Деревня                    Красное Знамя 
Крутое                             Кучино 
Малый Избердей                     Михайловка 
Морфинка                           Никольское 
Новоситовка                        Песковатка 
Ст. Песковатка                     Покрово-Чичерино 
Полинино                           Предтечьево 
Снежково                           Стеньшино 
Тройное                            Чегловка 
Чибизовка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Сосновский район 
 
Русское                            Сосновка 
(Район  дополнен  -  Распоряжение  Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Тульская область 
 
                         Донской горсовет 
 
Донской                            Задонье 
Комсомольский                      Новоугольный 
Подлесный                          Руднев 
Северо-Задонск                     Шахтерский 
 
                        Арсеньевский район 
 
Аненково                           Арсеньево 
Астапово                           Гольтяево 
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Докунино                           Ивановское 
Кочережниково                      Нивны 
Полуэктово                         Рахлеево 
Рязанцево                          Стромок 
 
                          Белевский район 
 
Абинь                              Александровка 
Алексеевка                         Астафьево 
Белев                              Белевское лесничество 
Береговая                          Березово 
Беседино                           Богданово 
Болото                             Болтенки 
Боровна                            Булычево 
Бутырки                            Ж. Д. Разъезд Веженка 
Верхние Савинки                    Вишневая 
Володьково                         Вязовна 
Ганьшино                           Ганьшинский 
Георгиевка                         Горбуново 
Городна                            Губино 
Дмитриевка                         Долбино 
Долбинский                         Дубна 
Дулино                             Животово 
Жуково                             Зверево 
Зеленая                            Зюзнево 
Иваньково                          Ишутино 
Кализна                            Каменка 
Каратеево                          Карманье 
Карцево                            Каталаново 
Кашово                             Киселевка 
Кожурово                           Конново 
Котищи                             Красный Пахарь 
Кузнецово                          Кузнецовский 
Кураково                           Курентяево 
Куриловка                          Ламоново 
Леонтьево                          Лиховищи 
Маслово                            Мишенское 
Многополье                         Мокрищево 
Нижние Савинки                     Новая Велична 
Новое Алопово                      Пахинские Выселки 
Передель                           Подгорная 
Пронино (Болотский сельсовет)      Ретюнь 
Ровенский                          Ровно 
Рождественка                       Рука 
Рядово                             Рязанцево 
Садовая                            Семеновское 
Семьюново                          Сенюхино 
Сергеевка                          Сестринские Дворики 
Сестринский                        Слобода (Слободской сельсовет) 
Слободка                           Старая Велична 
Старое Алопово                     Сторонка 
Стрешнево                          Сытичи 
Темрянь                            Тутово 
Умрышенки                          Фатьяново 
Фединское                          Ходыкино 
Холм                               Хочево 
Хутора                             Челюстино 
Черемошна 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Богородицкий район 
 
Алексеевка                         Анохино 
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Бабанино                           Балахна 
Барыковка                          Бахметьево 
Бегичево                           Бегичевские Выселки 
Бегичевский                        Березовка (Краснобуйцкий 
Богдановка                         сельсовет) 
Богородицк                         Большой Суходол 
Будыровка                          Владимировка 
Волхоновка                         Гагарино 
Галевка                            Городок 
Доброе                             Жданка 
Жданковский                        Каменка 
Каменка-Денисово                   Карлино 
Кащеевка                           Кичевский 
Клиновое                           Кобловский 
Колбово                            Колодези 
Коптевка                           Корсаково 
Котовка                            Красницы 
Красный Буйцы                      Красные Горки 
Красный                            Красный Посад 
Крутое                             Кузовка 
Ломовка                            Малевка 
Ст. Малевка                        Малиновка 
Муравлянка                         Мышищи 
Новый Путь                         Ольгинка 
Павловка                           Папоротка 
Покровка                           Пыжово 
Романцево                          Романцевский 
Сафоновка                          Селезневка 
Соколовский                        Спасское 
Сухотино                           Товарковский 
Упертовка                          Федоровка 
Черняевка                          Шахтерский 
Шипулино                           Щегловка 
 
                          Веневский район 
 
Алексинцево                        Ананское 
Арсеньево                          Бельково 
Бельковский                        Большая Связьма 
Быковка                            Воейково 
Городищенский                      Городищи 
Грицовский                         Грызловка 
Домнино                            Дьяково 
Жуково                             Ивановское 
Карники                            Касторня 
Крюково                            Кукуй 
Ляховский                          Малая Связьма 
Масловка                           Новая Уваровка 
Октябрьский                        Первомайский 
Петропавловское                    Подлесный 
Сергиево                           Татарники 
Торбеевка                          Торбеевский 
Шилово 
 
                          Воловский район 
 
Александровка                      Алексеевка 
Алексеевский                       Баскаково 
Баташовка                          Белоглинка 
Белоусовка                         Белый Колодезь 
Битюг                              Богоявленка 
Большая Шишовка                    Борятино 
Булычевка                          Бутырки 
Варваровка                         Верхоупье 
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Веселая Ивановка                   Волово (районного подчинения) 
Волово (Садовый сельсовет)         Высокое 
Глухой                             Горный 
Горсткино                          Дадановка 
Дворики                            Ст. Дворики 
Дубровка (Борятинский сельсовет)   Дубровка (Панаринский сельсовет) 
Дуплище                            Дьячее 
Жидкое                             Зайчевка 
Залесское                          Заповедное 
Заполье                            Заречная 
Заречная Слобода                   Заречье 
Игнатьевка                         Иевлевка 
Истленьево                         Казачка 
Калиновка                          Караси 
Ст. Караси                         Каратеевка 
Костомаровка                       Красавка (Борятинский сельсовет) 
Красавка (Турдейский сельсовет)    Красная Дубровка 
Красная Комиссаровка               Красная Слобода (Верхоупский 
Красная Слобода (Краснодубровский  сельсовет) 
сельсовет)                         Красый Холм 
Крестищи                           Крутой Верх 
Кручь                              Крюковка 
Куприн                             Лебяжье 
Ленинка                            Лидинка 
Луговка                            Луневка 
Лупань                             Лутово 
Любимовка                          Лядовка 
Малая Александровка                Малая Каратеевка 
Малая Шишовка                      Малые Плотики 
Медведев                           Мельничная 
Михайловский                       Непрядва 
Ниженка                            Нижнее Сазоново 
Никитское                          Новгородское 
Новоаннинка                        Озерки-1 
Озерки-2                           Ольгинка 
Осиново                            Осиновые Выселки 
Осиновый                           Панарино 
Письменка                          Победа 
Покровское                         Полунинка 
Пролетарский                       Прудки 
Прудовая                           Пруды 
Пургасово                          Ржавка 
Рогачи                             Рождествено 
Садовый                            Сазаново 
Саратовка                          Сахаровка 
Свистовка                          Селиверстово 
Семеновка                          Соболевка 
Солодилово                         Становая 
Сухие Плоты                        Сысоевка 
Табаровка                          Теряевка 
Тетерки                            Толбузино 
Турдей (Двориковский сельсовет)    Турдей (Турдейский сельсовет) 
Ст. Турдей                         Ушаковка 
Фетисово                           Филипповка 
Щелкуновка                         Юдинка 
Ялта 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         Ефремовский район 
 
12 лет Октября                     Александровка 
Андреевка                          Анненка 
Банное                             Белевка 
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Береговские Выселки                Благодать 
Богово                             Болотовка 
Болоховское                        Большая Корчажка 
Большие Медведки                   Большие Плоты 
Брыковка                           Буреломы 
Ж. д. Разъезд Буреломы             Варваровка 
Варламовка                         Воейково 
Воронское                          Вязаловка 
Вязово                             Глинки 
Голубочки                          Горяиново 
Гремучий                           Дмитриевка (Лобановский 
Дмитриевка (Тормасовский           сельсовет) 
сельсовет)                         Домашнево 
Дубики                             Екатериновка 
Елизаветовка                       Ефремов 
Залесское                          Западная Звезда 
Заречье                            Заря 
Земледелец                         Иванниково 
Иноземка                           Каланчиновка 
Калиновский                        Каменка 
Каменский (Степно-Хуторский        Каменский (Чернятинский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Каталовка                          Кириловка 
Козье                              Козьминский 
Колодези                           Колчи 
Кольцово                           Костомарово 
Кочергинка                         Кочкино 
Кочкинские Выселки                 Красивый 
Красиловка                         Красина 
Красная Заря                       Красногорское 
Кременный                          Крестиши 
Круглое                            Крюково 
Кукуй                              Кытино 
Левшино                            Лепяги 
Лобаново                           Луговка 
Малая Корчажка                     Малая Коса 
Малая Хмелевая                     Малые Медведки 
Маслово                            Машаровка 
Медовая                            Медунецкое 
Мирный                             Михайловский 
Михнево                            Мичурина 
Мосоловский                        Натальино 
Непрядва                           Никифоровский 
Николаевка (Медвецкий              Николаевка (Ярославский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Никольский                         Никольское 
Новая Жизнь                        Новинское 
Новое Глотово                      Новое Перевесово 
Новокрасивое                       Новый Двор 
Новый Мир                          Овсянниково 
Озерки                             Октябрьский 
Охотский                           Павлов Хутор 
Первое Мая                         Петровское 
Поддолгое                          Подлутово 
Пожилино                           Пожилинские Выселки-1 
Пожилинские Выселки-2              Покровка 
Пронищево                          Прудки 
Пушкари                            Раздолье (Кытинский сельсовет) 
Раздолье (Степно-Хуторский         Разнотоповка 
сельсовет)                         Речки 
Сафоновка                          Северная Звезда 
Сергиевка                          Серп и Молот 
Скороваровка                       Совхозный 
Солдатское                         Сретенка 
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Старая Косая                       Старое Перевесово 
Степной                            Сторожа 
Стрелячья Поляна                   Стрельцы 
Сухая Меча                         Теглево 
Тормасово                          Трифоновка 
Труженик                           Трусово 
Успенский                          Федоровка 
Хмелевое                           Ченское 
Черенково                          Чернятино 
Щербачевка                         Яндовка 
Ярославка                          Ясеновая 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Каменский район 
 
Авангард                           Алексеевка 
Архангельское                      Архаровка 
Барановка (Архангельский           Барановка (Ситовский 
сельсовет)                         сельсовет 
Барково                            Березовка 
Бутырки                            Воейково 
Вознесенский                       Воронцовка 
Галица                             Горка 
Гусиновка                          Дмитриевка 
Долгие Лески                       Ежовка 
Емельяновка                        Ереминка 
Жохово                             Завидки 
Зареченский                        Заречье 
Ивановский                         Кадное 
Колычево                           Кондауровка 
Красная Заря                       Красное 
Кресты                             Кухтовка 
Ладыжино                           Луговка 
Марковка                           Михайловка 
Михайловский                       Молчаново 
Мосоловка                          Мостаушка 
Новая Благодать                    Новозагаличное 
Новоселки                          Озерки 
Ознобищино                         Павловка 
Петровская Слобода                 Подлозинки 
Прекрасный                         Преображенское 
Пушкарское                         Раевка 
Родионовка                         Романовка 
Сапроново                          Сергеевка 
Ситово                             Смоленский 
Солнцевка                          Соловьевка 
Титовка                            Ульяновка 
Филоновка                          Фроловка 
Цыгановка                          Шаталово 
Шишковка                           Языково 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Кимовский район 
 
Аджамки                            Александровка (Александровский 
Александровка (Зубовский           сельсовет) 
сельсовет)                         Алексеевка 
Алешино                            Андреевка 
Д. Апарки                          Пос. Апарки 
Астапово                           Барановка 
Барановские Выселки                Барма 
Бахтино-Фомино                     Бегичево 
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Белоозеро                          Березовка 
Благовещенский                     Богдановка 
Бугровка-Ключевая                  Бутыровка 
Бучалки (Александровский           Бучалки (Бучальский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Веселый Луг                        Вишневая 
Владимировка                       Возрождение 
Восход                             Выглядовка 
Галицкое                           Горки (Муравлянский сельсовет) 
Горки (Табольский сельсовет)       Гранки 
Донской                            Дружба 
Дружное                            Дудкино 
Дурасово                           Епифань 
Журишки                            Заводской 
Задонщино (Милославский            Задонщино (Муравлянский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Зиновка                            Знаменское 
Зубовка                            Ивановка (Барановский сельсовет) 
Ивановка (Зубовский сельсовет)     Ивановка-Селезневка 
Ивановское                         Иваньково 
Исаковка                           Исаковские Выселки 
Казановка (районного подчинения)   Казановка (Кораблинский 
Калиновка                          сельсовет) 
Каменка                            Карачево 
Каркадиново                        Кашино 
Кимовск                            Ковалевка 
Колесовка                          Колычевка 
Комиссаровка                       Комсомольский 
Кораблино                          Красное 
Краснополье                        Красный Осетрик 
Кривозерье                         Кривой Куст 
Кропотово                          Крутое (Пронский сельсовет) 
Крутое (Рождественский сельсовет)  Кудашево 
Куриловка                          Липовка 
Лопухиновка                        Луговое 
Лунишки                            Львово 
Ст. Львово                         Львовский 
Марчуги                            Марьинка 
Машково                            Метеневка 
Милославщино                       Михайловка 
Михайловские Выселки               Михайловский 
Молоденки                          Молчаново 
Монастырщино                       Муравлянка (Молоденский 
Муравлянка (Муравлянский           сельсовет) 
сельсовет)                         Мызовка 
Николаевка                         Новая жизнь 
Новольвовск                        Новоселки 
Новоспасское                       Овчаровка 
Огарево                            Ольховец 
Отрада                             Павловка 
Петровское                         Писарево 
Покровка                           Покровское 
Полевой                            Полунино 
Приозерный                         Пронь 
Прощеное (Бучальский               Прощеное (Краснопольский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Рассекино                          Ренево 
Рогозинки                          Рождествено 
Румянцево (Пронский                Румянцево (Румянцевский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Саламатовка                        Самочовка 
Себино                             Совхозный 
Соколовка                          Софьинка 
Старая Гать                        Судаково 
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Суханово                           Таболово 
Татинки                            Урусово 
Федоровка                          Федосовка 
Хвощинка                           Хитровщина 
Хованщина                          Хомутовка 
Чебыши                             Черемухово 
Шаталовка                          Шахтерский 
Шевырево 
 
                         Киреевский район 
 
Александровка                      Алешня 
Бахметьево                         Белолипки 
Березовка                          Березовский 
Богдановка                         Богучарово 
Богучаровский                      Болохово 
Болоховский                        Большие Калмыки 
Бородино                           Бородинский 
Бредихино                          Бронники 
Брусяновка                         Бурильщиков 
Быковка                            Васильевский 
Верхнее Петрово                    Владимировка 
Воронки                            Гамовка 
Гамово                             Гвардейский 
Головлино                          Голубовка 
Горки-Дубрава                      Горняк 
Грецево                            Дедилово (Быковский сельсовет) 
Дедилово (Дедиловский сельсовет)   Ст. Дедилово 
Демьяново                          Долгое 
Дубки                              Дубовка (Большекалыкский 
Дубовка (Новоселебенский           сельсовет) 
сельсовет)                         Епишево 
Жилая                              Жиловские Выселки 
Забусово                           Зареченский 
Зубаревка                          Ивровка 
Изрог                              Интернациональный 
Казаринка                          Каменка 
Карцево                            Киреевск 
Ключевка                           Кошино 
Красная                            Красная Звезда 
Красногвардейский                  Красные Озера 
Красный Яр                         Криволучье 
Круглое                            Крюковка 
Кубашево                           Куракино 
Курово                             Куровский 
Кучино                             Липки 
Липня                              Лопатки 
Любогоши                           Малые Калмыки 
Марьино                            Медвенка 
Мезеневка                          Мещерские Выселки 
Мещерское                          Миленино 
Михайловка                         Мокрышевка 
Морковщино                         Моховое 
Нижнее Петрово                     Никольское 
Новая Вьевка                       Новое Село 
Новоселебное                       Ст. Оболенское 
Озерки                             Октябрьский 
Ольховец                           Ослоново 
Панино                             Паслово 
Пигасово                           Победа 
Подлесное                          Подлипковский 
Поселки                            Ст. Присады 
Приупский                          Прогресс 
Пушкари                            Пушкарские Выселки 
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Пятницкое                          Рождественка 
Романово                           Россошки 
Рублевка                           Савинка 
Садовый                            Сатинка (Березовский сельсовет) 
Сергиевское                        Серебряные Ключи 
Сетинка                            Слободка 
Смирновка                          Солосовка 
Старая Вьевка                      Стахановский 
Стойлово                           Строительный 
Стубленка                          Темерово 
Трущево                            Троицкий 
Трудовой                           Труновка 
Трушкино                           Улановка 
Улановский                         Фатеево 
Федоровка                          Хрущевка 
Шварцевский Ж. д. разъезд          Шиворонь 
Шувайка 
 
                         Куркинский район 
 
Александровка                      Алексеевка (Марьинский 
Алексеевка (Птанский               сельсовет) 
сельсовет)                         Барановка 
Березняк                           Боголюбовка 
Борисовские Выселки                Брусеное 
Владимирское                       Высоцкое 
Греково                            Гурьевка 
Дмитриевка                         Зеленая Роща 
Зибаровка                          Казинка 
Кинь-Грусть (Маринский             Кинь-Грусть (Самарский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Клешня                             Красный 
Кресты                             Кротовка 
Кротовские Выселки                 Крутое 
Кукуевка                           Куркино 
Лучанский                          Лучки 
Любимовка                          Марьинка (Марьинский сельсовет) 
Марьинка (Моховский сельсовет)     Маслово 
Маслово-Волосевич                  Маслово-Никольское 
Маслово-Трухачево                  Моховое 
Никольские Выселки                 Никольское 
Озерки                             Павловка 
Первомайское                       Писарево 
Подхожее                           Починки 
Птань                              Птань-Жилинских 
Пятиловка                          Ракитино 
Рахманово                          Рязаново 
Пос. Самарский                     Х. Самарский 
Самбулово                          Сергиевское 
Силино                             Силинские участки 
Софьинка                           Татьяновка 
Тищиново                           Травино (Птанский сельсовет) 
Травино (Самаринский сельсовет) 
 
                       Новомосковский район 
 
Александровка                      Алмазово 
Беломестное                        Березовка 
Богдановка                         Большие Стрельцы 
Большое Колодезное                 Бороздино 
Васильевка                         Верходонье 
Гремячево                          Гремячее 
Грицово                            Ст. Грицово 
Ерзовка                            Знаменка 
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Знаменский                         Иван-Озеро 
Избищи                             Ильинка-1 
Ильинка-2                          Ключевка 
Княгинино                          Красное Гремячево 
Красный Богатырь                   Кресты (Ключевский сельсовет) 
Кукуй                              Любовка 
Маклец                             Макшеево 
Малиновкий                         Малое Колодезное 
Матов Сад                          Матово 
Новомосковск                       Озерки 
Ольховец                           Орловка 
Петровочка                         Пригорье 
Придонье                           Прохоровка 
Прудки                             Пустоши 
Пушкари                            Рига-Васильевка 
Рыбинка                            Савино 
Садовый                            Сокольники 
Сокольники-1                       Сокольники-2 
Спасское                           Стрельцы 
Тетяковка                          Тихоновка 
Улановка                           Урусово 
Хмелевка                           Чусовка 
Шатовка                            Ширино 
Ширинский                          Яковлевка 
Яцкое 
 
                          Одоевский район 
 
Алехино                            Амутна Дрель 
Андреичищево                       Балобаново 
Башево                             Бегино 
Безлепкино                         Березово 
Большое Касимово                   Большое Сонино 
Ботвиньево                         Брусна 
Буландино                          Быкова 
Валуево                            Верхнее Касимово 
Воскресенское                      Головинское 
Горбачево                          Гостыж 
Дорогонка                          Ефимовка 
Жданово (Ботвиньевский сельсовет)  Жданово (Стояновский сельсовет) 
Жемчужниково                       Жестовое 
Животово                           Завалово 
Зиброво                            Ивицы 
Ильинское                          Калиновка 
Княгинино                          Козюлькино 
Кореневка                          Красноколье 
Крутовка                           Ларинский 
Левенское                          Липки 
Лосинское                          Майково 
Маловель                           Малое Касимово 
Малое Сонино                       Малыхино 
Масловка                           Мизгея 
Мищенское                          Мызовка 
Немцово                            Нижнее Исаково 
Нижнее Покровское                  Нижние Дубки 
Никольское                         Никулино 
Новая Дмитриевка                   Павловское 
Перепутье                          Площадский 
Площадь                            Подроманово 
Прокудино                          Прудки 
Пчельна                            Рассыльная слобода 
Рождествено                        Рылево 
Рылевский                          Севрюково 
Скобачево                          Слободка (Березовский сельсовет) 
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Слободка (Жемчужниковский          Снедка 
сельсовет) 
Сомово (Сомовский сельсовет)       Сомово (Стояновский сельсовет) 
Спасское (Сомовский сельсовет)     Стояново 
Стрелецкий                         Стубле 
Угольное                           Хитрово 
Хмелевичи                          Холохольня 
Холяпино                           Чебышовка 
Ченцовы Дворы                      Шевелевка 
Яхонтово 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Плавский район 
 
Александровка                      Александровский 
Бабурино                           Большие Озерки 
Боняково                           Бохино 
Василевка                          Васильевское 
Гремячево                          Губаревка 
Диктатура                          Есипово 
Жадомо                             Запольный Ольховец 
Ивановское                         Ивановское-1 
Ивановское-2                       Ивановское-3 
Кобылинский Хутор                  Кожухово 
Коробановка                        Косая Губа 
Красное (Мещеринский сельсовет)    Красное (Октябрьский сельсовет) 
Красное Заречье                    Красный Октябрь 
Крекшино                           Крутое 
Лидинка                            Ляпуновка 
Мещерино                           Никольское 
Новое Архангельское                Новое Жуково 
Новоникольское                     Октябрьский 
Ольхи                              Островки 
Павловка                           Пеньково 
Первое Мая                         Починино 
Скородное                          Соковнино 
Сорочинка                          Спасское (Большеозерский 
Старое Жуково                      сельсовет) 
Стройка                            Сухотинка 
Тюринка                            Урусово 
Чебышовка                          Южный Ясный 
 
                      Тепло-Огаревский район 
 
Аксаково                           Александровка 
Алексеевка (Лидинский сельсовет)   Алексеевка (Нарышкинский 
Алексеевское-1                     сельсовет) 
Алексеевское-2                     Алексеевское-3 
Андреевка                          Анненково 
Анновка                            Арсеньево 
Березовка                          Бирюлевка 
Богатеево-Николаевка               Большая Красавка 
Большое Минино                     Большое Огарево 
Борисовка                          Бродиловка 
Варваринка                         Варваринский 
Васильчиково                       Введенка 
Владимирское товарищество          Волчья Дубрава 
Воронцовка                         Голохвастово 
Горьковский                        Грановка 
Гремучий                           Дегтярка 
Дикополье                          Дробин Колодезь 
Доробино                           Елашка 
Елизаветино                        Ерхово 
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Западное Усово                     Зареченка 
Заречье                            Иваново-Трещево 
Ивановские Выселки                 Ивановские Дворики 
Ивановское                         Ионовка 
Казанское                          Карамышево 
Карцево                            Катерево 
Качан                              Качановка 
Кировский                          Коноплино 
Красивое Озеро                     Красногвардеец 
Красное                            Крюковка-1 
Крюковка-2                         Лидинка 
Ломовский                          Лосяково 
Малая Красавка                     Малая Огаревка 
Марьино                            Пос. Механизаторов 
Митрополье                         Мичуринский 
Мосюковка                          Нарышкино 
Новоселки                          Ображки 
Ст. Огарево                        Одинцово 
Озерки                             Озерно 
Озерские Выселки                   Ольгино 
Павловка                           Первомайский 
Петровский Хутор                   Петровское 
Плесы                              Победа 
Подлесное                          Поздняково 
Покровское-1                       Покровское-2 
Полибино                           Приволье 
Пыжово-1                           Пыжово-2 
Пыжовский                          Раевка 
Раево                              Рублино 
Северное Усово                     Северный 
Сергеевка                          Сергеево-Ржавка 
Смирное                            Спасское 
Спасское Дурново                   Стрешнево 
Суры                               Сухой Ручей 
Татищево                           Теплое 
Титовка                            Троекурово 
Успенское                          Федоровка 
Хомутовка                          Центральный 
Цыгановка                          Шулепово 
Яковлево 
 
                          Узловский район 
 
Алтабаево                          Арсеньево 
Бабинка                            Белый Лес 
Бирюковка                          Болотовка 
Большая Полунинка                  Большая Россошка 
Брусянский                         Васильевка 
Вельмино                           Верховье-Люторичи 
Волково                            Вольная Емановка 
Восьмое Марта                      Высоцкое 
Горьковский                        Гранки 
Гудаловка                          Данилово 
Дома Рыбхоза                       Домнино 
Дубки                              Дубовка (Акимо-Ильинский 
                                   сельсовет) 
Дубовое                            Емановка 
Заря                               Засецкое 
Ивановка                           Ильинка 
Каменка                            Козлово 
Кондуки                            Красная Каменка 
Краснолесский                      Крутой Верх (Смородинский 
Крутой Верх (Федоровский           сельсовет) 
сельсовет)                         Крюково 
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Кузмищево                          Кулижки 
Ламки                              Лесной 
Люторичи                           Майский 
Малая Малаховка                    Малая Полунинка 
Марьинка                           Мельгуново 
Михайловка                         Никольское 
Новогеоргиевский                   Новый 
Огаревка                           Ореховка 
Орловка                            Пашково 
Пестово                            Пестовский 
Петровское                         Писарево 
Ст. Полунино                       Полунинский 
Прилесье                           Раздолье 
Ракитино                           Родкинский 
Смородино                          Сухановка 
Сычевка                            Топки 
Троицкое                           Тургеневский 
Ушаково                            Федоровка 
Федоровский                        Хотянцево 
Хрущево                            Черемуховка 
Шаховское                          Щербаковский 
Юлинка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Чернский район 
 
Агничное                           Акиньтьево-1 
Акиньтьево-2                       Александровка 
Архангельское                      Ачкасово 
Байденка                           Бежин Луг 
Богатый                            Богачовка 
Богородицкое (Поповский            Богородское (Ержинский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Богослово                          Большая Рябая 
Большая Сальница                   Большие Борзенки 
Большое Кондаурово                 Большое Скуратово 
Большой Конь                       Бунаково 
Бортное                            Бредихино-1 
Бредихино-2                        Бруски 
Булычи                             Васильевское 
Велевашево                         Велье-Никольское 
Веселый                            Ветрово 
Воропаевский                       Воскресеновка 
Воскресенское                      Воскресенское Сельцо 
Выползово                          Ст. Выползово 
Высокий                            Вязовка (Тургеневский сельсовет) 
Гвоздево                           Глаголево 
Глебово                            Гринево 
Гудаловка                          Гуньково 
Дача-Рог                           Девочкино 
Дмитровка                          Долматово 
Донок                              Дубки 
Дупны                              Дьяково 
Ержино                             Есино-Гать 
Жерлово-Григорьево                 Жерлово-Лукино 
Жерлово-Петрово                    Живой Ключ 
Жизнь                              Заводской 
Западное                           Заречная Слобода 
Заречье                            Зарница 
Звезда                             Знаменка 
Знаменка-1                         Знаменка-2 
Знаменские Выселки                 Ильинка 
Каверино                           Калиновка 
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Кальна                             Каменный Холм 
Каратеево                          Кисарово 
Кисельное                          Кожинка 
Козловка                           Коломенка 
Кондыревка                         Костомарово 
Костомарово-Юдино                  Косяковка 
Красавка (Новопокровский           Красавка (Молчановский 
сельсовет)                         сельсовет) 
Красавка (Соловьевский             Красивка 
сельсовет)                         Красная Горка (Молчановский 
Красная Горка (Тургеневский        сельсовет) 
сельсовет)                         Красная Звезда 
Красная Нива                       Красная Поляна 
Красная Слободка                   Красное 
Красное Озеро                      Красное Тургенево 
Краснопрудский                     Красные Камушки 
Красный Конь                       Красный Октябрь 
Красный Путь                       Красный Холм 
Кресты                             Круглая Поляна 
Круговая                           Кудиново 
Кукуевка                           Курбатово 
Лапино                             Ленина-1 
Ленина-2                           Леонтьево 
Липицы (липицкий сельсовет)        Липицы (Тургеневский сельсовет) 
Пос. Липицы                        Липицы-Зыбино 
Лобаново                           Луговка 
Лужны                              Лунино 
Лутово                             Льва Толстого 
Льгово                             Максима Горького 
Малая Рябая                        Малая Сальница 
Малое Кондаурово                   Малое Шеламово 
Малый Конь                         Медвежка 
Миллионная Слобода                 Михайловка 
Михайловка-1                       Михайловка-2 
Михайловский                       Молчаново-Левое 
Молчаново-Правое                   Мошарово 
Нагаево-Карбоньер                  Натаровка 
Николо-Вяземское                   Никольское (Дьяконовский 
Никольское (Никольский сельсовет)  сельсовет) 
Никольское-Молчаново               Никольское-Тимофеево 
Новая Деревня                      Новая Покровка 
Новое Никольское (Новопокровский   Новоселки 
сельсовет)                         Новоселок 
Новые Горки-1                      Новые Горки-2 
Облучье                            Овсянниково 
Озерок                             Орлик (Велье-Никольский 
Орлик (Соловьевский сельсовет)     сельсовет) 
Орловка (Никольский сельсовет)     Переимы 
Петровское (Луженский сельсовет)   Петровское (Тургеневский 
Пишково                            сельсовет 
Пишкова Слобода                    Плотицино-1 
Плотицино-2                        Подберезово 
Подгорный                          Покровское 
Ползиково                          Полтево 
Поповка-1                          Поповка-2 
Проходное                          Распопово 
Рассоха                            Растопчино 
Революции                          Репно-Никольское 
Розка                              Русино 
Сальница-Слободка                  Санталово 
Свободный (Липицкий сельсовет)     Селезневка 
Семендяй                           Сидорово 
Синюково                           Скуратовский (Большескуратовский 
Слободка                           сельсовет) 
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Снежедь (Бачуринский сельсовет)    Снежедь (Тургеневский сельсовет) 
Снежедь-1                          Снежедь-2 
Соловьевка                         Сомовка 
Сосновка                           Спартак 
Спасское (Красивский сельсовет)    Спасское (Молчановский 
Спасское-Кривцово                  сельсовет) 
Спасское-Шлыково                   Средняя 
Старухино                          Старые Горки-1 
Старые Горки-2                     Стекольная Слободка 
Степные Выселки                    Сторожевое 
Стреличка                          Сукманово-1 
Сукманово-2                        Сукманово-3 
Сукмановские Выселки               Сухотиновка 
Темное                             Тимирязево 
Толстовский                        Троицкий 
Троицкое-Бачурино                  Тросна 
Тургенево (Липицкий сельсовет)     Тургенево (Тургеневский 
Тшлыково                           сельсовет) 
Уготь                              Украинец 
Успенское                          Филатьево 
Хитрово                            Хмелевая 
Хмелины                            Хрущево 
Цветной                            Чаплыгино 
Черемисино                         Черемушки 
Черенок                            Черноусово 
Чернь                              Ст. Чернь 
Чигиринка                          Шагаев 
Шаталово                           Шоссе 
Шушмино                             Южный 
Юровка                             Ясное Утро 
Ясный Уголок 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                          Щекинский район 
 
10-й Октябрь                       Алимкина 
Архангельское                      Бегичево (Пришненский сельсовет) 
Бегичево (Костомаровский           Беловые Дворы 
сельсовет)                         Белогузово 
Богородицкие Дворики               Большая Кожуховка 
Большая Мостовая                   Большая Тросна 
Большие Озерки                     Большое Тризново 
Борисовка                          Бродовка 
Бухоново                           Бухоновский (пос. Шахты N 18) 
Верхнее Гайково                    Верхние Суры 
Воздремо                           Выгорьково 
Головеньки                         Головеньковский 
Голощапово                         Гора Услань 
Городна                            Горячкино 
Гремячий Колодезь                  Грецовка (Житовский сельсовет) 
Гришинка                           Даниловка 
Деминка                            Дома шахты N 2 "Западная" 
Драгуны                            Дружба 
Елизаветинский                     Жердево 
Жилая Слобода                      Ст. Житово 
Житово-Глаголево                   Житово-Дедово 
Житово-Лихачево                    Залесный 
Заречье                            Заря 
Захаровка                          Зыково 
Ивановка                           Казачье 
Казачья Слобода                    Казюлькинские Выселки 
Каменка (Жердевский сельсовет)     Каменские Выселки 
Каменка (Пришненский сельсовет)    Карамышево 
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Коледино                           Коровики 
Корчма                             Косое 
Костомарово                        Крапивенская Слобода 
Крапивна                           Красная слободка 
Красногорка                        Краснополье 
Красный                            Кресты 
Кривцово                           Кривцово-Солосовка 
Крутовка (Головеньковский          Крутовка (Лазаревский сельсовет) 
сельсовет)                         Кукуевка 
Кутеповка                          Кутьма 
Лазарево                           Ст. Лазарево 
Лапино                             Лапотково 
Лесной                             Ломинцево 
Ломинцевский                       Ломовка 
Лукино                             Ляпишево 
Маевка                             Майский 
Макеевка                           Малахово (Головеньковский 
Малахово (Костомаровский           сельсовет) 
сельсовет)                         Малая Кожуховка 
Малая Мостовая                     Малые Озерки 
Малое Тризново                     Малынь 
Михайловка                         Московская Слобода 
Московские Выселки                 Мостовской 
Мясновка (Житовский сельсовет)     Мясновка (Костомаровский 
Мясоедово                          сельсовет) 
Нагорный (пос. Шахты N 14)         Натальевка 
Наумовка                           Нижнее Гайково 
Нижние Суры                        Николаевка 
Новое Русаново                     Новоникольское 
Новоселки                          Новые Выселки 
Новый Парк                         Образцово 
Огаревка (районного подчинения)    Огаревка (Житовский сельсовет) 
Орлово                             Панарино 
Первомайский                       Пироговка-Соковнино 
Пироговка-Ульяновка                Пирогово-Зыково 
Подиваньково                       Ползово 
Потемкино                          Приволье 
Пришня                             Проскурино 
Прощенный Колодезь                 Пруды (Карамышевский сельсовет) 
Пруды (Крапивенский сельсовет)     Пушкарская Слобода 
Пушкарские Выселки                 Раздолье 
Редочь                             Ретинка 
Речка-Крапивенка                   Ржаво (Сорочинский сельсовет) 
Ровка-1                            Ровка-2 
Русиновка                          Садовый (пос. Шахты N 19) 
Самохваловка                       Сатинка 
Семеновский                        Скворцово 
Смирное                            Советск 
Солова                             Соломасово 
Сорочинка                          Спицино 
Старая Колпна                      Старая Крапивенка 
Старое Русаново                    Старые Выселки 
Стаханово                          Сукроменка 
Сумароков (Новоникольский          Ст. Сумароков 
сельсовет)                         Теренино 
Технический                        Туры 
Умчено                             Усть-Колпна 
Фоминка                            Харино 
Хмелевец-Быстрый                   Хмелевец-Крюково 
Хутор-Озерки                       Центральный 
Чириково                           Шахтерский (пос. Шахты N 17) 
Шевелевка                          Шмыгаловка 
г. Щекино                          д. Щекино 
Ягодное                            Яньково 
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Ярцево                             Ясенки 
Ястребовка 
(В   редакции   Распоряжения   Совета   Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                        Ульяновская область 
 
                         Вешкаймский район 
 
Белый ключ                         Большая Бекетовка 
Вешкайма                           Зимненки 
Малая Бекетовка                    Насакино 
Никулино                           Ховрино 
 
                          Инзенский район 
 
Аргаш                              Вылгусы 
Вырыпаевка                         Городище 
Дубовка                            Дубенки (разъезд) 
Забалуйка                          Инза 
Малиновка                          Оськино 
Палатово                           Панцыревка 
Труслейка                          Качамзинка 
Юлово                              Ягодный 
 
                          Карсунский район 
 
Базарный Урень                     Белозерье 
Ивановский                         Карсун 
Краснополка                        Малая Копышовка 
Малое Станичное                    Нагаево 
Новогорелово                       Пески 
Сосновка                           Сухой Карсун 
Таволжанка                         Уразовка 
Урень-Карлинское                   Усть-Урень 
(Территория   дополнена   -   Распоряжение   Совета   Министров   - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 557-р) 
 
                         _________________ 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к распоряжению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 28 декабря 1991 г. 
     N 237-р 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
       решений Правительства РСФСР, утративших силу в связи 
           с Законом РСФСР "О социальной защите граждан, 
           подвергшихся воздействию радиации вследствие 
                 катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
 
     Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР  от  16 декабря 1986 г. 
N 1693-рс 
     Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР от 27  января  1987  г. 
N 103-рс 
     Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР от 9  октября  1987  г. 
N 1338-рс 
     Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР от 26 сентября 1988  г. 
N 1029-рс 
     Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР от 26  января  1990  г. 
N 89-рс 
     Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР от  11  марта  1991  г. 
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N 190-рс. 
 
                         ________________ 
28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 29.12.1991 № 238-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                  от 29 декабря 1991 г. N 238-р 
                             г. Москва 
 
     В целях пресечения фактов самовольного  использования  в  ряде 
краев и областей РСФСР государственных хлебных ресурсов: 
     1. Установить,  что  указания   Комитета   по   хлебопродуктам 
Министерства  торговли  и  материальных  ресурсов РСФСР по вопросам 
перемещения  и  использования  государственных   хлебных   ресурсов 
являются  обязательными  для  всех  организаций на территории РСФСР 
независимо от их подчиненности. 
     2. Запретить  органам  исполнительной  власти краев и областей 
РСФСР использовать для местных нужд  хлебопродукты  государственных 
ресурсов, предназначенные для поставок в другие регионы. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

29.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 239-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                  от 28 декабря 1991 г. N 239-р 
                             г. Москва 
 
     1. Министерству  экономики  и  финансов  РСФСР   отпустить   в 
1992-1993   годах   Внешторгбанку   РСФСР  для  продажи  на экспорт 
1,3 тонны золота в счет   сверхплановой   добычи   производственным 
объединением "Лензолото" в 1991-1992 годах. 
     2. Внешторгбанку РСФСР  перечислить  средства,  вырученные  от 
реализации 1,3 тонны золота, в распоряжение администрации Иркутской 
области для закупки продовольствия,  товаров первой необходимости и 
технологий по переработке сельскохозяйственной продукции. 
     3. Администрации Иркутской  области  возместить  Внешторгбанку 
РСФСР  стоимость  проданного золота в советских рублях по расчетным 
ценам,  действующим  при  сдаче  золота  в   Государственный   фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней РСФСР. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 240-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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                   от 28 декабря 1991 г. N 240-р 
                             г. Москва 
 
            О заместителе Руководителя Рабочего центра 
              экономических реформ при Правительстве 
                       Российской Федерации 
 
     Назначить Радюгина    Олега     Владимировича     заместителем 
Руководителя Рабочего центра экономических реформ при Правительстве 
РСФСР. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                  Е. Гайдар 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 241-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 241-р 
                             г. Москва 
 
               О материально-техническом обеспечении 
                Государственно-правового управления 
                 Президента Российской Федерации и 
             Министерства юстиции Российской Федерации 
 
     (В редакции Распоряжения Президента Российской Федерации 
                     от 24.09.92 г. N 536-рп) 
 
     В связи с необходимостью обеспечения эффективной и оперативной 
деятельности   правовых   служб  исполнительной  власти  Российской 
Федерации: 
     1. Разместить   аппарат   Государственно-правового  управления 
Президента Российской Федерации в полном составе по ул.  Куйбышева, 
8,   строение   4   (20  подъезд),  с  предоставлением  необходимых 
материально-технических средств, оборудования и другого имущества. 
     2. Передать   на   баланс   Министерства   юстиции  Российской 
Федерации здание по ул. Обуха, 4 для  размещения  его  центрального 
аппарата. 
     Абзац.  (Утратил  силу  -  Распоряжение  Президента Российской 
Федерации от 24.09.92 г. N 536-рп) 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 243-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 243-р 
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                             г. Москва 
 
     Во  исполнение  Указа  Президента РСФСР от 28 ноября  1991  г. 
N 242  и   в  целях  обеспечения  условий  эффективного  управления 
промышленным  комплексом  страны  разместить  центральный   аппарат 
Министерства  промышленности  Российской  Федерации  в зданиях:  по 
улице Горького,  N 33 и 35;  на площади Маяковского ,  N 3;  по 1-й 
Брестской улице, N 2 и 10 и по улице Гашека, N 16 и 18. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                 Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 244-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                  от 28 декабря 1991 г. N 244-р 
                             г. Москва 
 
        О дополнительных мерах по безусловному обеспечению 
                       РСФСР хлебопродуктами 
 
     Учитывая критическое  положение  с  обеспечением  платежей  за 
зерно и его доставку,  в дополнение к  постановлению  Правительства 
РСФСР  от  19  декабря  1991  г.  N  57 "О чрезвычайной ситуации по 
обеспечению РСФСР хлебопродуктами": 
     принять к   сведению,   что   Внешэкономбанк   СССР   временно 
приостановил с 19 декабря все  виды  операций  по  валютным  фондам 
предприятий   и   организаций  и  счетам  коммерческих  банков,  не 
связанные с оплатой доставки (фрахта) зерна  из  США  и  Канады,  а 
также  с оплатой в отдельных случаях продовольствия и медикаментов, 
по ранее открытым аккредитивам,  под гарантии Правительства РСФСР в 
счет Республиканского валютного резерва РСФСР; 
     Валютно-экономическому совету  РСФСР  совместно  с   Комитетом 
внешнеэкономических  связей при Министерстве иностранных дел РСФСР, 
Министерством   транспорта   РСФСР,    Внешторгбанком    РСФСР    и 
Внешэкономбанком  СССР  до  29 декабря 1991 г.  определить объемы и 
порядок оплаты указанного фрахта начиная с 1 января 1992 г. 
 
     Первый заместитель Председателя 
     Правительства РСФСР                                Г. Бурбулис 
 

28.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30.12.1991 № 246-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                  от 30 декабря 1991 г. N 246-р 
                             г. Москва 
 
       О Центре экономической конъюнктуры и прогнозирования 
               при Министерстве экономики и финансов 
                       Российской Федерации 
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    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации 
                      от 07.04.92 г. N 671-р) 
 
     В целях  методического,   аналитического   и   информационного 
обеспечения экономических реформ, прогнозной деятельности, развития 
предпринимательства  и  деловой  активности,  становления  рыночных 
отношений: 
     1. Образовать    Центр     экономической     конъюнктуры     и 
прогнозирования  при  Министерстве  экономики и финансов Российской 
Федерации  на  базе   Главного   вычислительного   центра   бывшего 
Министерства экономики и прогнозирования СССР.(Центр  экономической 
конъюнктуры  и  прогнозирования  находится  в  ведении Минэкономики 
России    -   Распоряжение   Правительства   Российской   Федерации 
от 07.04.92 г. N 671-р) 
     Возложить на Центр экономической конъюнктуры и прогнозирования 
при   Министерстве   экономики   и  финансов  Российской  Федерации 
получение,  анализ,  разработку   и   представление   Правительству 
Российской Федерации,  Министерству экономики и финансов Российской 
Федерации, органам государственного управления Российской Федерации 
информации   о   социально-экономическом   положении  России,  ходе 
экономической  реформы,  развитии  предпринимательства  и   деловой 
активности,  а  также  соответствующих  прогнозов,  выполнение  для 
Министерства   экономики   и    финансов    Российской    Федерации 
информационно-вычислительных и других работ, осуществлявшихся ранее 
Главным вычислительным центром для бывшего Министерства экономики и 
прогнозирования СССР. 
     Установить, что  финансирование  информационно-методических  и 
прогнозно-аналитических     разработок,     выполняемых     Центром 
экономической  конъюнктуры  и  прогнозирования   при   Министерстве 
экономики  и  финансов Российской Федерации по заказу Правительства 
Российской  Федерации   и   органов   государственного   управления 
Российской    Федерации,    осуществляется    за    счет    средств 
республиканского бюджета Российской Федерации. 
     Центр экономической  конъюнктуры и прогнозирования имеет право 
выполнять   на   договорной   основе   научно-исследовательские   и 
информационно-вычислительные    работы   по   заказам   учреждений, 
предприятий и организаций независимо от форм собственности. 
     2. Установить   численность  работников  Центра  экономической 
конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве экономики и финансов 
Российской  Федерации  в  количестве  550 человек (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий). 
     Министерству экономики   и  финансов  Российской  Федерации  в 
месячный срок утвердить положение и структуру Центра  экономической 
конъюнктуры и прогнозирования. 
     3. Назначить  Уринсона  Якова  Моисеевича  директором   Центра 
экономической  конъюнктуры    и  прогнозирования  при  Министерстве 
экономики и финансов Российской Федерации. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

30.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30.12.1991 № 247-р 
                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 30 декабря 1991 г. N 247-р 
                             г. Москва 
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     Выделить дополнительно на 1991 год  ассигнования  на  введение 
новых  условий  оплаты труда с правом расходования в январе 1992 г. 
Верховному Суду Российской Федерации  612 тыс. рублей,  Прокуратуре 
Российской   Федерации   51839   тыс.  рублей,  Минюсту  Российской 
Федерации  4000 тыс.  рублей  и  Госкомстату  Российской  Федерации 
4000 тыс.  рублей   за   счет   ассигнований,  предусмотренных   по 
республиканскому бюджету Российской Федерации на прочие расходы  по 
народному  хозяйству,  с  использованием  также  на  эти цели суммы 
экономии, образовавшейся по сметам расходов за 1991 год. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
 

30.12.91 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.12.1991 № 248-р 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                   от 28 декабря 1991 г. N 248-р 
                             г. Москва 
 
     Одобрить представленный Комитетом  внешнеэкономических  связей 
при   МИДе  Российской  Федерации  предварительно  согласованный  с 
Румынской   Стороной   проект   Соглашения   между   правительством 
Российской     Федерации     и     Правительством     Румынии     о 
торгово-экономических связях  и  научно-техническом  сотрудничестве 
(прилагается). 
     Комитету внешнеэкономических  связей   при   МИДе   Российской 
Федерации  до подписания Соглашения провести переговоры с Румынской 
Стороной  по  окончательному  согласованию  текста   его   проекта, 
разрешив  при  этом  представителям  Российской  Стороны  вносить в 
проект изменения, не имеющие принципиального характера. 
     Председателю Комитета   внешнеэкономических  связей  при  МИДе 
Российской Федерации П. О. Авену подписать указанное Соглашение. 
 
     Заместитель Председателя 
     Правительства Российской Федерации                   Е. Гайдар 
     __________________________________ 
 
     Проект 
 
                        С О Г Л А Ш Е Н И Е 
 
    между Правительством Российской Федерации и Правительством 
    Румынии о торгово-экономических связях и научно-техническом 
                          сотрудничестве 
 
     Правительство Российской Федерации  и  Правительство  Румынии, 
далее именуемые "Договаривающиеся Стороны", 
     стремясь к   углублению   добрососедских    отношений    между 
Российской Федерацией и Румынией, 
     в целях     развития     торгово-экономических     связей    и 
научно-технического сотрудничества на основе равноправия и взаимной 
выгоды 
 
     договорились о нижеследующем. 
 
                             Статья 1 
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     Договаривающиеся Стороны    будут    создавать     необходимые 
экономические,    финансовые,   юридические   и   другие   условия, 
способствующие  развитию   различных   форм   торгово-экономических 
отношений между участниками внешних экономических связей Российской 
Федерации и Румынии. 
 
                             Статья 2 
 
     Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   режим 
наиболее благоприятствуемой нации. 
 
                             Статья 3 
 
     Положения статьи  2  настоящего Соглашения не распространяются 
на преимущества и льготы: 
     предоставленные или которые могут быть предоставлены в будущем 
одной из Договаривающихся Сторон третьим странам в целях облегчения 
приграничной или прибрежной торговли; 
     вытекающие из участия какой-либо из Договаривающихся Сторон, в 
настоящее время или в будущем,  в таможенном союзе,  зоне свободной 
торговли или другой форме региональной экономической интеграции. 
 
                             Статья 4 
 
     Торговля между     Договаривающимися      Сторонами      будет 
осуществляться  в  соответствии  с  действующим  в  каждой из стран 
законодательством на  основе  контрактов,  заключаемых  участниками 
внешних  экономических  связей  Российской Федерации и Румынии,  по 
текущим мировым ценам и на условиях,  существующих в  международной 
практике. 
     Договаривающиеся Стороны    могут    ежегодно    согласовывать 
оформляемые  соответствующими документами списки взаимопоставляемых 
товаров и оказываемых услуг, не имеющие ограничительного характера. 
     Договаривающиеся Стороны  примут  все  меры к созданию условий 
для заключения  и  реализации  контрактов  на  поставки  товаров  и 
оказание    услуг,   включая   выдачу,   в   необходимых   случаях, 
соответствующих лицензий. 
     Расчеты и  платежи  по  всем  видам  операций  и  услуг  будут 
осуществляться в свободно конвертируемой валюте и  в  любой  форме, 
принятой в международной банковской практике. 
 
                             Статья 5 
 
     Товары, поставляемые  в  соответствии с настоящим Соглашением, 
могут реэкспортироваться в третьи страны  лишь  с  предварительного 
письменного согласия экспортера. 
     Результаты научно-технических разработок, полученные совместно 
российскими  и румынскими участниками внешних экономических связей, 
могут  передаваться  третьим  лицам  и   публиковаться   только   с 
письменного   согласия   соответствующих   российских  и  румынских 
партнеров. 
 
                             Статья 6 
 
     Договаривающиеся Стороны будут способствовать  транзиту  через 
территории    своих    государств    товаров   участников   внешних 
экономических связей Российской Федерации и Румынии в третьи страны 
или из третьих стран. 
 
                             Статья 7 
 
     Для рассмотрения   хода   выполнения   настоящего   Соглашения 
уполномоченные представители компетентных органов  Договаривающихся 
Сторон  будут,  по  мере  необходимости,  встречаться  поочередно в 
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Российской Федерации и Румынии. 
 
                             Статья 8 
 
     Договаривающиеся Стороны     создадут     Межправительственную 
Российско-Румынскую     комиссию      по      экономическому      и 
научно-техническому сотрудничеству. 
 
                             Статья 9 
 
     Настоящее Соглашение  заключается  на  неограниченный  срок  и 
вступает  в  силу  временно с даты подписания и окончательно с даты 
взаимного письменного уведомления об утверждении его в соответствии 
с действующим в каждой из стран законодательством. 
     Настоящее Соглашение может быть изменено по предложению  любой 
из Договаривающихся Сторон при взаимном согласии. 
 
                             Статья I0 
 
     Соглашение может    быть    расторгнуто    путем   письменного 
уведомления    одной    из    Договаривающихся    Сторон     другой 
Договаривающейся   Стороны.   В  этом  случае  действие  Соглашения 
прекращается по истечении шести месяцев с даты уведомления. 
     После прекращения действия настоящего Соглашения его положения 
будут применяться ко всем контрактам,  заключенным в соответствии с 
Соглашением  и  не  исполненным  к  моменту  прекращения  срока его 
действия. 
 
     Совершено в Москве "___" _________ 199__ года в двух подлинных 
экземплярах,  каждый  на  русском  и  румынском языках,  причем оба 
текста имеют одинаковую силу. 
 
     По уполномочию                         По уполномочию 
     Правительства Российской               Правительства Румынии 
     Федерации 
 
                        __________________ 
 

28.12.91 

===== 
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